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ЕнисЕй-то точно увидят
надежда, исс
- Интересно, приезжих спортсме-

нов поведут в краеведческий музей 
или другие памятные и интересные 
места Красноярска? Енисей-то они 
точно без всяких подсказок увидят. И, 
надеюсь, что всем гостям без исклю-
чения в Сибири понравится, мы очень 
гостеприимные. Принимать такие соревнования почетно, 
но и сил вложено немало. Отдельные полосы для авто-
бусов выделили - на личном транспорте теперь не поез-
дишь. Еще улицы активно чистят. Ко 2 марта, наверное, 
все заблестит. 

впЕчатлЕниЕ двоякоЕ
Елена, бухгалтер
- Думаю, у меня получится посмо-

треть, как по главной улице Железно-
горска побегут факелоносцы. И совсем 
не напрягает перекрытая улица Ленина. 
Универсиада - событие значимое и важ-
ное. Но то, что читаю про подготовку в 
Красноярске, не радует, особенно когда 

высыпают белый снег на улицы, красят фасады в моро-
зы или срубленные елки высаживают. Понимаю, что это 
международный праздник спорта, но не должны страдать, 
к примеру, наши студенты, которых выселяют на окраи-
ны Красноярска. 

спасибо, что сказали
александр, дизайнер-консультант
- Круто, что такое масштабное спор-

тивное событие проходит в Сибири и 
рядом с Железногорском! Знаю, что в 
Красноярске построено много спортив-
ных объектов, которые, надеюсь, по-
том еще послужат. Думаю, зарубежным 
гостям покажут Столбы, Енисей, Роев 

Ручей. На сами соревнования не поеду, но буду болеть 
за российских хоккеистов. А вот про то, что в Железно-
горск прибудет факел Универсиады, не слышал, - от вас 
узнал впервые.

МноГо показухи
алексей, исс
- Если честно, думал, что от города 

никто факел универсиады по Железно-
горску не понесет, поэтому и идти не 
собирался. Теперь от вас узнал и, ско-
рее всего, поменяю планы. Эти сорев-
нования - великое событие, но слишком 
много показухи в подготовке. Возможно, 
поеду, посмотрю на гонки с общего старта у лыжников. Надо 
пользоваться моментом - вряд ли универсиаду еще раз в 
Красноярске проведут. 

аэропорт у нас красавЕц!
павел, инженер-конструктор
- Знаю, что одна из факелоносцев 

Анастасия Коноплева - сотрудник наше-
го предприятия. Больше ничего не могу 
сказать - работы много, не успеваю сле-
дить за новостями. А в Красноярске, на-
верное, будет транспортный коллапс, все 
встанут в пробках. Но зато аэропорт у нас 

красавец! Еще был в новом спорткомплексе, где будут про-
водить хоккейные матчи. Получилась замечательная совре-
менная площадка.

Факел мира в Сибири
На следующей неделе город примет 
Эстафету огня Зимней универсиады. 
Событие мирового уровня пройдет в столице 
нашего края в первый раз, и для обозримого 
будущего, скорее всего, в последний. 
«ГиГ» спросил у железногорцев, что они 
думают о подготовке к международным 
соревнованиям, собираются ли посетить 
Универсиаду, и сможет ли Красноярск 
чем-то удивить гостей из-за рубежа.

народное мнение выслушивала Екатерина МаЖурина

уваЖаЕМыЕ защитники 
отЕчЕства и вЕтЕраны! дороГиЕ 

ЖЕлЕзноГорцы!
поздравляю вас с днем защитника отечества!

Мы гордимся героическими страницами истории нашей страны, 
подвигами ветеранов, стойкостью и мужеством всех, кто сражался 
за Родину и обеспечивал ее безопасность. С уважением относим-
ся к тем, кто в настоящее время служит на благо нашей страны 
или только готовится вступить в ряды российской армии. 

Защищать Родину можно не только с оружием в руках, но и 
профессиональными достижениями, повседневным трудом укре-
плять ее могущество, обеспечивать надежные тылы во всех сфе-
рах жизни.

В канун Дня защитника Отечества желаю всем железногорцам 
успехов, достижения поставленных целей, добра и благополучия. 
Ветеранам - здоровья и долгих лет жизни, солдатам и офицерам 
– успешной службы! С праздником!

Глава зато Железногорск и.Г.куксин

уваЖаЕМыЕ ЖЕлЕзноГорцы!
поздравляю вас с 23 февраля - праздником  

мужества, отваги, чести и доблести!
Этот день объединяет всех россиян данью уважения к исто-

рической памяти воинов, защищавших свободу и независи-
мость нашей страны. С благодарностью мы вспоминаем рат-
ные подвиги героев Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий в горячих точках - наших земляков, отстояв-
ших право на жизнь, но не вернувшихся с полей сражений.

За последние годы многое изменилось, но любовь к Ро-
дине, готовность отстаивать ее интересы остались в душе 
каждого русского человека.

С праздником вас, уважаемые защитники Отечества! 
Пусть никогда вас не покидают упорство и отвага, муже-
ство и оптимизм! 

Желаю вам здоровья, оптимизма и мирного неба над 
головой!

Генеральный директор Фяо ФГуп «Гхк», 
депутат зс красноярского края п.М.Гаврилов

уваЖаЕМыЕ 
ЖЕлЕзноГорцы!

уважаемые ветераны 
великой отечественной войны, 

боевых действий и военной службы! 
товарищи солдаты, 

сержанты, прапорщики, офицеры!
От коллектива военного комиссариата города 

Железногорск Красноярского края поздравляю 
вас и ваших родных и близких с Днем защит-
ника Отечества.

Желаю крепкого здоровья, хорошего настро-
ения, бодрости духа и успехов в служении Ро-
дине.

военный комиссар 
города Железногорск 

красноярского края 
а.хасанов

уваЖаЕМыЕ ГороЖанЕ! 
дороГиЕ вЕтЕраны!

поздравляю вас с днем защитника отечества!
23 февраля - это праздник сильных и мужественных 

людей, избравших для себя ответственную профес-
сию - Родину защищать, свято беречь и приумножать 
ратные традиции.

Этот день - общий праздник для всех настоящих 
мужчин, ведь защитники Отечества - крепкие духом 
и отважные люди, которые всегда готовы встать на 
защиту Родины, своего дома и своих близких, своего 
будущего. Особые слова благодарности ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, боевых действий в горя-
чих точках нашей планеты. Для всех нас вы являетесь 
лучшим примером мужества, патриотизма, искренней 
любви к своей стране.

От всего сердца желаю всем защитникам Отечества 
крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начина-
ниях и мирного неба над головой! Пусть вам во всем 
сопутствуют удача и оптимизм! С праздником!

Генеральный директор Главного 
военно-строительного управления №9 

а.а.роМаниШин

уваЖаЕМыЕ защитники 
отЕчЕства! дороГиЕ 

вЕтЕраны и ЖитЕли Города 
ЖЕлЕзноГорска!

искренне, от всего сердца поздравляю вас 
с праздником - днем защитника отечества.
Россияне всегда уважали военную историю Отчизны. 

Стремление сохранить мир и благополучие в стране, 
защитить ее от внешнего врага всегда объединяло наш 
многонациональный народ. И поэтому традиция чество-
вания воинов 23 февраля почитаема в России. Сегодня 
мы благодарим ветеранов войны, локальных конфликтов, 
тех, кто охраняет рубежи Родины. Важно, что государ-
ство все больше внимания уделяет вопросам безопас-
ности: идет модернизация Вооруженных сил, улучшается 
материальное положение солдат и офицеров, повыша-
ется качество их боевой подготовки, растет уважение к 
ратному труду. А это значит - крепнет щит благополучия 
нашей страны, ее граждане настроены на мирную жизнь. 
Не зря говорят: «Не для войны рождаются солдаты, а 
для того, чтоб не было войны». Поздравляем ветеранов 
и военнослужащих с праздником! Мира и добра вашим 
семьям, крепкого здоровья, благополучия!

начальник Железногорского местного 
гарнизона а.а.Фролов
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БОЛЬНИЧНЫЙ 
РЕДАКТОРА

Самое невыносимое, что выдается 
человеку, это, вероятно, жизнь рядом 
с гением. Поверить в чужое 
могущество почти невозможно, 
а существовать, разделяя 
собственное ничтожество, 
немыслимо. Я не предлагаю принять 
эту идею на веру, хоть она 
и колоссальная женщина. 
Давайте будем рассуждать вместе.

Т
ак и не попав в армию, автор невольно 
остался навсегда поклонником военной му-
дрости. ибо лица, изрекающие ее, чаще все-
го обладают только одним типом интеллекта 

- прикладным. и хотя я очень боюсь, что уже делил-
ся с вами этой мудростью, повторю слова одного из 
командиров Северного флота: «есть люди, которые 
до трех лет головку держать не умели, старушки го-
ворили вокруг, что вот-вот помрет, а они не только 
выжили, но и крейсерами командовать начали: вра-
гам на радость, а нам - на огорчение». Мои коллеги в 
этом году отмочили редкую глупость. Муниципальное 
издание, не ЖеЛеЗноГоРСкое, умудрилось дважды 
опубликовать интервью с женщиной, которая пере-
жила блокаду Ленинграда. в обеих статьях, вышед-
ших с разницей в неделю, оказалась одна и та же 
строка: «Зинаида сначала копала окопы на терри-
тории карелии, а когда ФаШиСТЫ ЗаХваТиЛи Ле-
нинГРаД, была направлена на добычу торфа». Я не 
знаю численности редакции этого СМи, опыта кор-
ректоров, количества редакторов. в любом случае, 
к юбилею прорыва блокады в РФ дважды вышла га-
зета, в которой фашисты ЗаХваТиЛи ЛенинГРаД. 
Главный редактор уже принесла извинения за нео-
пытность внештатных авторов и болезнь остальных 
сотрудников, - все это, мол, в совокупности позво-
лило выйти в печать таким двум номерам.

аллахом клянусь, что прошел бы мимо этого со-
бытия, если бы в обсуждении не натолкнулся на сле-
дующее высказывание: «Скажу сразу, что меня такие 
вещи тоже коробят. но последнее время все чаще за-
думываюсь - а что ужасного то в том, что человек не 
в курсе деталей той войны, бывшей больше семиде-
сяти лет назад? никто ж не кричит «ужас-ужас», вы-
яснив, что собеседник путается в крымских кампаниях 
или в событиях 1812 года?» и накануне 23 февраля 
в интернете уже разгорелось новое действо: «Чьи-то 
бдительные родители разжигают скандал с паскви-
лем на вов!»

вопиющее незнание элементарной истории стало 
оружием в расправе с редакционным коллективом. по 
педагогической привычке я стал сравнивать свое ми-
роощущение с окружающим. коллега не знает, кто та-
кая Таня Савичева, ну, бывает, что и дура. в «Comedy-
club-woman» Медведева предпочла себя выставить 
конченой дурой, чем признать, что про генерала кар-
бышева она обязана была знать в советской средней 
школе. Теперь взятый фашистами Ленинград - ну что 
тут такого? Да ничего! Братья Стругацкие, описывая 
совсем другую ситуацию, вывели гениальный прогноз, 
с которым остается просто согласиться современным 
авторам: «не в громе космической катастрофы, не в 
пламени атомной войны и даже не в тисках перенасе-
ления, а в сытой, спокойной тишине кончается история 
человечества». кончается, когда ЛенинГРаД, оказыва-
ется, взят немцами. а нам - все равно... Бывает.

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

П
Раво пронести 
факел получили 
семеро желез -
ногорцев: евге-

ния Запорожская, виолет-
та колтахова, анастасия 
коноплева, Дарья Легонь-
кова, Людмила полянская, 
ильдар Габбасов, кристи-
на Терентьева. Также вме-
сте с ними свою дистанцию 
пробегут представители ад-
министрации и Законода-
тельного собрания красно-

ярского края. Уже извест-
но, что зажигать факел бу-
дет генеральный директор 
Горно-химического комби-
ната петр Гаврилов.

Эстафета стартует в 18.00 
от площади Решетнева, да-
лее факел пронесут по ули-
це Ленина до парка. после 
церемонии зажжения Чаши 
огня на площадке у фонтана 
состоится праздничное шоу. 
Завершится мероприятие 
фейерверком. 

в связи с этим событием 
26 февраля с 16.00 до 20.00 
будет перекрыто автомо-
бильное движение по улице 
Ленина (на участке от Григо-
рьева до парковой), а также 
по Решетнева, Маяковского, 
Чапаева, андреева, ХХII парт-
съезда, октябрьской, Совет-
ской, парковой в районе пе-
рекрестка с улицей Ленина.

Для общественного транс-
порта на этот день разрабо-
тана отдельная схема дви-
жения. С 16.00 до 20.00 ав-
тобусы, следующие по Ле-
нина (на участке от Решет-

нева до Советской) и Совет-
ской армии, будут двигаться 
по Григорьева, Свердлова, 
андреева и далее по киро-
ва. Маршруты, идущие по 
Советской, на время пере-
крытия перекрестка Со-
ветской и Ленина станут 
осуществлять движение с 
объездом через улицы ан-
дреева, кирова и проспект 
курчатова. Маршрут 44 на 
эти 4 часа будет совмещен 
с десяткой, а автобус 6, по-
скольку он ходит раз в пол-
часа, решено пустить по Со-
ветской (поворот с кирова) 
и далее на красноярскую. 
Улица Советская для про-
езда автотранспорта будет 
перекрыта только на время 
факельного шествия.

важную информацию сто-
ит принять во внимание ав-
толюбителям: c шести вече-
ра 24 февраля и до восьми 
вечера 26 февраля будет 
запрещена остановка транс-
портных средств на обочи-
нах проезжей части, чтобы 
коммунальщики смогли при-
вести улицы в порядок. вре-
менные знаки ограничения 
парковки во всех карманах 
по улицам Ленина и Сверд-
лова начнут действовать с 
24 февраля. 25 и 26 февраля 
в случае нарушения правил 
парковки будет проводиться 
эвакуация машин.

Ирина СИМОнОВА

Долгожданный этап Эстафеты огня 
XXIX Всемирной зимней универсиады 
пройдет в Железногорске 26 февраля.

факты, события

ИсТОРИЧЕсКИЙ мОмЕНТ

УВАжАеМые железнОГОРцы!

УВАжАеМые СОТРУднИКИ 
И ВеТеРАны ГОРнО-хИМИЧеСКОГО 

КОМбИнАТА!
Поздравляю вас с 69-летием со дня образования 

предприятия!
За прошедшие десятилетия сделано очень многое для 

становления атомной энергетики. вы и сегодня сохраняе-
те лучшие традиции и уникальную культуру производства, 
обеспечивая дальнейшее развитие отрасли, вклад в обе-
спечение национальной безопасности страны, повышение 
конкурентоспособности России на мировых рынках.

Судьба Железногорска неразрывно связана с градоо-
бразующими предприятиями. несмотря на собственные 
задачи, ГХк активно участвует в жизни города, помогает 
в развитии всех сфер жизнедеятельности нашего ЗаТо. 
Спасибо вам за неравнодушие и вклад в будущее Желез-
ногорска.

в день рождения Горно-химического комбината желаю 
всем крепкого здоровья, благополучия и успехов в реа-
лизации новых планов! Счастья и добра вам и вашим се-
мьям! С праздником!

Глава зАТО железногорск И.Г.КУКСИн

УВАжАеМые железнОГОРцы!
Поздравляю вас с 69-й годовщиной со дня обра-

зования Горно-химического комбината!
Горно-химический комбинат - уникальное предприятие 

с богатой историей, с особой производственной культу-
рой, которая берет свои истоки в лучших традициях отече-
ственной атомной энергетики. Сегодня комбинат успешно 
развивается, внедряя инновационные технологии, успеш-
но ищет и находит по-настоящему прорывные подходы в 
своей деятельности. коллектив ГХк - это высококлассные 
специалисты, благодаря которым предприятие по праву 
занимает лидирующие позиции в российской и мировой 
атомной отрасли.

Уважаемые работники и ветераны Горно-химического 
комбината, от всей души желаю вам крепкого здоровья, 
новых профессиональных побед, счастья и оптимизма на 
каждый день! пусть ваша жизнь будет наполнена ярки-
ми событиями, а трудовая деятельность всегда приносит 
успех и признание! Благополучия вам и вашим близким!

Генеральный директор Главного 
военно-строительного управления №9 

А.А.РОМАнИШИн

Поздравляю вас с 69-й годовщиной основания 
Горно-химического комбината!

День рождения ГХк - знаменательная дата не только для 
нашего предприятия, но и для всего Железногорска. Это 
особая страница в истории российской и мировой атомной 
энергетики и промышленности. 

Сегодня на ГХк решаются очень сложные научно-
технические задачи - идет освоение новых производств и 
современнейшей технологии «третьего поколения +», кото-
рой ни у кого в мире нет. Это требует от каждого из работ-
ников комбината самоотдачи, максимальной включенности 
в процесс, понимания того, что иначе на ядерном энерге-
тическом рынке в условиях жесткой внутренней и внешней 
конкуренции не удержаться, не победить.

оценивая масштабы и значимость вводимых в строй объ-
ектов на ГХк, можно смело говорить, что мы возводим новый 

комбинат, а значит, у нас есть перспективы, есть будущее, есть 
работа. Это дает нам право гордиться высоким профессиона-
лизмом нынешнего трудового коллектива, в основе которого 
крепкие трудовые традиции, самоотверженный героический 
труд наших ветеранов, их бесценный вклад в становление и 
развитие комбината, в жизнеобеспечение всего города. Этому 
принципу ответственности за территорию своего расположе-
ния ГХк всегда следовал и будет следовать впредь.

в канун праздничной даты от души желаю благополучия 
и добра всем, чья жизнь так или иначе связана с судьбой 
Горно-химического комбината и его будущим, с реализаци-
ей задач, нацеленных на развитие отечественной атомной 
отрасли и укрепление государственной мощи России! 
Генеральный директор ФяО ФГУП «ГхК», депутат 
законодательного собрания Красноярского края 

П.М.ГАВРИлОВ
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

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

Билет на автоБус, 
которого нет

Шквал возмущений обрушился на ПАТП 
по поводу регулярных отмен рейсов 
пригородного маршрута 189 «Железногорск 
- Красноярск». «ГиГ» попытался 
разобраться в ситуации.

Д
елО в том, что кроме местного ПАТП пассажир-
ские перевозки из Железногорска в краевой 
центр осуществляет ООО «РегионАвтоТранс-
Красноярск-3» (РАТ-3), и именно эта фирма по-

стоянно снимает свои автобусы с маршрута. Как сооб-
щили нам в ПАТП, в прошлом году красноярский пере-
возчик отменил 263 рейса, в январе этого года - 80, в 
первую неделю февраля - 38.

- Информация об усеченном расписании от РАТ-3 по-
ступает зачастую в устной форме по телефону, редко в 
письменной, но день в день, - возмущен директор «ПАТП» 
Сергей Плотников. - В итоге нам приходится выслушивать 
недовольство пассажиров, особенно тех, кто заранее по-
купает билеты. Деньги за отмененную поездку мы, конеч-
но, возвращаем, если билет был куплен в кассе ТЭА.

Всего в прошлом году несостоявшимися пассажирами 
стали 1296 человек, в этом - уже больше 150. Из-за не-
стабильности работы красноярскому перевозчику предла-
галось отказаться от предварительной продажи билетов, 
но его такой вариант не устроил. Впрочем, как и пред-
лагаемый график перевозок. В прошлом году РАТ-3, по 
информации ПАТП, уже обращался в министерство транс-
порта Красноярского края с просьбой оставить ему толь-
ко несколько рейсов, а остальные передать ПАТП, но от 
этого предложения отказался уже Плотников.

Руководитель РАТ-3 Андрей Стехно отмечает, что с каж-
дым годом осуществлять перевозки становится затрат-
нее. И дело не только в росте цены на бензин.

- В Железногорске есть еще один, но нелегальный пе-
ревозчик, на присутствие которого в администрации го-
рода смотрят сквозь пальцы. На микроавтобусах он вы-
полняет 42 рейса в день, и в итоге приносит убытки не 
только нам, но и ПАТП, - комментирует Стехно. - И если 
муниципальному предприятию есть кому возместить не-
дополученные доходы, то нам приходится зарабатывать 
самим.

Чтобы гарантированно уехать в краевой центр, пас-
сажиры стараются покупать билеты на рейсы, которые 
осуществляет ПАТП. В итоге в часы пик мест хватает да-
леко не всем.

вместо Болота
Парк

В Железногорске выбрали, 
какую территорию, прилегающую 
к городскому озеру, будут заявлять 
для участия во Всероссийском конкурсе 
проектов создания комфортной городской 
среды. Большинство горожан решили, 
что это будет болотистая зона 
за Станцией юных техников.

В 
бИблИОТеКе им. Р.Солнцева молодые специалисты 
ИСС и ГХК в формате деловой игры обсудили кон-
цепцию благоустройства территории. К мероприятию 
присоединились первый заместитель главы ЗАТО Же-

лезногорск Сергей Пешков, председатель Совета депутатов 
Анатолий Коновалов, специалист Управления градостроитель-
ства Никита Карюк и директор СЮТ Наталья Серебрякова.

По замыслу молодых специалистов, на площадке должен 
появиться научно-ландшафтный парк с игровыми и интерак-
тивными зонами для детей и подростков, кафе, прогулочный 
пирс и велодорожки.

- Мы рассмотрим все предложения и по возможности учтем 
их в дальнейшей работе. Хотелось бы отметить активность го-
рожан в вопросах благоустройства: жители давно стали пол-
ноправными участниками процессов по созданию комфортной 
среды не только во дворах многоквартирных домов, но и на 
общественных территориях,- подчеркнул Сергей Пешков.

На краевой этап конкурса заявку подадут уже 22 февраля. 
Три лучших региональных проекта отправят на российский 
этап. В случае победы на благоустройство территории око-
ло озера в 2020 году Железногорск может получить до 150 
миллионов рублей.

Повестка 
сессии

Заседание 41-й сессии Совета депутатов 
состоится 21 февраля. В повестке 
14 вопросов, в том числе о выборах 
заместителя председателя Совета 
депутатов ЗАТО Железногорск. 
После ухода Вадима Медведева с поста 
председателя Совета депутатов 
должность заместителя председателя 
Совета оставалась вакантной год.

Н
АРОДНые избранники заслушают отчеты Алек-
сея Ковалева, представителя Уполномоченно-
го по правам человека в Красноярском крае по 
ЗАТО Железногорск. Перед депутатами отчита-

ются начальник железногорского УМВД Михаил Кеуш и 
председатель контрольно-ревизионной службы Совета 
депутатов Владимир лифанов. В повестке сессии так-
же внесение изменений и дополнений в бюджет ЗАТО на 
2019 год и плановый период 2020-2021, а также внесение 
изменений в Положение об оплате труда депутатов, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 
муниципальных служащих в органах местного самоуправ-
ления ЗАТО Железногорск.

выБираем, 
голосуем

Очередной опрос по выбору территории 
для благоустройства проводится 
в Железногорске. На этот раз горожанам 
предлагается определить, какое 
общественное пространство обретет 
новый облик в рамках краевого проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» на 2020 год.

Д
ля ГОлОСОВАНИя предлагаются следующие тер-
ритории: пешеходная часть улицы ленина («Аллея 
звезд»), территория, прилегающая к Станции юных 
техников и бульвар Свердлова (за Дворцом культу-

ры). Свое мнение можно указать в анкете, размещенной на 
официальном сайте администрации и на 24благоустройство.
рф. Получить бумажную версию анкеты и сбросить ее в спе-
циальную урну можно в общественных местах Железногор-
ска. Подробнее читайте на сайте «ГиГ».

награды 
за созидание

Три железногорских школьника стали 
победителями федерального этапа 
Всероссийского творческого конкурса 
«Слава Созидателям!» Глава ЗАТО 
Железногорск Игорь Куксин вручил 
ребятам заслуженные подарки - путевку 
в Российский детский оздоровительный 
центр, сотовый телефон и планшет.

П
ОбеДИТеляМИ стали Юрий Щербатов, ученик 
9 класса гимназии 91, девятиклассник лев Речка 
и выпускница Кира Поливина из школы 95. Они 
снимали видеоролики про ветеранов Спецстроя 

Юрия латушкина и Юрия Малыша, а также ветерана ГХК 
Анатолия Нечаева.

- Организаторами конкурса отмечено, что качество ра-
бот наших школьников заметно выросло, - поделился но-
востями Игорь Куксин. - благодаря госкорпорации «Роса-
том» наши дети узнают больше о своем городе: о том, как 
и кем он создавался.

Кстати, Железногорск в числе лидеров среди городов, 
где проходит этот конкурс. лучшей признана и работа ку-
ратора проекта Владимира Фомаиди.
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Т
ем временем ГЖКУ 
получило предва-
рительные выводы 
и рекомендации по-

сле сжатого обследования 
маяковского, 14, которое 
проводила лицензирован-
ная организация. Специа-
листы подтвердили нали-
чие проблем с несущими 
конструкциями, примыка-
ющими к умывальным ком-

натам первого этажа. Это 
касается перемычки над 
оконным проемом перво-
го этажа, плит перекрытия 
подвала под этим помеще-
нием и несущих стен в этих 
осях. По предварительным 
оценкам сумма затрат на 
строительно-монтажные 
работы составит поряд-
ка 2 миллионов 700 ты-
сяч рублей. Безусловно, 

стоимость может и изме-
няться.

ГЖКУ закажет проект на 
выполнение этих работ. На 
что уйдет от месяца до трех 
- в зависимости от того, бу-
дет ли это капитальный ре-
монт или реконструкция. 
После прохождения всех 
необходимых процедур нач-
нут строительно-монтажные 
работы.

Кто будет за них платить? 
Возможно, муниципалитет 
либо управляющая компа-
ния предложат включить 
эти работы в тариф. Соот-
ветственно, администрация 
понесет расходы пропор-
ционально своей собствен-
ности (6 комнат на маяков-

ского, 14 принадлежат му-
ниципалитету).

Существует и третий ва-
риант: если ГЖКУ получит 
предписание Стройнадзора, 
то будет вынуждено произ-
вести работы полностью за 
свой счет.

Депутат Сергей Лопатин 
сообщил, что недавно про-
ведена комиссионная про-
верка всех бывших общежи-
тий. Больше всего проблем 
обнаружено по Ленина, 45. 
Там происходит точно такое 
же замачивание стен умы-
вальной комнаты, как и на 
маяковского, 14, поэтому 
из этого помещения убе-
рут ванну.

Ирина СИМОНОВА

П
римечаТеЛьНо, что в на-
логовую обратились не 
представители обществен-
ных организаций, подпи-

савших письмо к Куксину, а дирек-
тор ооо «Городское телевидение 
«Канал-12». Это был запрос по по-
воду правильности уплаты налогов 
на доход физических лиц всеми 
собственниками жилых помещений 
в мКД. «опасения членов трех об-
щественных организаций о том, что 
в этом вопросе допускаются нару-
шения налогового законодательства, 
подтвердились», - поспешила сооб-
щить в соцсетях редактор «Канала-
12», президент оо «Наш дом» Люд-
мила Кротова. и как доказательство 
своих выводов опубликовала ответ 
из налоговой инспекции.

а через несколько дней ответ 
из налоговой службы поступил и в 
ГЖКУ.

- Применяемая нами схема за-
конна. Это подтвердила налоговая, 
- заявил «ГиГ» директор муниципаль-
ной управляющей компании алексей 
Сергейкин.

Газета обратилась за разъяснени-
ями в межрайонную инспекцию фе-
деральной налоговой службы №26 
по Красноярскому краю.

- мы отвечали только на конкрет-
ные вопросы, которые нам задали, 
- объяснила «ГиГ» оксана Тюфтее-
ва, начальник отдела камеральных 
проверок налоговой инспекции, под-
готовившая письменные ответы на 
запросы «Канала-12» и ГЖКУ. - Ди-
ректор ооо «Городское телевиде-
ние «Канал-12» спрашивал, являют-
ся ли участники долевой собствен-
ности имущества многоквартирного 
дома налогоплательщиками налога 
на доходы физических лиц в случае 
заключения возмездных договоров 
об использовании общего имуще-
ства. мы ответили - да, являются, 
поэтому каждый собственник обязан 
уплатить НДФЛ с дохода от аренды 

общего имущества. Но налоговым 
агентом может быть и арендатор. В 
этом случае именно он обязан ис-
числить сумму дохода на каждого 
собственника и уплатить налоги в 
соответствующий бюджет.

ГЖКУ в цепочке «арендатор - 
управляющая компания - собствен-
ник» выступает как посредник, зани-
мающийся сбором арендных плате-
жей, и это резонно отмечают обще-
ственники. и, в принципе, без ГЖКУ 
вполне можно обойтись.

что в итоге может получиться? 
Собственникам придется платить 
НДФЛ с дохода от аренды общего 
имущества, который в подавляющем 
большинстве случаев будет состав-
лять всего 2-3 рубля. Тем не менее 
декларация о доходах должна быть 
подана. Таков закон, подчеркнули 
налоговики.

если в качестве налогового агента 
выступит арендатор, то считать на-
логи и оформлять все бумаги при-
дется ему. То есть пример, который 
привел при обсуждении этой темы 
в соцсетях директор ГЖКУ, вполне 
уместен: «сапожник, арендующий 
крохотное помещение в одном из 
домов на Ленинградском, с годовой 
арендой всего в 2700 рублей, вы-
нужден будет на 1513 жителей дома 
исчислить, учесть и оплатить налоги. 
а также передать в налоговую пакет 
документов по каждому собственни-
ку - по 1 рублю 79 копеек в год. Ста-
нет ли он это делать?»

Крупных арендаторов обозначен-
ный порядок налогообложения также 
не устраивает.

- мне невыгодно содержать це-
лый штат бухгалтеров, чтобы исчис-
лять сумму дохода на каждого соб-
ственника. Проще разорвать договор 
аренды, - объяснил нашей газете 
свою позицию один из таких арен-
даторов. - За 80% средств, полу-
ченных от аренды, которую я платил, 
собственники заменили в подъездах 

окна, потратили деньги на благоу-
стройство территории и так далее. 
По четырем мКД общая сумма со-
ставляла 180 тысяч рублей в год. Те-
перь этих денег дома не получат - я 
прекращаю с собственниками дого-
ворные отношения.

операторы связи, конечно, из до-
мов не уйдут. Но алексей Сергейкин 
вновь подтвердил «ГиГ», что ГЖКУ 
не станет работать по новой схеме, 
поэтому договоры с провайдерами 
придется заключать самим собствен-
никам. Со всеми вытекающими по-
следствиями.

Теперь возникает резонный во-
прос: если допущены нарушения на-
логового законодательства, то кто и 
как за это понесет ответственность? 
Согласно части 1 статьи 123 Нало-
гового кодекса рФ, неправомерное 
неудержание и неперечисление на-
логовым агентом в установленный 
срок суммы налога влечет за собой 
штраф в размере 20% от суммы, 
подлежащей удержанию или пере-
числению. однако чтобы привлечь к 
декларированию собственника, по-
лучившего доход от аренды общедо-
мового имущества, нужно доказать 
сам факт получения этого дохода. 
Собственники лично доходы не по-
лучали, ведь по договору с ГЖКУ все 
средства от аренды шли на ремонт 
домов. Для арендаторов в этом от-
ношении все более прозрачно - факт 
получения дохода подтверждается 
без особого труда.

Является ли нарушителем налого-
вого законодательства ГЖКУ?

Напомним, что все денежные 
средства, поступающие от аренды 
общедомового имущества, ГЖКУ 
зачисляло себе в выручку и плати-
ло с них налоги. общественники 
считают, что это незаконно. одна-
ко налоговая инспекция на запрос 
ГЖКУ по данному поводу ответила: 
«Денежные средства, поступающие 
управляющей организации от арен-
даторов общего имущества много-
квартирного дома, учитываются для 
целей налога на прибыль в составе 
доходов в общеустановленном по-
рядке, поскольку данные доходы не 
поименованы в ст.252 НК рФ в каче-
стве средств целевого финансирова-
ния». Выходит, никаких законов ГЖКУ 
не нарушало - деньги собственников 

не присваивало, и, следовательно, 
своими полномочиями не злоупотре-
бляла. К слову, фискальные органы 
не могут судить о том, правильно 
или нет были составлены договоры 
об арендной плате. Этот вопрос ре-
шается только в суде.

С 
мНеНием налоговой, как 
выяснила наша газета, со-
лидарен и глава ЗаТо Же-
лезногорск игорь Куксин. В 

своем ответе на обращение предста-
вителей трех общественных органи-
заций игорь Германович заявил: «В 
действиях руководства мП «ГЖКУ» 
отсутствуют признаки злоупотребле-
ния должностными полномочиями. 
Полагаю, что утверждение о присво-
ении нескольких десятков миллионов 
рублей, принадлежащих их законным 
владельцам - жителям нашего горо-
да, является ошибочным». аргумен-
тируя свою позицию, глава ЗаТо 
в том числе указал, что «денежные 
средства от передачи в пользование 
общего имущества направляются на 
ремонт, улучшение общего имуще-
ства (например, на замену подъезд-
ных окон на пластиковые), благоу-
стройство прилегающей территории 
и другие цели, определенные общим 
собранием собственников мКД. мП 

«ГЖКУ» ведет по каждому мКД учет 
поступивших денежных средств от 
использования общего имущества». 

активистов трех общественных ор-
ганизаций также уведомили, что с их 
позицией в отношении аренды обще-
го имущества мКД не согласны члены 
и председатели советов домов, под-
писавшие коллективное обращение к 
администрации ЗаТо Железногорск. 
В нем содержится просьба не прини-
мать во внимание требования обще-
ственников, поскольку  они противо-
речат законодательству рФ. Похоже, 
Кротова немного погорячилась, об-
виняя ГЖКУ в хищениях?

Пожалуй, на этом можно было бы 
поставить точку. Но открытым оста-
ется вопрос, для чего вообще была 
поднята тема с распределением пла-
тежей за аренду, ведь от изменений, 
похоже, никто не выиграет. Но, по 
мнению директора ГЖКУ алексея 
Сергейкина, вся шумиха на руку толь-
ко ооо «Эридан». Крупный городской 
провайдер вообще отказывается пла-
тить за использование общедомово-
го имущества, поэтому, имея в соб-
ственности информационный ресурс 
«Канала-12», предпочитает сицилиан-
скую защиту - нападение.

Марина СИНЮТИНА

На депутатской комиссии по социальным 
вопросам во второй раз обсуждалась 
ситуация с бывшим общежитием 
на Маяковского, 14. Жильцы этого дома 
так и не написали коллективное обращение 
в межведомственную комиссию с просьбой 
признать здание аварийным, но вызвали 
Стройнадзор.

В противостоянии между МП «ГЖКУ» 
и общественниками, подписавшими обращение 
к главе ЗАТО Игорю Куксину с требованием 
прекратить злоупотребление полномочиями 
управляющей компании, наступила новая фаза. 
Обе стороны обратились с запросами 
в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой 
службы №26 по Красноярскому краю и получили 
от фискальных органов письменные ответы.

жилкомхоз

Кто платить будет?

СицилианСКая защита
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Н
емного истории. 
Впервые «обратить 
внимание испол-
комов на наступа-

ющую годовщину создания 
Красной армии (23 февра-
ля)» настоятельно пореко-
мендовал президиум ВЦИК 
в 1922 году, опубликовав по-
становление о 4-й годовщи-
не Красной армии. Спустя 
год верховный орган РСФСР 
так разъяснил выбор даты: 
«В этот день, пять лет тому 
назад, был опубликован Де-
крет Совета народных ко-
миссаров…, которым было 
положено начало Рабоче-
крестьянской Красной армии, 
оплоту пролетарской диктату-
ры». Все газеты 23 февраля 
1923 года вышли с празднич-
ными материалами, повсе-
местно проводились митинги 
и произносились речи.

Принципиально новая вер-
сия выбора праздничной 
даты была изложена в 1938 
году в «Кратком курсе исто-
рии ВКП(б)»: в 1918 году 
под нарвой и Псковом «не-
мецким оккупантам был дан 

решительный отпор. Их про-
движение на Петроград было 
приостановлено. День от-
пора войскам германского 
империализма - 23 февраля 
стал днем рождения моло-
дой Красной армии». Вплоть 
до начала Великой отече-
ственной войны праздник 
отмечался больше как офи-
циальная дата, чествовали в 
этот день тех, кто имел не-
посредственное отношение к 
службе в армии и на флоте.

массовым День Красной 
армии стал, когда почти все 
мужское население страны 
оказалось в рядах Вооружен-
ных сил, защищая свою Ро-
дину от фашистских захват-
чиков. В 1949 году праздник 
переименовали в День Со-
ветской армии и Военно-
морского флота, и его к тому 
времени своим считали уже 
не только кадровые военные 
и фронтовики, но и те, кто 
прошел срочную службу.

В Советском Союзе была 
распространена практика 
официальных поздравлений 
- руководство предприятий, 

партийных ячеек проводило 
праздничные собрания и ми-
тинги, на которых произно-
сились торжественные речи, 
вручались грамоты и благо-
дарности. Таким образом, в 
орбиту праздника включалось 
и мужское население, которое 
не имело непосредственного 
отношения к армейской служ-
бе. В школах и учебных заве-
дениях организовывали во-
енные игры, смотры строя и 
песни. на этих мероприятиях 
поздравляли мальчиков - бу-
дущих солдат. Так формиро-
валась традиция чествования 
всего мужского населения.

В Федеральном законе 
1995 года «о днях воинской 
славы России» 23 февраля 
установлен как «День победы 
Красной армии над кайзеров-
скими войсками германии в 
1918 г. - День защитников от-
ечества». но в 2006 году эта 
формулировка официально 
была сокращена до Дня за-
щитника отечества. Таким 
образом, на государственном 
уровне со временем стира-
лась первоначальная идео-
логия даты - отождествление 
непосредственно с армией, 
офицерами и солдатами. По-
нятию «защитник отечества» 
придали более широкий и 
размытый характер.

М
ненИем о том, 
чей же все-таки 
это праздник - 
людей, прошед-

ших армейскую службу и 
выбравших себе военную 

профессию, или это день, 
когда поздравления заслу-
живают все без исключения 
мужчины, - мы попросили 
поделиться наших респон-
дентов.

Светлана 
МАРТИНСОН 
заместитель директора по 
научно-просветительной 
работе Музейно-выста-
вочного центра

- Конечно, поздравлять и 
любить надо всех мужчин. 
но этот праздник, по мое-
му мнению, именно тех, кто 
отдал свой священный долг 
Родине, служил в армии, 
присягал на верность оте-
честву. Только армия фор-
мирует настоящих мужчин, 
настоящий мужской харак-
тер. много причин, почему 
23 февраля сегодня стал 
часто восприниматься как 
праздник всех мужчин без 
исключения. Прежде всего, 
кто сейчас занимается вос-
питанием? Женщины, мамы. 
Сколько мужчин работает у 
нас в образовании? если 10 
процентов будет - и то хоро-
шо. Плюс к этому из школь-
ного курса истории вымара-
ны часы, посвященные побе-
дам Красной армии в граж-
данской войне, в Великой 
отечественной. Раньше до 
20 уроков посвящено было 
именно героизму советских 
войск в борьбе с фашист-
ской германией. ну и боль-
шую роль сыграло то, что в 
конце 80-х и 90-е годы ар-
мия была деморализована, 
присутствовала страшная 
дедовщина, многие родите-
ли не хотели отдавать своих 
детей служить. Все эти фак-
торы, к сожалению, остави-
ли отпечатки.

Поэтому 23 февраля обя-
зательно нужно сказать сло-
ва благодарности тем, кто 
воевал, кто служил, спасибо 
за то, что они готовы нас за-
щищать. ну и сделать при-
ятный подарок мужчине. А 
какой - зависит от традиций, 
сложившихся в каждой кон-
кретной семье.

Андрей МАЖУРИН 
16 лет, обладатель жел-
того пояса по кудо, боец 
юнармии

- По идее все мужчины 
должны проходить через 
армию, и в этом смысле 
любой мужчина - защитник 
отечества. но прежде все-
го это праздник тех, кто не-
посредственно связан с во-
енной службой: находится в 
запасе, является в настоя-
щее время военнослужа-
щим, ветеран боевых дей-
ствий. Почему-то для обыч-
ных людей этот праздник 
исключительно мужской. но 
разве только мужчины - за-
щитники? немало женщин, 
которые не просто имеют 
отношение к армии, но слу-
жат там. они также отдают 
долг Родине. Поэтому тем, 
кто служит, служил, воевал, 
- в первую очередь благо-
дарность за их работу. они 
защищают страну, где ро-
дились сами, где живем все 
мы. В этот день поздравля-
ют и мальчиков - это, счи-
таю, тоже правильно, так как 
они будущие защитники. Я, 
например, в армию пойду 
однозначно - это почетно и 
патриотично.

Елена 
ХОРОВЕНЬКО 
директор школы 101

- Праздник «День защит-
ника отечества» - всенарод-
ный! он важен и дорог не 
только для военнослужащих, 
но и для каждого человека, 
который гордится своей Ро-
диной и готов защищать ее 
интересы.

В нашей школе в этот 
день много мероприятий: 
спортивные праздники, 
конкурсы, звучат поздрав-
ления по школьному ра-
дио. особенно интересно 
и волнительно проходят 
соревнования, в которых 
участвуют наши ребята и 
военнослужащие из вой-
сковых частей города. мы 
поздравляем мужчин, по-
здравляем мальчишек как 
будущих защитников Ро-

дины, для которых впере-
ди служба в Вооруженных 
силах - школа жизни, где 
молодые люди учатся со-
бранности, ответственно-
сти, достижению цели. В 
этот день звучат добрые 
слова, пожелания, и маль-
чики - они ведь сладкоежки 
- получают в нашей школе 
сладкие пироги!

Иван СВЯТЧЕНКО 
руководитель МКУ «Моло-
дежный центр»

- Это праздник абсолютно 
всех мужчин, вот как только 
мальчик родился, он уже за-
щитник. А мы как старшее 
поколение должны для мо-
лодежи быть примером, что-
бы из маленького человека 
вырос настоящий защитник 
своей семьи, своего отече-
ства. И если ты не служил 
в армии, это не значит, что 
ты не имеешь никакого от-
ношения к этому празднику. 
есть прекрасное стихотво-
рение, когда сын обращает-
ся к отцу:

Папочка любимый,
Ты отважный у меня
И непобедимый.
Храбрым, сильным 
 будь всегда,
Защищай нас с мамой,
Будь счастливым 
 ты всегда,
Мой защитник главный!
И в этих словах заключе-

но, что защитник - тот, кто 
оберегает свою семью. А 
семья - это ячейка обще-
ства, это наша Родина. И 
мы, мужчины, должны защи-
щать свое отечество, свою 
семью. не дай бог, война - 
все будем работать на за-
щиту Родины.

И пользуясь моментом, 
хочу поздравить все мужское 
население, всех военнообя-
занных женщин с этим пре-
красным праздником. Желаю 
здоровья, мирного неба над 
головой, чтобы мы созида-
ли, развивались на благо на-
ших семей, родных женщин 
и детей.

Подготовила 
Валерия ПАЛАВАЕВА

к дате

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/ МУЖСКОЙ

В современной России, пожалуй, не так уж 
много праздников, которые можно смело 
назвать всенародными. Один из них - День 
защитника Отечества. О приближении 
23 февраля нам в первую очередь напоминают 
полки магазинов, пестрящие камуфляжными 
принтами и различной армейской 
символикой. Идя на поводу маркетинговых 
приманок, мы несемся приобретать 
подарки всем мужчинам - и родным, 
и коллегам по работе, уже не задумываясь 
о сути этого праздника.
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Путь к сердцу
Так называемые мужские букеты - 
из сервелата, охотничьих колбасок, 
сырных косичек, воблы, багетов, 
перчиков чили и других любимых 
сильным полом деликатесов - очень 
популярны сегодня. И неудивительно: 
хорошему продовольственному набору 
любой защитник всегда рад!

М
ы заглянули внутрь та-
кой композиции и разо-
брались, каким способом 
вся эта провизия крепит-

ся, чтобы обрести подарочную форму. 
Делимся с вами секретами создания 
брутально-продуктовых букетов.

Чтобы собрать конструкцию, все 
ингредиенты нужно надеть на шпаж-
ки. Для увесистых и объемных ком-
понентов понадобится по несколько 
штук, чтобы все хорошо держалось. 
и потом, разбудив в себе дизайнера, компануйте 
колбасно-сырные бутоны по своему вкусу. затем хо-
рошо обмотайте скотчем концы шпажек и обверните 
букет декоративной бумагой.

Если есть желание добавить в композицию 
бутылочку нарзана или баночку энергетическо-
го напитка, потребуется более фундаменталь-
ная и трудоемкая конструкция. Тут на шпажку 
не нанижешь! Делаем основу из пенопласта в 
форме теннисной ракетки, обклеиваем ее со 
всех сторон гофрированной бумагой. Ручка «ра-
кетки» - основание будущего букета, а на диск 
для упора бутылки крепим пластиковый уголок. 
затем плотно оборачиваем ватманом нижнюю 

часть емкости с лимонадом, украшаем белый лист лен-
тами или разноцветной бумагой и приклеиваем к пено-
пластовой заготовке так, чтобы донышко упиралось на 
уголок. затем формируем и декорируем букет.

к дате

ДЕНЬ
Что тебе 
Подарить...

П
ЕРвым официальным «по-
дарком» на 23 февраля мож-
но считать юбилейную ме-
даль, выпущенную в 1938 

году. Она называлась «ХХ лет Рабоче-
крестьянской Красной армии», ее были 
удостоены ветераны Красной армии и 
военно-морского флота. вообще 100 
лет назад тем, кто имел непосредствен-
ное отношение к военной службе, от пра-
вительства и партии в торжественной обстановке, помимо грамот, бла-
годарностей, принято было вручать наградное оружие.

в период великой Отечественной войны к празднику на фронт из тыла 
слали письма с поздравлениями и добрыми словами. а еще собирали по-
сылки - чтобы хоть немного облегчить солдатам тяготы военной жизни.

в послевоенном Советском Союзе 23 февраля принято было про-
водить торжественные митинги, военные игры, появилась традиция 
собираться за праздничным столом. Особое внимание, конечно, уде-
лялось кадровым военным и ветеранам. в обиход вошли подарки не 
только официальные, но и от близких, родных, жен и детей. Чем даль-
ше уходили суровые годы, тем более мирными становились презен-
ты: одежда, сувениры, предметы личного ухода. военным часто дари-
ли сумки-планшеты, часы, ремни, спиртное, которое символизировало 
фронтовые 100 грамм.

Сегодня подарки подбираются индивидуально для каждого из тех, 
кого мы считаем защитником Отечества.

Философия даты 23 февраля с годами 
менялась, праздник не единожды 
переименовывали, появлялись новые 
традиции, и конечно, в разные времена 
для мужчин готовили разные презенты.

День защитника От-
ечества часто в шут-
ку называют праздни-
ком носков и пены для 
бритья. можно много 
иронизировать по это-
му поводу, но вряд ли 
кто станет спорить, что 
у стильного и ухожен-
ного мужчины гораз-
до больше шансов на 
успех - как у прекрас-
ного пола, так и в ка-
рьере. Поэтому смело 
дарим своим защитни-
кам модные предметы 
гардероба, а для за-
вершения образа - по-
ход в современную ци-
рюльню!

стилизованный армей-
ский вещмешок - отличный 
презент для истинного за-
щитника. Ну а что положить 
в него - здесь нет пределов 
для фантазии.

Хороший инструмент - при-
ятный и полезный подарок 
для мужчины с золотыми 
руками. Будь то бензопила, 
электродрель или разводной 
ключ, у настоящего хозяина 
для всего найдется дело. а 
соль (хотя, скорее, сахар) 
данного набора - в нем все 
из шоколада!

Торты тематического ди-
зайна. заказать такой мож-
но, например, в магазинах 
«Sun Life»: в кафетерии возле 
центрального рынка (Курчато-
ва, 3в), на рынке «Северный» 
(Советской армии, 38), в ТЦ 
«Сибирский городок» (ленин-
градский, 1б).

еще одНа 
ГастроНомиЧеская 
фишка 

ПоПробуй 
отлиЧи

Медаль 
«ХХ лет 
Рабоче-

крестьянской 
Красной 

армии» можно 
считать первым 
официальным 
«подарком» 

на 23 февраля.

Новый облик
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К
ак рассказала «ГиГ» ве-
дущий специалист Управ-
ления образования Та-
тьяна сорокина, в летней 

оздоровительной кампании-2019 
есть существенные отличия по 
сравнению с предыдущими го-
дами. 

Принимать заявления в этом 
году начали раньше, так как уже 
15 января краевое правительство 
утвердило Порядок предоставле-
ния путевок в организации отдыха 
и оздоровления детей с частич-
ной оплатой стоимости за счет 
средств краевого бюджета (по-
становление Правительства крас-
ноярского края от 15.01.2019 № 
11-п). край выделяет заТО Же-
лезногорск субвенции на путев-

ки: 70% стоимости оплачивает 
краевой бюджет, 30% - родители 
(полная стоимость путевки - 18771 
рубль). Также по новым санПиН 
количество мест в каждой смене 
немного уменьшилось. 

В отличие от предыдущих 
лет, теперь претендовать на 

предоставление путевки за 30-
процентную стоимость могут аб-
солютно все желающие, незави-
симо от места работы родите-
лей (законных представителей), 
с одним лишь ограничением - ча-
стичная оплата отдыха возможна 
только один раз за лето. Также 
обязательным условием является 
наличие у ребенка регистрации на 
территории заТО Железногорск. 
Поэтому в подаваемых документах 
обязательно должно быть свиде-
тельство о регистрации ребенка 
по месту жительства (не путать 
со справкой из ЖЭка о составе 
семьи). Оно выдается при рожде-
нии ребенка, и если по каким-то 
причинам этого документа у вас 
нет, то необходимо обратиться к 
паспортисту в своем ЖЭке (нужно 
учесть, что свидетельство выдает-

ся не сразу, а, как правило, через  
несколько дней). Отсутствие сви-
детельства или любого другого 
документа будет являться осно-
ванием для отказа в приобрете-
нии путевки.

Градообразующие предприятия 
традиционно приобретают путев-
ки для детей своих сотрудников, 
определяя их стоимость по кол-
лективному договору. Поэтому ро-
дители, которые работают на ГХк 

и Исс и которым уже точно сооб-
щили, что им выделены путевки, 
не должны подавать документы 
в общей очереди, чтобы не по-
лучилось ситуации дублирования 
заявлений. 

Также родителям при выборе 
места отдыха  ребенка следует 
учесть, что в «Орбите» в тре-
тью смену традиционно органи-
зована работа краевой летней 
школы для одаренных детей из 
Железногорска и красноярско-
го края, поэтому мест там бу-
дет меньше, чем в «Горном» и 
«Взлете». 

лагеря с дневным пребыва-
нием будут работать с 29 мая 

по 22 июня в 14 общеобразова-
тельных школах, Дворце творче-
ства, ДЮсШ-1, ДЮсШ «Юность», 
ДЮсШ «смена». Ожидается и две 
смены трудовых отрядов старше-
классников при образователь-
ных учреждениях: с 3 июня и с 
15 июля. 

Через Управление соцзащиты 
предоставляется бесплатный от-
дых для детей-инвалидов, а так-
же ребятишек из многодетных и 
малообеспеченных семей в сана-
тории «Тесь».

Г
ОсТИ из ангарска побыва-
ли в музее ГХк, школе 97, 
лицее 102, профилактории 
«Юбилейный», Дворце твор-

чества детей и молодежи, станции 
юных техников, театре кукол «зо-
лотой ключик», Детской школе ис-

кусств им. М.Мусоргского, библио-
теке им. р.солнцева, ДЮсШ-1, ака-
демии МЧс. кроме традиционной 
экскурсии педагогам из Иркутской 
области в кукольном театре показа-
ли спектакль «Муха-Цокотуха», Дво-
рец творчества пригласил гостей 
на мастер-классы по рисованию 
воском и изготовлению оригами, 
а в солнцевке гости из Иркутской 
области заинтересовались книж-
ными новинками и возможностью 
зайти в электронную библиотеку 
«литрес». 

По словам главы заТО Игоря 
куксина, который приветствовал 
гостей, проект «Образовательный 
туризм» интересен Железногорску 
тем, что с его помощью наш город 
может стать открытым для обмена 
опытом. И после таких встреч надо 
выработать план мероприятий, ко-
торые заинтересованные сторо-
ны могут совместно осуществить, 
причем не только с территориями 
присутствия госкорпорации «рос- 
атом». 

- У вас прекрасная современ-
ная библиотека! И железногорцы 
- счастливые люди, потому что вы 
впереди многих более крупных го-
родов в том, что касается преоб-

разований. Мы планируем на кани-
кулах привезти к вам наших школь-
ников, - высказала свое настроение 
Галина Масленникова, директор ан-
гарской школы 39. 

Начальник Управления образо-
вания администрации ангарского 
городского округа лариса лысак 
отметила, что поскольку их город 
расположен недалеко от озера Бай-
кал, то можно будет организовывать 
исследовательскую работу школь-
ников. а по поводу общего впечат-
ления от визита в Железногорск 
лысак сказала следующее:

- Те образовательные учрежде-
ния, которые мы посетили, пока-
зали нам современный подход к 
организации своей деятельности, 
особенно понравилась ваша музы-
кальная школа. Она уникальна как 
своим зданием, так и теми людь-
ми, которые там работают. Все они 
- профессионалы, и детям, кото-
рые там обучаются, крупно повез-
ло. Мне хочется пожелать Желез-
ногорску дальнейшего развития, 
процветания и взаимовыгодного 
сотрудничества. 

Планируется, что в скором вре-
мени последует ответный визит же-
лезногорских педагогов в ангарск.

На этой неделе начался прием заявлений 
на приобретение путевок в загородные лагеря 
«Горный», «Взлет» и «Орбита».

Осенью текущего года в Железногорске заработает 
проект «Образовательный туризм», цель которого 
- привлечение в ЗАТО школьников из других городов 
для отдыха и обучения. Для детального знакомства 
с городом и предлагаемыми условиями 
13 и 14 февраля Железногорск посетила делегация 
педагогов из Ангарска и Красноярска.

педсовет

Успеть на летний отдых

ЭкскУрсии с пользой

График смен
«Горный» 
1. 30 мая - 19 июня 
2. 22 июня - 12 июля
3. 15 июля - 4 августа
4. 7 августа - 27 августа

(спортивная)
«Орбита»
1. 29 мая - 18 июня
2. 21 июня - 11 июля
3. краевая летняя школа, малая 

математическая школа
4. 9 августа - 29 августа
«Взлет»
1. 14 июня - 4 июля
2. 7 июля - 27 июля
3. 30 июля - 19 августа

неОбхОдимые дОкументы
• Заявление установленной формы
• копия паспорта заявителя
• копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка
• копия свидетельства о регистрации ребенка на территории 

ЗатО Железногорск (для детей от 7 до 14 лет)
• копия сниЛс заявителя и ребенка (при наличии)

За лето в трех лагерях смогут отдохнуть 2700 школьников, 
из них 1200 - по частичной оплате стоимости.

Прием заявлений (с 18 февраля по 15 апреля) осуществляется 
непосредственно в бухгалтериях «Горного» (школа 97), «Орбиты» 
и «Взлета» (школа 98) в рабочее время.

татьяна сорокина, главный 
специалист управления обра-
зования, телефон 76-39-93.

Подготовила екатерина маЖурина
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14 февраля

ДОКУНОВ 
Виктор Викторович 
ДОКУНОВА 
Анна Сергеевна

ГОНЧАРОВ 
Роман Сергеевич 
БОРОБОВА 
Ольга Сергеевна

СЕРГЕЕВ 
Алексей Александрович 
БАНБУЛЕНКО 
Анна Владимировна

15 февраля 

КУЛЕНЦОВ 
Владимир Михайлович 
КРАСНОКУТСКАЯ 
Мария Владимировна

БЕССОНОВ 
Максим Сергеевич 
ИСТОМИНА 
Ольга Викторовна

дочь валерИя
у ЛАТЫШЕВА 
Ивана Юрьевича 
и ДАВЫДОВОЙ 
Светланы Владимировны

сын ЗаХар
у ЖИВУТСКИХ 
Вадима Николаевича 
и Марины Андреевны

дочь МарИя
у ГРЕБНЕВЫХ 
Александра Александровича 
и Алены Анатольевны

дочь СОфИя
у ЦАПКО 
Александра Ивановича 
и Анастасии Олеговны

сын ИлЬя
у СКИБИНЫХ 
Александра Анатольевича 
и Татьяны Владимировны

дочь ТаИСИя
у БЕРДНИКОВЫХ 
Вадима Эдуардовича 
и Юлии Николаевны

сын КОНСТаНТИН
у АЛАБУГИНЫХ 
Евгения Александровича 
и Татьяны Михайловны

сын арТУр
у КОРОЛЕВЫХ 
Александра Владимировича
и Эльвиры Александровны

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
21 февраля

22 февраля

23 февраля

24 февраля

27 февраля

Телепрограмма

25 февраля-3 МарТа

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!

ЧеТверГ
8.00 Вмч.Феодора Стратилата. Прор.За-

харии Серповидца, из 12-ти. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
ПяТНИца
8.00 Отдание праздника Сретения Го-

сподня. Обретение мощей свт.Иннокентия, 
еп.Иркутского. Обретение мощей свт.Ти-
хона, патриарха Московского и всея Руси. 
Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
СУббОТа
8.00 Сщмч.Харалампия и с ним мчч.

Порфирия, Ваптоса и трех мучениц. Блгв.
кн. Анны Новгородской. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
вОСКреСеНЬе
6.30-8.30 Неделя о блудном сыне. Прп.Ди-

митрия Прилуцкого, Вологодского. Литургия.
16.00 Вечерня с акафистом пред иконой 

Божией Матери «Иверская».
СреДа
17.00 Вечернее богослужение.Подготовила екатерина МаЖУрИНа

погоня за ушами
Красноярский театр оперы и балета им. 
Д.Хворостовского на сцене ДК в первый 
день весны покажет музыкальную сказку 
«Зачем лисам заячьи уши?»

Ш
КОЛьНИКИ Лена и Костя завидуют обитате-
лям леса: учиться зверям не нужно, слушать-
ся старших тоже. И решают подростки при 
помощи волшебства превратиться в белку и 

зайца. Получилось так, что заячьи уши могут слышать все 
новости на свете. А злой волшебник Мухомор Мухоморыч 
очень завидует Зайцу, так как тот всегда в центре внима-
ния. И отправил тогда Мухомор своих верных лис, чтобы 
они украли волшебные уши…

1 марта, начало в 14.00.

пушкин 
музыкалЬный

Театр оперетты приглашает 
на концертную программу «И жизнь, 
и слезы, и любовь…», посвященную 
220-летию со дня рождения 
Александра Сергеевича Пушкина.

В 
КОНЦЕРТЕ выступят солисты и оркестр железно-
горской оперетты. В первом отделении прозвучит 
литературно-музыкальная композиция на музыку Ге-
оргия Свиридова «Метель» по одноименному произ-

ведению Пушкина. После антракта зрители услышат арии, 
романсы и песни на стихи великого русского поэта.

24 февраля, начало в 18.00.

99 полоТен
В выставочном зале музея (Свердлова, 55а) 
работает первая персональная выставка 
сотрудника АО «ИСС» Игоря Тараненко 
«Пейзажи Железногорья».

И
ГОРь Васильевич окончил лицей 102, затем учился в 
СибГАУ. Решил взять в руки кисти, краски и пастель 
в 1993-м, спустя год после посещения выставки ра-
бот Николая Рериха в железногорском музее. Сво-

им любимым художником  и вдохновителем называет Исаака 
Левитана. Возможно, поэтому в творчестве Тараненко пре-
обладают пейзажи. В экспозиции представлено 99 работ 
художника-любителя, выполненных в разной технике, мно-
гие из которых посвящены родному городу. Выставка будет 
работать до 30 марта. 

наСТоящие 
принцеССы

В ДК «Юность» 23 февраля состоится 
конкурс «Маленькая леди 2019».

П
РЕКРАСНЫЕ железногорские красавицы в возрасте от 
6 до 9 лет расскажут о своих увлечениях, продемон-
стрируют таланты, смекалку и, конечно же, станцуют 
вальс. Самая обаятельная и привлекательная получит 

корону из рук строгого, но справедливого жюри. Также состо-
ится голосование за «Маленькую леди зрительских симпатий». 
Начало в 16.00.
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

10

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 «Сегодня 25 февраля. День на-

чинается». (6+)
9.55, 3.05 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень-

шовой. (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.05 «Мужское / Женское». 

(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. «ГАДАЛКА». 

(16+)
22.30 Премьера. «Большая игра». 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.05 Д/ф Премьера. «Андрей Тар-

ковский. Трудно быть Богом». 
(12+)

1.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

7.15 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по спринтерскому 
многоборью. (0+)

8.00 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Айнтрахт». Чемпионат Герма-
нии. (0+)

10.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)
10.30 Д/с «Утомлённые славой». 

(16+)
11.00, 12.55, 13.50, 14.45, 17.30, 19.25, 

22.15, 1.55 Новости.
11.05, 14.50, 19.30, 4.55 Все на Матч!
13.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Мужчи-
ны. . (0+)

13.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщи-
ны. (0+)

15.20 Фристайл. Кубок мира. Ски-
кросс. (0+)

17.00 Все на лыжи! (12+)
17.35 Футбол. «Леванте» - «Реал» 

(Мадрид). Чемпионат Испании. 
(0+)

20.25 Футбол. «Фиорентина» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. (0+)

22.20 Континентальный вечер.
22.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад». 
1.25 Специальный репортаж. (12+)
2.00 Тотальный футбол.
2.55 Футбол. «Жирона» - «Реал Со-

сьедад». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

5.30 Профессиональный бокс. Д. 
Андраде - А. Акавов. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBO в среднем весе. Трансля-
ция из США. (16+)

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК». 

(16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня.

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 16.30, 0.30 «Место встречи». 

(16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.10, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 

(16+)

21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+)

23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». 

(16+)

0.15 «Поздняков». (16+)

2.15 «Поедем, поедим!» (0+)

2.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА». 

(12+)

5.00, 9.25 Утро России.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время.

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+)

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

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого 
сна».

7.55 Т/с «СИТА И РАМА».
8.40, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША». 

(0+)
10.15 «Наблюдатель».
12.15 Д/с «Первые в мире».
12.30, 18.45, 0.25 «Власть факта».
13.10 «Линия жизни».
14.15 Д/с «Мифы и монстры».
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад».
15.40, 1.05 Д/ф «Аркадий Островский. 

Песня остается с человеком».
17.45 Валерий Гергиев и Мюнхенский 

симфонический оркестр.
18.25 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут заклина-
тели дождей».

19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Алексей Октябринович».
21.30 Сати. Нескучная классика...
22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». (18+)
23.10 «Письма из провинции».
0.00 Открытая книга.
1.45 ХХ век.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

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

далка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

18.40, 19.30, 20.05, 20.30 Т/с «СЛЕД-

СТВИЕ ПО ТЕЛУ». (16+)

20.00 Объявление имен участников 

шоу «Последний герой. Акте-

ры против экстрасенсов».

21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+)

23.00 Х/ф «НЕВЕСТА». (16+)

1.15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

3.45, 4.30, 5.15 Д/ф «Исповедь экс-

трасенса». (12+)

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». (0+)
9.55 Д/ф «Евгений Герасимов. При-

вычка быть героем». (12+)
10.50 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со-

бытия.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.35 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО». (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Прибалтика. Изображая жерт-

ву». Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.35 «Хроники московского быта. 

Жёны секс-символов». (12+)
1.25 Д/ф «Смертельный десант». 

(12+)
3.50 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАСШТАБА-2». (12+)
5.30 Марш-бросок. (12+)

6.00 Большой репортаж. (16+)

6.15 Законодательная власть. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.30, 3.40 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30 «Тест на отцовство». (16+)

10.30 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ». (16+)

11.30, 4.35 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

14.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-

КИ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «РУСАЛКА». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

20.30 После новостей. (16+)

23.30, 3.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+)

0.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 

СВО...». (16+)

5.20 «6 кадров». (16+)

5.35 «Домашняя кухня». (16+)

6.30 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ». (12+)

10.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ». 

(12+)

11.20 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+)

13.55 Х/ф «БРАТ». (16+)

15.50 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ». (12+)

17.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ». (12+)

19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

23.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

(0+)

0.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». (0+)

2.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+)

4.05 Х/ф «ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+)

5.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 

(12+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные вой-

ны». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

12.00, 22.00 «Решала». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 «Утилизатор». (12+)

15.30, 0.30 Т/с «ДИКИЙ». (16+)

19.30 «КВН. Высший балл». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

0.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

4.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 

(12+)

5.00, 4.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 

проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 3.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА». (16+)

22.10 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ». (18+)

2.15 Х/ф «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА». 

(16+)

6.00 Сегодня утром.
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.15, 13.15 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА». 

(16+)
13.25, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. ПЕРВЫЙ УДАР». (12+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и легендар-

ная». (6+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

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

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

линой. (12+)
23.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». (12+)
1.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
3.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ». (0+)
4.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-

СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ФАВОРСКИЙ». (16+)
10.00 Итоги. (16+)
10.30 «Закон и порядок». (16+)
10.45 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок». 

(12+)
14.15 «Край без окраин». (12+)
14.30 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-

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

вости. (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)
19.00, 1.30, 5.00 «Наш спорт». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС». 

(16+)
23.15, 5.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
1.35 Х/ф «ФРАНЦ И ПОЛИНА». 

(16+)

6.00 «Ералаш». (0+)

6.45 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек». 

(0+)

8.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

9.00, 9.30 Уральские пельмени. 

(16+)

10.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ». (6+)

11.55 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУ-

МЕН». (12+)

14.00, 19.00, 23.50 Новости При-

ма. (16+)

14.30 Т/с «КУХНЯ». (12+)

18.00, 20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-

ВИЦА». (16+)

21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

(12+)

0.20 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)

1.15 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ». 

(16+)

1.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДА-

КЕ». (12+)

4.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». (16+)

5.00, 3.20 «Обмен жёнами». (16+)

6.35 «Europa plus чарт». (16+)

7.25, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

9.15, 20.00 Т/с «ТРОПИКАНКА». 

(12+)

10.20, 17.30 «Обмен женами». (16+)

11.55 «Мастершеф». (16+)

21.05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.15 «В теме». (16+)

1.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.40 «Из-

вестия».

5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 9.25, 10.25, 

11.25, 12.25, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.40, 16.40, 17.35 Т/с 

«БРАТЬЯ». (16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 23.10, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.10, 1.40, 2.10, 2.50, 3.25, 3.55, 4.25 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30, 1.55 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)

12.30, 1.05 «Спаси свою любовь». 

(16+)

13.30 Песни. (16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

(16+)

18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ». 

(16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 Однажды в России. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

2.45, 3.35, 4.30 «Открытый микро-

фон». (16+)

5.25, 6.10 Т/с «ХОР». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Рэй и пожарный 
патруль». «Смешарики». (0+)

7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.40 М/с «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
9.30 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли». (0+)
10.20 «Давайте рисовать!» (0+)
10.50 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Умка». (0+)
11.05 М/ф «Умка ищет друга». (0+)
11.15 М/ф «Вершки и корешки». (0+)
11.30 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
12.40 М/с «Машинки». «Малыши и летаю-

щие звери». (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Кибервселен-

ная». (6+)
14.00 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
15.55 М/с «Супер4». (6+)
16.40 М/с «Фиксики». (0+)
17.05 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
17.45 М/с «Барби: Дримтопия». (0+)
18.10 М/с «Три кота». (0+)
19.05 М/с «Пластилинки». (0+)
19.10 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
20.00 М/с «Мончичи». (0+)
20.25 М/с «Лео и Тиг». (0+)
21.15 М/с «Деревяшки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.30 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». 
(6+)

23.50 М/с «Бен 10». (12+)
0.15 М/с «Гризли и лемминги». (6+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 «Сегодня 26 февраля. День на-

чинается». (6+)
9.55, 2.00 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень-

шовой. (16+)
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 2.50, 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. «ГАДАЛКА». 

(16+)
22.30 Премьера. «Большая игра». 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.00 Церемония вручения премии 

«Оскар-2019». (6+)

7.30 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Айнтрахт». Чемпионат Герма-
нии. (0+)

9.30 Д/с «Деньги большого спорта». 
(16+)

10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Утомлённые славой». 

(16+)
11.00, 12.55, 16.25, 19.00, 20.35, 22.30, 

1.55 Новости.
11.05, 16.30, 19.05, 22.35, 4.40 Все 

на Матч!
13.00 «ФутБОЛЬНО». (12+)
13.30 Тотальный футбол. (12+)
14.25 Футбол. «Лейпциг» - «Хоффен-

хайм». Чемпионат Германии. 
(0+)

17.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дж. Галлахер - С. Грэм. 
П. Куилли - М. Прайс. (16+)

20.05 Специальный репортаж. (12+)
20.40 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Женщины. 10 км. 
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 
трансляция.

2.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Ко-
мандные соревнования. Жен-
щины. (0+)

2.40 Футбол. «Лестер» - «Брайтон». 
Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция.

5.10 Волейбол. «Экзачибаши» (Тур-
ция) - «Динамо-Казань» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Женщи-
ны. (0+)

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК». 

(16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня.

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 16.30, 0.15 «Место встречи». 

(16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.10, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 

(16+)

21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+)

23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». 

(16+)

2.00 Квартирный вопрос. (0+)

2.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА». 

(12+)

5.00, 9.25 Утро России.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время.

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+)

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

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
7.55 Т/с «СИТА И РАМА».
8.40, 13.15 Д/с «Первые в мире».
8.55, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРО-

ША». (0+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век.
12.15 Д/ф «Подвесной паром в Пор-

тугалете. Мост, качающий гон-
долу».

12.30, 18.40, 0.40 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром Ар-
хангельским.

13.30 «Мы - грамотеи!»
14.15 Д/ф «Алексей Октябринович».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский 

симфонический оркестр.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь».
21.30 Искусственный отбор.
22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». (18+)
23.10 «Письма из провинции».
0.00 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником.
2.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-

рец Альтенау».

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

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

далка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)

21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+)

23.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР». (12+)

1.45 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ». (16+)

3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». (16+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ». (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-

рожно, бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.35 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 2.20 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО». (16+)
20.00, 5.40 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и Бы-

валый». (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Удар властью. Иван Рыб-

кин». (16+)
1.25 Д/ф «Признания нелегала». 

(12+)
4.00 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАСШТАБА-2». (12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.40, 3.40 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 5.40 «6 кадров». (16+)

9.45 «Тест на отцовство». (16+)

10.45, 4.55 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ». (16+)

11.40, 4.10 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

13.50 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «АНДРЕЙКА». (16+)

20.30 После новостей. (16+)

23.30, 3.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+)

0.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 

СВО...». (16+)

7.10 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-
СТВА». (12+)

8.40 Х/ф «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ». 
(12+)

10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». (12+)

12.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+)

13.55 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 
(16+)

16.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». (0+)

17.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ». (12+)

19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+)

23.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

0.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 
(0+)

2.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 
(6+)

4.00 Х/ф «РЕБРО АДАМА». (16+)
5.25 Х/ф «ГОНКИ БЕЗ ФИНИША». 

(12+)

6.00, 19.30 «КВН. Высший балл». 

(16+)

6.50, 0.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные вой-

ны». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

12.00, 22.00 «Решала». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 «Утилизатор». (12+)

15.30, 0.30 Т/с «ДИКИЙ». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

3.10 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА». 

(18+)

4.00 Т/с «РОДИНА». (16+)

5.35 «Улетное видео». (16+)

5.00, 4.40 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 

проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ПАРКЕР». (16+)

22.20 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 

(18+)

6.00 Сегодня утром.
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.15, 13.15 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО». (16+)
13.25, 14.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. ПЕРВЫЙ УДАР». (12+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и легендар-

ная». (6+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

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

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

линой. (12+)
23.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». (12+)
1.40 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-

ЦАМ». (12+)
3.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». (12+)
4.55 Д/ф «Обратный отсчет». 

(12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)

9.00, 17.30 Т/с «ФАВОРСКИЙ». (16+)

10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)

10.30, 14.15 «Наш спорт». (16+)

10.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС». 

(16+)

12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

лезная программа». (16+)

12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)

13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок». 

(12+)

14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ЯСМИН». (16+)

16.45, 0.15 Новости районов. (16+)

17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)

19.00, 2.20, 5.00 «Наша экономи-

ка». (12+)

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

19.30, 0.35 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+)

21.05, 0.00 «Интервью». (12+)

21.20 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ». (12+)

23.15, 5.15 Д/с «Вне зоны». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)

6.40 М/с «Команда Турбо». (0+)

7.30 М/с «Три кота». (0+)

7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

8.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

9.00, 14.00, 19.00, 23.50 Новости При-

ма. (16+)

9.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА». (6+)

11.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

(12+)

14.30, 18.00 Т/с «КУХНЯ». (12+)

20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 

(16+)

21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 

(12+)

0.20 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 

(12+)

2.20 Х/ф «КАДРЫ». (12+)

4.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2». 

(6+)

5.50 «6 кадров». (16+)

5.00, 3.20 «Обмен жёнами». (16+)

7.00, 1.15 «В теме». (16+)

7.25, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

9.15, 20.00 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)

10.20 «Обмен женами». (16+)

11.55 «Мастершеф». (16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

21.05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.45 «Из-

вестия».

5.20, 6.00 Д/с «Опасный Ленинград». 

(16+)

6.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+)

8.25, 9.25, 9.55, 10.55, 11.55 Т/с 

«СМЕРШ». (16+)

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК». 

(16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.10, 1.40, 2.10, 2.50, 3.25, 3.55, 4.25 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30, 1.55 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)

12.30, 1.05 «Спаси свою любовь». 

(16+)

13.25 Большой завтрак. (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА». (16+)

18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ». 

(16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Студия Союз. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

2.45, 3.35, 4.30 «Открытый микро-

фон». (16+)

5.25, 6.10 Т/с «ХОР». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Рэй и пожарный 
патруль». «Смешарики». (0+)

7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.40 М/с «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
9.30 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли». (0+)
10.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
10.40 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Чебурашка и Крокодил 
Гена». (0+)

11.30 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
12.40 М/с «Машинки». «Малыши и летаю-

щие звери». (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Кибервселен-

ная». (6+)
14.00 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
15.55 М/с «Супер4». (6+)
16.40 М/с «Фиксики». (0+)
17.05 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
17.45 М/с «Барби: Дримтопия». (0+)
18.10 М/с «Три кота». (0+)
19.05 М/с «Пластилинки». (0+)
19.10 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
20.00 М/с «Мончичи». (0+)
20.25 М/с «Лео и Тиг». (0+)
21.15 М/с «Деревяшки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.30 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». 
(6+)

23.50 М/с «Бен 10». (12+)
0.15 М/с «Огги и тараканы». (6+)
1.00 М/с «Зиг и Шарко». (6+)

ВТОРНИК, 26 феВРаля
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12 СРЕДА,  27 фЕвРАля

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 «Сегодня 27 февраля. День на-

чинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень-

шовой. (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское». 

(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. «ГАДАЛКА». 

(16+)
22.30 Премьера. «Большая игра». 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.00 Д/ф Премьера. «Мстислав 

Ростропович. Просто Слава». 
(12+)

1.00, 3.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

4.10 Контрольная закупка. (6+)

7.10 «Десятка!». (16+)
7.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гран-при тяжелове-
сов. Финал. Ф. Емельяненко - 
Р. Бейдер. (16+)

9.30 Д/с «Деньги большого спорта». 
(16+)

10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Утомлённые славой». 

(16+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 19.35, 22.00, 

0.55, 2.00 Новости.
11.05, 15.05, 17.40, 22.05, 4.55 Все 

на Матч!
13.00 Футбол. «Ньюкасл» - «Бернли». 

Чемпионат Англии. (0+)
15.35 Футбол. «Барселона» - «Реал» 

(Мадрид). Кубок Испании. 1/2 
финала. (0+)

18.25 Пляжный футбол. «Леванте» 
(Испания) - «Локомотив» (Рос-
сия). Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2019». 

19.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 15 км. 

22.55 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург, Россия) - «Фри-
дрихсхафен» (Германия). Лига 
чемпионов. Мужчины. 

1.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
Женщины. (0+)

2.05 Все на футбол!
2.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 

«Барселона». Кубок Испании. 
1/2 финала. 

5.30 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Халкбанк» (Турция). 
Лига чемпионов. Мужчины.

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК». 

(16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня.

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 16.30, 0.15 «Место встречи». 

(16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.10, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 

(16+)

21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+)

23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». 

(16+)

2.00 Дачный ответ. (0+)

2.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА». 

(12+)

5.00, 9.25 Утро России.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время.

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+)

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

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 Д/ф «Липарские острова. Кра-

сота из огня и ветра».
7.55 Т/с «СИТА И РАМА».
8.45, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРО-

ША». (0+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век.
12.30, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.15 Д/с «Первые в мире».
13.30 Искусственный отбор.
14.15 Д/ф «Юлий Харитон. Залож-

ник».
14.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут заклина-
тели дождей».

15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика...
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский 

симфонический оркестр.
18.25 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь».
21.30 «Абсолютный слух».
22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». (18+)
23.10 «Письма из провинции».
0.00 Д/ф «Что скрывают зеркала».
2.45 Цвет времени.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

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

далка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)

21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+)

23.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ». (16+)

1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 4.45, 5.15 Т/с 

«ТВИН ПИКС». (16+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО». (0+)
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для 

бабушки». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.35 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО». (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф 90-е. Пудель с мандатом. 

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

Звёздные отцы-одиночки». 
(12+)

1.25 Д/ф «Ночная ликвидация». 
(12+)

3.55 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 
МАСШТАБА-2». (12+)

5.30 «10 самых...» (16+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.50, 3.40 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 22.50, 5.35 «6 кадров». (16+)

9.55 «Тест на отцовство». (16+)

10.55, 4.55 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ». (16+)

11.50, 4.05 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

14.00 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРД-

ЦЕ». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30, 2.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+)

0.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 

СВО...». (16+)

6.00 «Домашняя кухня». (16+)

6.55 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ 
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИ-
СТЕРА ХАЙДА». (16+)

8.25 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ». 
(12+)

10.00 «Ералаш. (6+)
10.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

(12+)
12.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
14.10 Х / ф  « Н Е Ж Д А Н Н О -

НЕГАДАННО». (12+)
15.50 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

(12+)
17.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)
23.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ». (12+)
0.55 Х/ф «ВЫСОТА». (0+)
2.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА». (0+)
4.15 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛОДО-

СТИ». (6+)
5.55 Х/ф «ДОБРЯКИ». (0+)

6.00, 12.00 «КВН. Высший балл». 

(16+)

6.50, 0.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные вой-

ны». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 «Утилизатор». (12+)

15.30, 0.30 Т/с «ДИКИЙ». (16+)

19.30 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

22.00 «Решала». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

2.20 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА». 

(18+)

3.40 Т/с «РОДИНА». (16+)

5.00, 4.10 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 

проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 

(16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 

(18+)

6.00 Сегодня утром.

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.15, 13.15 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 

(16+)

14.00, 18.00 Военные новости.

14.05 Т/с «ВИКИНГ». (16+)

18.10 «Не факт!» (6+)

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

18.50 Д/с «Непобедимая и легендар-

ная». (6+)

19.40 «Последний день». (12+)

20.25 Д/с «Секретная папка». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.00 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.30 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». (12+)

1.20 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 

(6+)

4.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)

9.00, 17.30 Т/с «ФАВОРСКИЙ». (16+)

10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)

10.30, 14.15 «Наша экономика». 

(12+)

10.45 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ». (12+)

12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+)

12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)

13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок». 

(12+)

14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ЯСМИН». (16+)

16.45, 0.15 Новости районов. (16+)

17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)

19.00, 2.20, 5.00 «Давайте пробо-

вать». (16+)

19.05, 2.25, 5.05 «Что и как». (12+)

23.15, 5.15 Д/с «Вне зоны». (16+)

19.30, 0.35 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+)

21.05, 0.00 «Интервью». (12+)

21.20 Х/ф «ВИКТОРИЯ И АЛЬБЕРТ». 

(16+)

23.15, 5.15 Д/с «Вне зоны». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)

6.40 М/с «Команда Турбо». (0+)

7.30 М/с «Три кота». (0+)

7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

8.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

9.00, 14.00, 19.00, 23.05 Новости При-

ма. (16+)

9.30 М/ф «Дорога на Эльдорадо». 

(0+)

11.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 

(12+)

14.30, 18.00 Т/с «КУХНЯ». (12+)

20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 

(16+)

21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ». (16+)

23.35 Х/ф «ТАКСИ-4». (12+)

1.20 Х/ф «КЛЯТВА». (16+)

3.15 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 

(16+)

4.55 Руссо туристо. (16+)

5.40 «6 кадров». (16+)

5.00, 3.20 «Обмен жёнами». (16+)

7.00, 1.15 «В теме». (16+)

7.25, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

9.15, 20.00 Т/с «ТРОПИКАНКА». 

(12+)

10.20 «Обмен домами». (16+)

11.55 «Мастершеф». (16+)

17.30 «Беременна в 16». (16+)

21.05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.45 «Из-

вестия».

5.20, 6.00, 6.35, 7.20, 8.10, 13.25, 

14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 

17.40 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК». 

(16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СМЕРШ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА». (16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.10, 1.40, 2.10, 2.50, 3.25, 3.55, 4.25 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30, 1.55 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)

12.30, 1.05 «Спаси свою любовь». 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

(16+)

18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ». 

(16+)

21.00 Однажды в России. (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

2.45, 3.35, 4.30 «Открытый микро-

фон». (16+)

5.25, 6.10 Т/с «ХОР». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Рэй и пожарный 
патруль». «Смешарики». (0+)

7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.40 М/с «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
9.30 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли». (0+)
10.20 «Микроистория». (0+)
10.25 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым». (0+)
10.50 М/ф «Чебурашка и Крокодил Гена». 

(0+)
11.20 М/ф «Сказка про лень». (0+)
11.30 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
12.40 М/с «Машинки». «Малыши и летаю-

щие звери». (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Кибервселен-

ная». (6+)
14.00 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
15.55 М/с «Супер4». (6+)
16.40 М/с «Фиксики». (0+)
17.05 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
17.45 М/с «Барби: Дримтопия». (0+)
18.10 М/с «Три кота». (0+)
19.05 М/с «Пластилинки». (0+)
19.10 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
20.00 М/с «Мончичи». (0+)
20.25 М/с «Лео и Тиг». (0+)
21.15 М/с «Деревяшки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.30 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». 
(6+)

23.50 М/с «Бен 10». (12+)
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Дело
ПроДам

ЗДание S=400 кв.м., ул. Восточ-
ная, 26Г. Тел. 8-913-534-44-02.

аренДа
СДам в аренду нежилое поме-
щение с парадным входом, ул. 
Школьная, S 70 кв.м Тел. 8-913-
183-97-41.

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

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

неДвижимоСть
КуПлю

КуПлю САД, ДАЧУ Тел. 8-913-
521-30-28 (в любое время).

СаД, огород, дачу. Рассмотрю 
все варианты, кроме Курья. Рас-
чет сразу. Тел. 77-01-17, 8-908-
223-41-17.

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

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

Гараж подземный на 2 машины, 
утепленный, свет, на 60 лет 
ВЛКСМ, 60. Тел. 8-913-550-00-07.

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

Гараж теплый без ямы в р-не 
60 лет ВЛКСМ, 56. Тел. 8-902-
924-79-44.

Гараж холодный 7х5.5 высота 3 
м, ул. Саянская, техэтаж, подъ-
езд хороший, 440 тыс. руб. Тел. 
8-913-510-45-11.

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

ДаЧа в п.Первомайском СНТ 
№9, ул.Железнодорожная, 9,5 
соток земли, на участке баня из 
бруса, теплица, вода сезонно, 
свет и подъезд круглогодично, 
350 тыс. руб. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья, АН 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

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

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

ДаЧу, сады-2. Тел. 8-913-514-
30-36.

ровнЫй участок среди коттед-
жей, с присвоенным адресом, на-
против д/о «Жемчужина Сибири», 
асфальтированная дорога, сме-
шанный лес, тихое место, неда-
леко Енисей, не проблемный. 380 
тыс. руб. Тел. 8-983-144-94-08.

СаД 6 соток за КПП-2, от КПП 
пешком 10 минут, самые первые 
сады, СНТ №7. Есть: домик, свет 
круглогодично, погреб, сарайка. 
Участок - ровный, есть печь, бак 
подводу 5 кубов. Тел. 8-913-522-
74-7. Собственник.180000.

СаД за Косым переездом № 
13/2, 4 сотки, ухоженный, ров-
ный, удобренный, незапущенный, 
щитовой домик. Вода, свет се-
зонно, есть колонка, теплиц нет. 
Посадки фруктовые, ягодные. 70 
тыс. руб. Документы готовы. Тел. 
8-913-185-12-88.

СаД кооп. № 18, 8 соток, дом 
2-этажный, баня, теплица, вода, 
электричество круглый год. Тел. 
8-913-730-87-51, 8-913-538-78-57.

СаДЫ № 34 за КПП-3А, 8 соток, 
ухоженный, ровный, 2 теплицы, 
сарайка, посадки. Тел. 8-913-
550-74-92.

ШиКарная дача в черте города. 
Дорого. Участок 12 соток. Есть все 
необходимое для комфортного 
проживания и отдыха. В связи с 
отъездом остается вся мебель и 
быттехника. Тел. 8-913-192-78-33.

жилье
КуПлю

«а.н.ЭКСПерт-неДвижи-
моСть» купит доли, подсе-
ление, 1-2-3-комн. квартиры. 
быстрый расчет в течение 2 
дней. рассмотрим все вари-
анты. Помощь в погашении 
задолженности по кредитам, 
коммунальным платежам и т. 
д. тел. 77-00-11, 77-06-03, 
8-908-223-40-11, 8-908-223-
46-03.

1-Комн. улучш. план. в микро-
районе Ленинградский. Тел. 
8-965-898-34-59.

1-Комн. сталинку не 1-ый этаж 
в обычном жилом состоянии. 
Тел. 8-965-898-32-03.

1-Комн. хрущевку не 1 этаж го-
род, микрорайон. Тел. 8-965-
898-22-84.

2-3-Комн. квартиру хрущевку в 
отличном состоянии, не 1-ый 
этаж, в городе и микрорайоне. 
Тел. 8-965-898-32-04.

2-Комн. квартиру сталинку в 
городе в любом состоянии, рас-
смотрим как с ремонтом, так и 
без него. Тел. 8-965-898-32-04.

3-4-Комн. сталинку 2-4 этажи 
в хорошем состоянии, рассмо-
трим и в домах с деревянными 
перекрытиями. Можем предло-
жить обмен на 2-комн. город 
или просто купим. Тел. 8-962-
082-46-65.

Дом, жилые дома в Додоново, 
п. Первомайский, рассмотрим 
все варианты или предложим 
жилье для обмена. Тел. 8-965-
898-28-24.

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» 1,5-комн. 
хрущ. Свердлова, 7; 2-комн. 
хрущ. Курчатова, 68; Восточная, 
5; Свердлова, 49; Комсомоль-
ская, 37; 2-комн. улучш. план. 
Ленинградский, 26; 105; 60 лет 
ВЛКСМ, 42; 72; Курчатова, 30; 
42; Толстого, 7; 21А; 2-комн. 
стал. Свердлова, 24; Школьная, 
57; Школьная. 57; Чапаева, 17; 
Ленина, 13; 1,5-комн. стал. Чапа-
ева, 3. Тел. 708-343, 8-983-611-
8233, Галина.

«а.н. НАШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Октябрьская, 43; 2-комн. 
хрущ. Королева, 8; Свердлова, 
33; Курчатова, 10; 2-комн. стал. 
Свердлова, 45; Чапаева, 17; Ле-
нина, 44; Советская, 24; Школь-
ная, 57; Советской Армии, 7; 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 24; 
Ленинградский 27. Тел. 8-913-
047-0502, Наталья.

«а.н. НАШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Андреева, 29; Молодеж-
ная, 13А; Королева, 11; Курчато-
ва, 16: Кирова, 10; Свердлова, 
33; Школьная, 50Б; улучш. план. 
Курчатова, 46; Восточная, 41; 60 
лет ВЛКСМ, 42; 48; Юбилейный 
пр., 4; стал. Советская, 21; Лени-
на, 44, Поселковый пр. 18. Тел. 
8-983-208-2711, Ольга.

«а.н. НАШ ГОРОД» 1-комн. 
Октябрьская, 39; Королева, 6, 
11; Крупской, 10; Советская, 32; 

Восточная, 55, 62; Курчатова, 
16; 36; стал. Свердлова, 49; Ле-
нина, 11А; улучш. план. Ленин-
градский, 9; Толстого, 7; Царев-
ского, 3 и 7; 60 лет ВЛКСМ, 58; 
20; Тел. 708-343, 8-983-611-
8233, Галина.

«а.н. НАШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Свердлова, 15; Курчатова 
10; 22; Королева 8; Восточная, 
55; улучш. план. Курчатова, 48; 
Ленинградский, 26;60 лет 
ВЛКСМ, 4; Андреева, 2А; Восточ-
ная, 47; стал. Свердлова, 18; Ле-
нина, 14; 30; 50. Тел. 8-983-295-
4483, Наталья.

«а.н. НАШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Кирова, 10А; Ленина, 57; 
Восточная, 31; улучш. план. Вос-
точная, 51; Ленинградский, 105; 
109; Саянская, 11; 60 лет ВЛКСМ, 
4; 8; 72; Курчатова, 56; трехл. 60 
лет ВЛКСМ, 68; стал. Чапаева, 
18; Парковая, 18; Ленина, 14; 
Тел. 8-983-208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» - Оказываем 
услуги по покупке, продаже, об-
мену недвижимости. Сопрово-
ждение сделок. Составление до-
говоров. Оформление наследства. 
Большой выбор квартир, комнат, 
домов! Тел. 770-980, 8-913-187-
2840.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. стал. 
Ленина, 47Б; Маяковского, 4Б; 
хрущ. Комсомольская, 33 с ре-
монтом; Крупской, 7; курчатова, 
34; Октябрьская, 39; улучш. план. 
Восточная, 45; Курчатова, 70; 
Ленинградский, 26; Тел. 8-983-
295-4483, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Свердлова, 33; Крупской, 10; 

Курчатова, 36; Свердлова, 11; 
Школьная. 50Б; 50А; улучш. план. 
Ленинградский, 26; 60 лет 
ВЛКСМ, 58; Толстого, 3; 21А; 
стал. Советская, 21; Маяковско-
го, 4А. Тел. 8-913-047-0502, На-
талья.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. стал. 
Советская, 24; Свердлова, 10; 
Ленина, 27; 34; 40; Андреева, 3; 
улучш. план. Ленинградский, 27, 
29, 59; трехл. 91; 60 лет ВЛКСМ, 
56: хрущ. Крупской, 6; Курчатова, 
8; Маяковского, 17Б; 4-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 69; 
5-комн. Чапаева, 14, Тел. 8-913-
047-0502, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. стал. 
Ленина, 22; Парковая, 10; хрущ. 
Королева, 8, 17; Курчатова, 66; 
Восточная, 3; Андреева, 19; 
Свердлова, 12; улучш. план. Вос-
точная, 30; 60 лет ВЛКСМ, 8; 82; 
Ленинградский, 49; 14; 57; 
69;109; Тел. 8-983-208-2711, 
Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
трехл. Ленинградский, 93; 59; 60 
лет ВЛКСМ, 52; 56; 24; 82 на по-
вороте; Курчатова, 48; Толстого, 
7; 3-комн. хрущ. Курчатова, 24; 
Саянская,1; Восточная, 56; Ан-
дреева, 27; 3-комн стал. Маяко-
ского, 2; Советской Армии, 29; 
Ленина, 40; Тел. 708-343, 8-983-
611-8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Пушкина, 30; Курчатова, 
52; улучш. план. Ленинградский, 
27, 60 лет ВЛКСМ, 54; Восточ-
ная, 27; стал. Свердлова, 10; 
Ленина, 40; Советской, 8; Ан-
дреева, 7; Тел. 8-983-295-4483, 
Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 
99, 4 эт. Тел. 770-980, 8-913-
187-2840; 4-комн. пер/сер. Вос-
точная, 57; Ленинградский, 59; 
69; Мира, 23; 60 лет ВЛКСМ, 42; 
34; 70; 5-комн. Ленинградский 
12; Тел. 708-343, 8-983-611-
8233, Галина; 4-комн. на пово-
роте 60 лет ВЛКСМ 72; улучш. 
план. Ленинградский, 67; 60 лет 
ВЛКСМ, 78. Тел. 8-983-208-
2711 Ольга.

1-Комн. д/д Таежная, 60, 2 эт., 
общ. пл. 30,9 кв.м, комната 18,5 
кв.м, сост. хор., 800 тыс. руб., 

торг. Возможен обмен на 2-комн. 
в Первомайском. Тел. 77-04-57, 
Тел. 8-908-223-44-57, Наталья, 
АН Любимый город, фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

1-Комн. н/пл пр.Ленинград-
ский, 5, 5 эт., 2 лоджия осте-
клена, окна ПВХ, м/к двери за-
менены, сост. хор.. Рядом дет.
сад, школа №100, СК «Дель-
фин». Подходит под все формы 
расчета. 1650 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-
57, Наталья, АН Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

1-Комн. улучш. план. ул.Вос-
точная, 47, 6 эт., большая лод-
жия остеклена, сейфовая дверь, 
состояние обычное, общ. пл. 35 
кв.м, 1130 тыс. руб., торг, Тел. 
77-06-58, 8-913-042-80-45, Инна 
А.Н. Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

1-Комн. хрущ. Белорусская 51, 
1 эт., общ. пл. 31 кв.м, окна ПВХ, 
трубы поменяны, санузел раз-
дельно, ванна кафель, сделан 
косметический ремонт, 980 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-09-22, 8-908-
223-49-22, Лариса, АН Любимый 
го род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

1,5-Комн. д/д Таежная, 74, 1 
эт., общ. пл. 42 кв.м, дом после 
капитального ремонта, окна ПВХ, 
сантехника заменена, 970 тыс. 
руб. торг. Тел. 77-09-22, 8-908-
223-49-22, Лариса, АН Любимый 
го род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-Комн. 60 лет ВЛКСМ 8, 7 
эт., сост. хор., окна ПВХ, сану-
зел кафель, сантехника и трубы 
поменяны, м/к двери новые, 
лоджия застеклена, 2100 тыс. 
руб., возможен обмен на 
3-комн. квартиру этот район. 
Тел. 77-04-57, Тел. 8-908-223-
44-57, Наталья, АН Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-Комн. д/д Комсомольская, 
38, высоко, 1 эт., окна ПВХ, сей-
фовая входная, санузел облицо-
ван кафелем, новая сантехника, 
1140 тыс. руб. Тел. 77-05-72, 
8-908-223-45-72, Наталья, АН 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru
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2-комн. нестанд. план. Ленин-
градский 153, 2 эт., сост. хор., 
окна ПВХ, санузел раздельный 
облицован кафелем, лоджия 
остеклена, новые межкомнатные 
двери, общ. пл. 41кв.м, 1500 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-06-58, 8-913-
042-80-45, Инна А.Н. Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. трехлистник Ленин-
градский 95, общ. пл. 67 кв.м, 
сделан отличный ремонт, окна 
ПВХ, санузел облицован кафе-
лем, трубы поменяны, двери 
межкомнатные новые, потолки 
натяжные, входная сейфовая 
дверь, двойная лоджия остекле-
на, 2400 тыс. руб. Тел. 77-09-22, 
8-908-223-49-22, Лариса, АН 
Любимый го род, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

2-комн. хрущ. Молодежная 15А, 
1 эт., общ. пл. 45 кв.м, окна ПВХ, 
студия, санузел отделан панеля-
ми, входная сейфовая дверь, дом 
внутри квартала 1450 тыс. руб. 
Тел. 77-03-48, 8-908-223-43-48, 
Наталья, АН Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

2-комн. сталинка Свердлова 
22, 3 этаж, ж/б перекрытия, пла-
нировка на 1 сторону, комнаты 
раздельно, санузел кафель, окна 
ПВХ, остается кухонный гарни-
тур, с бытовой техникой. Тел. 77-
00-91, 8-908-223-40-91, Ирина 
А.Н. Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

3-комн. Октябрьская, 43, 1 эт., 
окна ПВХ, су/ панели, натяжной 
потолок, состояние хорошее, 
1850 тыс. руб., торг. Тел. 77-00-
91, 8-908-223-40-91, Ирина А.Н. 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

3-комн. нестанд. план. Ленин-
градский, 20, 3 эт., планировка 
на две стороны, окна евродере-
во, входная сейфовая дверь, за-
менены радиаторы, 3 лоджии 
остеклены внутри отделаны, на 
полу ламинат, ковролин, санузел 
раздельный, угловая ванна, ду-
шевая кабина, сауна. Тел. 77-03-
48, 8-908-223-43-48, Наталья, АН 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

3-комн. н/пл Поселковая 49, 2 
эт., общ. пл. 66 кв.м, планировка 
на две стороны, окна ПВХ, бал-
кон остеклен, ванна кафель, 1850 
тыс. руб. торг. Тел. 77-09-22, 
8-908-223-49-22, Лариса, АН 
Любимый го род, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

3-комн. новой план. 60 лет 
ВЛКСМ, 24, 2 эт., планировка на 
2 стороны, окна ПВХ, новые м/к 
двери, входная сейфовая дверь, 
заменены радиаторы отопления, 
лоджия застеклена и отделана 
внутри, ванная комната облицо-
вана кафелем, общ. пл. 66 кв.м, 
2750 тыс. руб., торг. Тел. 77-00-
91, 8-908-223-40-91, Ирина А.Н. 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

3-комн. п/серии Курчатова, 66, 5 
эт., общ. пл. 63 кв.м, планировка на 
две стороны, никто не прописан, 
ключи в день сделки, 1700 тыс. руб. 
Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-57, 
Наталья, АН Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

3-комн. сталинка Андреева 19, 
1 эт., ж/б перекрытия, окна ПВХ, 
комнаты раздельно, на 2 стороны, 
санузел раздельный, ванна пане-
ли, сейфовая дверь, общ. пл.75,6 
кв.м, кухня 9 кв.м, 2400 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-06-58, 8-913-042-
80-45, Инна А.Н. Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

3-комн. хрущ. Ленина, 57, 3 
эт., на 1 сторону, водосчетчики, 
дом рядом с градообразующими 
предприятиями, никто не пропи-
сан, ключи в день сделки, 1710 
тыс. руб., торг. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья, АН 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

6-комн. нестанд. план., 60 лет 
ВЛКСМ, 26, двухуровневая, 
10/11 этажи, общ. пл. 138 кв.м, 
большая гостиная с камином, 3 
спальни, 2 санузла, ванная ком-
ната облицована кафелем с 
окном площадью 9 кв.м, 2 гар-
деробные, 4850 тыс. руб. торг, 
рассмотрим варианты обмена 
на ВАШЕ ЖИЛЬЕ! Тел. 77-09-22, 
8-908-223-49-22, Лариса, АН 
Любимый го род, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

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

СобСтвенник
1-комн. сталинку, 4 эт.. с хоро-
шим качественным ремонтом 
мебелью, быттехникой в центре 
города, ул. Ленина, 31. 1850 тыс. 
руб. Собственник. Тел. 8-913-
039-79-49.

1-комн. ул. 60 лет ВЛКСМ, 58, 4 
эт. в новом панельном доме, 1850 
тыс. руб. Тел. 8-913-033-46-06.

1-комн. хрущ. Кирова, 1 эт., окна 
ПВХ, высоко, имеется мебелью и 
быттехника. Бензопила «STIHL», 
новая, торг. Паласы: бордовый 2х3 
м, Чехия и 2х4 м светло-
коричневый. На паласах цветы. 
Посуда хрустальная, сервиз чай-
ный - изделия прочные, красивые 
советского производства. Тел. 
8-908-202-67-02, 72-90-49.

2-комн. квартира ул. Школь-
ная, 9 в центре, панельный дом, 
S 50 кв.м, 2300 тыс. руб. Тел. 
259-75-46, Ольга.

3-комн. квартира Ленинград-
ский, 31, 9 эт., 66 кв.м. Цена до-
говорная. Тел. 74-42-07, 8-913-
538-82-91.

комфортная 3-комн. кварти-
ра, пр. Ленинградский, 11, 
1-подъездный, 2 лифта, 12/12, 
66,1 кв.м; кухня 9 кв.м, натяж-
ные потолки, м/к двери, двой-
ная, застекленная лоджия, воз-
можно с мебелью, живописный 
вид из окна, рядом парковка, 
садики, магазины, остановка. 
2799 тыс. руб. Тел. 8-913-559-
38-91.

коттедЖ кирпичный двухэтаж-
ный + цоколь, общ. пл. 330 кв.м, 
9 соток земли, п. Первомай-
ский. Собственник. Тел. 8-965-
895-05-19.

Современная 3-комн. кварти-
ра Ленинградский, 49, 3/9 эт., S 
66.6 кв.м, д/с под окном, в шаго-
вой доступности школа, Центр 
Досуга, все крупные торговые 
центры. Собственник. 3000 руб. 
Тел. 8-950-420-70-94.

аренда
!!! В/Ч 3377 Тел. 8-950-989-33-77. 
Военнослужащим необходимы 1-2-
3-комн. квартиры и комнаты. Срок - 
длительный! Спиртное не употре-
бляем, не курим. В свободное 
время можем оказывать какую-
либо помощь (прибить, прикрутить, 
приклеить и т.п.). Тел. 8-950-989-
33-77.

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

2-3-комн. квартиру снимет се-
мья с мебелью на 2 года. Мы ра-
ботники ГХК, очень порядочные, 
ответственные, аккуратные. Рас-
смотрим варианты до 17 тыс. 
руб. Тел. 8-902-975-81-72.

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

арендуем 1-2-комн. квартиру 
с мебелью на длительный срок. 
Проживать будет муж и жена, 
без домашних животных, неку-
рящие. Мы работаем со ста-
бильным доходом. Оплата во-
время. Тел. 8-923-669-38-05.

арендую 1-комн. квартиру с 
обстановкой и быттехникой, до 
12 тыс. руб. с ребенком. О себе: 
32 г., работаю в администрации. 
Люблю уют, чистоту. Наталья 
Владимировна. Тел. 8-913-593-
61-34.

девушка снимет 1-комн. квар-
тиру. С оплатой проблем нет. Де-
тей и животных -нет. Прописка 
Железногорск. Тел. 8-983-169-
40-61, Ольга.

длительно арендую 2 -комн. 
просторную ЧИСТУЮ, без запаха 
табака, уютную квартиру. .Жела-
тельно от собственника. Звонить 
с 11.00 до 22.00. Тел. 8-913-049-
60-14.

Сдам 1-комн. квартиру за «Ак-
вариумом», 1 эт., мебель. Соб-
ственник. Тел. 8-913-557-05-36, 
73-93-76.

Сдам 2-комн. квартиру Ленина, 
18, частично мебель, на длитель-
ный срок. Тел. 8-913-569-57-02.

автоСалон
куплю

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

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

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

бытовая техника
куплю

холодильники, морозиль-
ные камеры, электропечи, торго-
вое оборудование. Всегда в про-
даже 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, модернизация 
и ремонт. Адрес: пр. Ленинград-
ский, 27а (маг. «Современник», 2 
этаж). Тел. 76-26-26, e-mail: 
26element@k26.ru.

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

мебель
продам

перетяЖка, ремонт мягкой 
и корпусной мебели. изго-
товление на заказ. широкий 
выбор форм и тканей. выезд 
мастера бесплатный. Гаран-
тия качества. есть доставка. 
большая система скидок! 
тел. 75-63-79, 8-904-897-
10-63, маг. «Север», Сверд-
лова, 58, 2 эт.

продукты
продам

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

торГовый ряд
куплю

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

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

дрова сосновые сухие. Достав-
ка прицепом 1.5 куб., 2000 руб. 
Тел. 8-950-985-58-17.

Электроконфорки к любым 
печам, переключатели, термо-
регуляторы, тэны, рабочие сто-
лы, стекла духовок. Нагрева-
тельные элементы к самоварам, 
электрочайникам. Доставка, 
установка, ремонт. Гарантия ка-
чества, разумные цены. Пенси-
онерам скидка. Тел. 75-21-82, 
75-27-86, 8-923-337-60-82, 
8-913-592-52-60 (с 9 до 22.00, 
без выходных).

работа
требуютСя

в автокомплекс «Южный» специ-
алист кузовного ремонта, по-
мощники, автомоторист, опыт, 
возможно обучение. Автомойщи-
ки, мастера по кузовному ремон-
ту, с опытом и без. Тел. 8-983-
140-55-55.

в Краевом государственном ав-
тономной учреждении «Школа 
космонавтики» (г. Железно-
горск, ул. Красноярская, 36, 
тел. 8-913-597-03-23, 8 (3919) 
79-05-65) открылась вакансия 
рабочего по обслуживанию зда-
ний и сооружений. Требования: 
наличие строительных профес-
сий, навыков по укладке кера-
мической плитки, кирпичной 
кладке. З/плата от 18 тыс. руб. 
в зависимости от квалифика-
ции. Резюме с указанием свое-
го телефона для связи можно 
высылать по адресу: sekretar@
shk26.ru Наличие справки о не-
судимости обязательно. Реше-
ние о приеме выносится после 
собеседования.

в магазин «Презент» и «Домани» 
- продавец с опытом работы в 
промтоварах, от 25 лет. Тел. 
8-913-535-01-91.

в столовую срочно повар-
универсал, кассир-официант, 
без в/п. Тел. 708-78-, 8-983-618-
47-43.

в стоматологическую клинику 
ул. Советская, 10 - медицинская 
сестра, администратор. Тел. 73-
48-96.

в хлебобулочный цех требуется 
рабочий в цех, в экспедицию, на-
ладчик. Тел. 74-63-43.

в шиносервис «Димитров» - от-
ветственные работники, жела-
тельно с опытом работы. Возмож-
но обучение. Тел. 8-913-524-55-88 
(после 18.00).

водители. Тел. 8-913-533-52-57.

водитель-Грузчик, возраст 
25-40 лет. Категория «В, С». Зна-
ние Красноярска. Тел. 8-904-
890-99-60.

зав. отделом, пекарь, по-
вар. тел. 8-908-223-43-61.

каССир, касса, 2 через 2, пен-
сионер. Куплю 1-2-комн. кварти-
ру с отличным ремонтом и мебе-
лью. Тел. 8-902-979-72-60, 
8-902-945-91-91.

краевому государственному 
автономному учреждению «Шко-
ла космонавтики» (г. Железно-
горск, ул. Красноярская, 36. Тел. 
8-908-213-73-93 требуется води-
тель кат. В, С, Д, без вредных 
привычек, исполнительный, ак-
куратный, стаж по кат. Д не ме-
нее 1 года, знание Красноярска, 
опыт работы на автотранспорте 
ПАЗ. «Газель». Резюме с указа-
нием своего телефона для связи, 
просьба высылать по адресу: 
sekretar@shk26.ru З/плата до 25 
тыс. руб. Наличие документов о 
несудимости обязательно. Ре-
шение о приеме выносится по-
сле собеседования.

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

ооо «Белоснежка» с увеличени-
ем объема работ - гладильщики. 
Тел. 8-960-763-70-43, 8-913-176-
62-90, 75-90-80.

охранники, Железногорск, под-
работка. Тел. 8-933-200-73-01.

предприятию секретарь, з/
плата от 20 тыс. руб. Тел. 74-62-
66, 74-69-07 (с 10 до 17.00).

предприятию станочники де-
ревообрабатывающих станков, 
возможно обучение. З/плата от 
30 тыс. руб. Тел. 74-62-66, 74-
69-07 (с 10.00 до 16.00).

продавец в продовольствен-
ный круглосуточный магазин. З/
плата от 20 тыс. руб. Тел. 74-97-
80 (с 10.00 до 18.00).
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Продавец продуктовый мага-
зин на 9 квартале, ночные сме-
ны, з/плата 25 тыс. руб. Тел. 
8-913-047-03-41.

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

услуГи
Юридические/

ПсихолоГические
адвокат. Консультации. Иски. 
СПОРЫ ЖКХ. Заявления, жалобы 
по любым вопросам. УДО. Се-
мейные, уголовные, пенсионные, 
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 потре-
бителей, ДТП, лишение прав, 
споры с банками и страховыми 
компаниями, взыскание долгов, 
ЖКХ, трудовые, жилищные, на-
следственные споры, расторже-
ние брака, взыскание алиментов, 
раздел имущества. Представле-
ние интересов в суде. Консуль-
тации юриста бесплатно. Тел. 
70-80-10, 8-950-981-45-67.

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.

ГрузоПеревозки

«000 AvtoГрузоперевозки. от 400 
руб./час по городу, от 500 руб./
час - Красноярск. Вывоз мусора. 
Квартирный, дачный, офисный 
переезд. Доставка стройматери-
алов и бытовой техники. Грузчи-
ки от 250 руб./час. Звоните пря-
мо сейчас! Тел. 8-913-553-88-11, 
8-902-975-00-66.

«2-Газели». Грузоперевозки. 
Переезды. Буксировка. Газель 
тент, 9 и 12 куб.м. Услуги грузчи-
ков. Работаем без выходных. От 
300 руб. Бесплатно вывозим чу-
гунные 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 грузов, 
кран 5 т, стрела 3 т, вылет 12 м. 
Автоэвакуация траверсой безу-
щербно. Газель (тент). Тел. 
8-902-929-76-10.

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

«ааавтоборткран», воровайка, 
эвакуатор траверсой. Доставка 
грузов, монтаж/демонтаж и др. 
Борт до 7 тн, дл 6 м, шир 2.20, 
стрела 3 тн. Тел. 8-913-175-19-39.

«авто-Газель-тент». Любые 
виды работ. Город - межгород. 
Служба грузчиков. Без выходных 
и праздников. Помощь в погруз-
ке и выгрузке. Тел. 8-913-511-
56-94, 8-999-313-80-40.

«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. Услуги 
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., 
свалка - от 1500 руб. Красноярск 
от 2000 руб. Межгород 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.

33 Газели. Грузоперевозки, пе-
реезды. Вывоз мусора, от 350 
руб. Грузчики, демонтаж 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.

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

автоГрузоПеревозки по го-
роду и краю до 4 тонн. Термо-
будка (до 30 куб.м), фургон 6 м. 
Переезды любой сложности, до-
ставка грузов и стройматериа-
лов. Вывоз мусора и хлама. Услу-
ги грузчиков. Заберем чугунные 
ванны и батареи. Скидки!!! Тел. 
8-913-188-51-92.

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

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

автоПеревозки до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, услу-
ги грузчиков. Рефрижератор до 
10 тн, 43 куб. м. Наличный, без-
наличный 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.

воровайка кузов 5 тн (6м), 
стрела 3 тн (12 м). Грузопере-
возки, эвакуация, монтаж. Тел. 
8-913-837-82-10.

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

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

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

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 спецтехни-
ки, экскаватор-фронтальный по-
грузчик, мини-погрузчик Bobcat, 
щетка, гидромолот, самосвал, ав-
товышка 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. Фронтальный погрузчик, 
объем ковша 2 куб.м. Доставка 
ПГС, гравий, песок, щебень, чер-
нозем. Тел. 8-902-923-78-16, 
8-950-412-38-16.

реПетиторство
досуГовый центр «Стрекоза» 
приглашает детей на занятие 
«Песочное рисование», дети 3-5 
лет - понедельник 18.00; дети 
5-7 лет - среда 18.00; от 7 лет - 
суббота 13.00. Запись по тел. 
8-913-561-99-68, 8-913-524-10-
23. Адрес: ул.60 лет ВЛКСМ, 
48Б.

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.

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

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

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

Парикмахерские УСЛУГИ. 
Стрижки мужские, женские и 
детские. Любая сложность, от 
простых до Вашей Фантазии. А 
также, любые виды окрашивания 
+ Ретуширование мужской седи-
ны. Качественно! Профессио-
нально! Звоните в любое время. 
Тел. 8-913-832-96-36

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

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

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

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

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

ремонт мебели, 
химчистка

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

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.

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

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

«ворота» в гараж с установкой. 
Печи банные, мангалы, козырь-
ки, навесы. Изготовление любых 
металлоконструкций. Генератор 
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»: професси-
ональная установка водосчетчи-
ков, радиаторов, полотенцесу-
шителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/мон-
таж канализации. Мелкосрочный 
ремонт. Установка смесителей, 
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).

8913-031-11-45 Замочник, уста-
новка, замена, вскрытие дверных 
замков, ремонт дверей.

8-913-031-11-45. Домашний 
мастер. Мастер на дом.

8913-031-45-52 Сантехник, уста-
новка полотенцесушителя, уста-
новка счетчиков воды, установка 
унитаза, установка смесителя, 
устранение засора, установка раз-
личного сантехнического оборудо-
вания, ремонт сантехнических 
приборов, подключение стираль-
ных машин.

8913-174-62-29 Электрик, за-
мена ламп различного рода, диа-
гностика и ремонт электроплит, 
подключение электроплиты, элек-
тромонтаж, перенос розеток и 
выключателей.

абсолЮтно все виды отделоч-
ных работ вам сделает бригада 
специалистов. Сварка, сантехни-
ка, электрика и др. Ванные комна-
ты под ключ. Гарантия. Договор, 
качество. Тел. 8-913-180-35-62.
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации», Протоколом заседания рабочей группы по 
разработке предложений по проведению эстафеты огня, церемоний открытия 
и закрытия, культурной программы XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 
года в г. Красноярске от 13.12.2017 Администрации Губернатора Красноярско-
го края, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.04.2018 

№ 744 «О проведении этапа эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 
2019 года на территории ЗАТО Железногорск» следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прило-
жение).

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2019                                        №404
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.04.2018 № 744 « О ПРОВЕДЕНИИ ЭТАПА ЭСТАФЕТЫ ОГНЯ 

XXIX ВСЕМИРНОЙ ЗИМНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ 2019 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Куксин И.Г. Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель организаци-
онного комитета

Пешков С.Е. первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по 
жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель пред-
седателя организационного комитета

Карташов Е.А. заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социаль-
ным вопросам, заместитель председателя организаци-
онного комитета

Полянская Л.Е. главный специалист по физической культуре, школьному 
спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, секретарь организационного комитета

Члены организационного комитета:
Алексеева С.Ю. заместитель генерального директора АНО «Исполнитель-

ная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 
года в г. Красноярске» (по согласованию)

Антоненко Л.М. руководитель Управления городского хозяйства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

Афонин С.Н. руководитель Муниципального казенного учреждения 
«Управление физической культуры и спорта»

Герасимов Д.А. заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности 
и взаимодействию с правоохранительными органами

Головкин В.Г. руководитель Муниципального казенного учреждения 
«Управление образования»

Дергачева Л.А. руководитель Управления социальной защиты населения 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Дерышев В.В. начальник управления СУ ФПС № 2 МЧС России (по со-
гласованию)

Долганов М.В. сотрудник УФСБ России по Красноярскому краю ( по со-
гласованию)

Кеуш М.М. начальник Межмуниципального управления МВД Рос-
сии по ЗАТО г. Железногорск, полковник полиции (по 
согласованию)

Кукушкин С.Г. заместитель генерального директора по управлению пер-
соналом АО «ИСС» (по согласованию)

Ломакин А.И. главный врач ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России (по со-
гласованию)

Макаров А.В. начальник ФГБОУ ВО «Сибирская пожарно-спасательная 
академия ГПС МЧС России» полковник внутренней служ-
бы (по согласованию)

Овчинникова Ю.В. советник генерального директора АНО «Исполнительная 
дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года 
в г. Красноярске» ( по согласованию)

Пикалова И.С. начальник отдела общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Святченко И.В. руководитель Муниципального казенного учреждения «Мо-
лодежный центр»

Тихолаз Г.А. руководитель Муниципального казенного учреждения 
«Управление культуры»

Федотов А.С. исполняющий обязанности заместителя генерально-
го директора по управлению персоналом ФГУП ГХК (по 
согласованию)
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СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ЭТАПАЭСТАФЕТЫ ОГНЯ XXIX ВСЕМИРНОЙ ЗИМНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ 2019 ГОДА 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

АКВОПРО. Сантехника от А до 
Я. Все виды услуг, замена счет-
чиков, радиаторов отопления, 
смесителей, ванн, унитазов, за-
мена труб, установка душевых 
кабин. Гарантия. Качество. Кон-
сультация. Выезд бесплатно. 
Тел. 8-908-011-81-81, 8(3919)77-
00-60.

АККуРАтнО, качественно ремонт 
квартир. Выравнивание потолков, 
стен, полов. Работы по гипсокар-
тону. Кафелеукладка. Сантехра-
боты. Сантехработы. Электрика. 
Обеспечиваем материалом. Тел. 
8-902-913-80-15 (Александр), 
8-913-172-09-75 (Сергей).

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.

БРиГАдА кровельщиков не пью-
щих! Отремонтирует любую кров-
лю: на гаражах, дачном доме, 
бане и др. Договора, гарантия, 
без предоплат за работу! Низкие 
цены на материалы и работу. 
Тел. 70-80-18, 8-983-159-05-53.

БРиГАдА с богатым опытом по-
строит: дома, бани, беседки и 
др. Брусовое и каркасное строи-
тельство. Работаем по договору! 
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.

ГАРАнтия, сроки! Профобору-
дование! Штукатурка - 180 руб.; 
Стяжка - 225 руб.; Электрика. 
Монтаж деревянных полов, по-
толков стен. С демонтажом под 
ключ! Частичный, косметический. 
Консультация. Выезд бесплатно. 
Тел. 8-913-832-34-61.

ЗАБОРы, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, метал-
лоштакетник, доска и др. Каче-
ственно, в короткие сроки. Гаран-
тия! Без предоплат! Тел. 77-04-80, 
8-923-570-92-75, 8-983-204-
94-15.

иЗГОтАВлиВАем, устанавли-
ваем металлические ворота, две-
ри сейфовые, накладные, подъ-
ездные, печки, мангалы, сейфы 
(толщина металла любая), ме-
таллоизделия. Утепление, шумо-
изоляция, отделка - панели, ор-
галит. 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, смесителей. 
Быстро, качественно. Договор. 
Возможна рассрочка. Рассрочка. 
Пенсионерам скидки. Тел. 77-06-
06, 8-904-896-76-98, 8-913-831-
18-11.

КРОВельные работы. Устрой-
ство и ремонт любой кровли, вы-
равнивание стропильной систе-
мы и др. Качественно, в короткие 
сроки. Договор! Гарантия! Тел. 
8-983-204-94-15, 70-82-31.

мАлОэтАжнОе строительство: 
дома, гаражи, беседки, бани, за-
боры. Договор. Гарантия. Тел. 
8-983-163-18-02, 8-950-975-24-
49, 8-999-443-03-96.

муж на час. Помогу с любыми 
работами по дому и ремонту. Не-
дорого. Услуги легкового авто. 
Тел. 8-908-019-83-44.

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

РемОнт окон ПВХ (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). натяжные по-
толки, окна ПВХ, жалюзи, мо-
скитные сетки. «Альянс». до-
говор, гарантия, скидки. тел. 
77-07-24, 8-913-044-66-00.

сАнтеХБРиГАдА: трубы, водо-
счетчики, батареи, унитазы, ван-
ны, кафель, индивидуальное ото-
пление, работа по садам. 
Газоэлектросварка «АРГОН», 
алюминий. Качество или вернем 
деньги! Пенсионерам огромные 
скидки! Тел. 8-983-286-48-25, 
8-902-921-58-92.

сВеРлю бетон, кафель. Штро-
блю под электропроводку, тру-
бы. Навешиваю предметы. Заме-
ню, перенесу электророзетки, 

выключатели. Подключу светиль-
ники, люстры, электроплиты. Ло-
маю стены. Тел. 73-11-08, 8-913-
185-10-32, 8-904-896-13-62.

ФиРмА выполнит работы: по 
ремонту квартир, сантехработы, 
электрика, под ключ. Гарантия. 
Договор. Тел. 8-983-163-18-02, 
8-950-975-24-49, 8-999-443-
03-96.

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

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 ремонт 
электроплит, замена электрокон-
форок, тэнов, рабочих столов, 
стекла духовок, переустановка 
плит, печных разъемов, кабеля, 
розеток. Установка нагреватель-
ных элементов к самоварам, 
электрочайникам. Гарантия 1 
год. Пенсионерам скидки. Тел. 
75-21-82, 75-27-86, 8-923-337-
60-82, 8-913-592-52-60 (с 9 до 
22.00, без выходных).

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

РемОнт бытовой техники: сти-
ральные машины, 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 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 импортных холодиль-
ников, электроплит Daewoo, LG, 
Samsung, Hansa, Indesit, Beko, 
Bosch, Stinol. Замена резинок. 
Гарантия. Без выходных. Тел. 
8-913-534-93-95.

РемОнт стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. Ре-
монт электронных модулей. Га-
рантия до 1.5 лет. Без выходных. 
Лучшие цены!! Тел. 8-908-015-
81-18.

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

РемОнт телевизоров, сотовых 
телефонов, компьютеров, любой 
мелкой и крупной, бытовой и 
офисной техники. По стираль-
ным машинам, печкам и холо-
дильникам осуществляется вы-
езд мастера на дом. Заправка 
картриджей от 300 руб. Каче-
ственно! Гарантия. Ленинград-
ский пр., 35, со стороны «Золо-
того 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 моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов ма-
стера в любое время, без выход-
ных. Заправка, диагностика, ре-
монт автокондиционеров. Пайка 

алюминия. Продам холодильники, 
морозильные камеры б/у. Адрес: 
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-02-32, 
76-23-31, 8-905-975-90-74.

РемОнт холодильников и моро-
зильных камер импортного и 
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 смартфонов, 
навигаторов, регистраторов, LED 
телевизоров, ноутбуков, планше-
тов цифровых фотоаппаратов, ви-
деокамер, стиральных машин, 
DVD-проигрывателей и другой 
персональной электроники. Мы 
делаем то, что не могут другие. 

Адрес: Центральный проезд, 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55, АСЦ «Высокие Техно-
логии».

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

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

сч. недейстВит.
АттестАт на имя Зинихина Ан-
дрея Сергеевича 16.03.1998 об 
основном общем образовании 
№ 02424000234190, выданный в 
2014 г. лицеем № 103 «Гармо-
ния».

ВОенный билет на имя Богда-
новского Антона Дмитриевича 
27.09.1989 г.р. сч недейств.

ЗАчетнАя книжка на имя Шаги-
ева Дмитрия Андреевича № 
012950022 БЭФ 12-21. сч. не-
действ.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2019                                        №418
г. Железногорск

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка приня-
тия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск»,

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

07.11.2013 № 1761 “Об утверждении муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»” следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

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 07.11.2013 № 1761 “Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы И СПОРТА В ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»”

1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Желез-
ногорск» (далее – программа)

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
07.08.2009 г. № 1101-р «Об утверждении Стратегии раз-
вития физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации на период до 2020 года»;
- Закон Красноярского края от 21.12.2010 г. № 11-5566 «О 
физической культуре и спорте в Красноярском крае»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 г. № 518-п «Об утверждении государствен-
ной программы Красноярского края «Развитие физиче-
ской культуры и спорта»;
- Устав муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» (утв. решением Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 г. № 16-95Р);
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.08.2013 г. № 1301 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке, формировании и реализа-ции му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 30.07.2013 г. № 1207 «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муници-
пальной программы

Главный специалист по физической культуре, школьно-
му спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Исполнители муници-
пальной программы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление физи-
ческой культуры и спорта» (далее - МКУ «УФКиС»);
- Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа № 1» (далее - МБУ ДО «ДЮСШ-1»);
- Муниципальное автономное учреждение дополни-
тельного образования детско-юношеская спортивная шко-
ла «Юность» (далее - МАУ ДО ДЮСШ «Юность»);
- Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа по спортивным играм «Смена» (далее - МБУ ДО 
«ДЮСШ по спортивным играм «Смена»);
- Муниципальное автономное учреждение «Комби-
нат оздоровительных спортивных сооружений» (далее 
- МАУ «КОСС»)

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий муници-
пальной программы

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической куль-
туры и спорта»;
Подпрограмма 2: «Предоставление дополнительного об-
разования физкультурно-спортивной направленности и 
развитие детско-юношеского спорта»

Цели муниципальной 
программы

Создание условий, обеспечивающих возможность гражда-
нам ЗАТО Железногорск систематически заниматься фи-
зической культурой и спортом

Задачи муниципаль-
ной программы

1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО 
Железногорск физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа;
2) Организация предоставления дополнительного образо-
вания детей в муниципальных образовательных органи-
зациях физкультурно-спортивной направленности и раз-
витие детско-юношеского спорта в целях создания усло-
вий для подготовки спортивных сборных команд муници-
пального образования и участие в обеспечении подготов-
ки спортивного резерва для спортивных сборных команд 
субъектов Российской Федерации.

Перечень целевых по-
казателей и показате-
лей результативности 
муниципальной про-
граммы
с расшифровкой пла-
новых значений по го-
дам ее реализации, 
значения целевых по-
казателей на долго-
срочный период (при-
ложение № 1, 2
к настоящему Па-
спорту)

Целевые показатели:
1) Количество посещений спортивных объектов:
в 2019 году – 170 000 человеко-часов;
в 2020 году – 170 000 человеко-часов;
в 2021 году – 170 000 человеко-часов.
2) Количество мероприятий, проведенных в соответ-
ствии с “Календарным планом проведения официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
ЗАТО Железногорск”:
в 2019 году – 128 штук,
в 2020 году – 128 штук,
в 2021 году – 128 штук.
3) Сохранность контингента учащихся объединений до-
полнительного образования от первоначального комплек-
тования учреждения:
в 2019 году – не менее 80 %,
в 2020 году – не менее 80 %,
в 2021 году – не менее 80 %.
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно об-
щей численности занимающихся в учреждении допол-
нительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности:
в 2019 году – не менее 25 %,
в 2020 году – не менее 25 %,
в 2021 году – не менее 25 %.
5) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2019 году – не менее 300 единиц,
в 2020 году – не менее 300 единиц,
в 2021 году – не менее 300 единиц.
6) Количество присвоенных квалификационных катего-
рий спортивных судей:
в 2019 году – не менее 10 единиц,
в 2020 году – не менее 10 единиц,
в 2021 году – не менее 10 единиц.
Перечень целевых показателей и показателей результа-
тивности программы с расшифровкой плановых значений 
по годам ее реализации, значения целевых показателей 
на долгосрочный период приведены в приложениях № 1, 
2 к настоящему Паспорту.

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

2019-2021 годы

Информация по ре-
сурсному обеспе-
чению муниципаль-
ной программы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации про-
граммы
(приложение № 2 к 
муниципальной про-
грамме)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию програм-
мы составляет всего: 555 307 430,48 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том 
числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета –0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 555 307 430,48 рублей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 193 405 754,48 рубля,
в 2020 году – 180 950 838,00 рублей;
в 2021 году – 180 950 838,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе
по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей

Ожидаемые резуль-
таты реализации му-
ниципальной про-
граммы

В качестве основного ожидаемого конечного результата 
реализации мероприятий программы (подпрограмм) пред-
усмотрено устойчивое развитие физической культуры и 
спорта на территории ЗАТО Железногорск, характеризу-
ющееся сохранением достигнутых количественных пока-
зателей и качественной оценкой изменений, происходя-
щих в сфере физической культуры и спорта.
Ожидаемые результаты:
1) Количество посещений спортивных объектов в пе-
риод 2019-2021 годов - не менее 170 000 человеко-
часов в год.
2) Количество мероприятий, проведенных в соответ-
ствии с “Календарным планом проведения официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
ЗАТО Железногорск”:
в 2019 году – не менее 128 штук в год,
в 2020 году – не менее 128 штук в год,
в 2021 году – не менее 128 штук в год.
3) Сохранность контингента учащихся объединений до-
полнительного образования от первоначального ком-
плектования учреждения в период 2019-2021 годов - не 
менее 80 % в год.
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей 
численности занимающихся в учреждении дополнитель-
ного образования физкультурно-спортивной направленно-
сти, в период 2019-2021 годов - не менее 25 % в год.
5) Количество присвоенных спортивных разрядов в период 
2019-2021 годов - не менее 300 единиц в год.
6) Количество присвоенных квалификационных катего-
рий спортивных судей в период 2019-2021 годов - не ме-
нее 10 единиц в год.

Перечень объектов 
недвижимого имуще-
ства муниципальной 
собственности ЗАТО 
Железногорск, под-
лежащих строитель-
ству, реконструкции, 
техническому перево-
оружению или приоб-
ретению

-

Главный специалист по физической культуре, 
школьному спорту и массовому спорту 
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Л.Е.ПОЛЯНСКАЯ

2. Характеристика текущего состояния сферы физической 
культуры и спорта, основные показатели и анализ социальных, 
финансово-экономических и прочих рисков реализации программы

2.1. Характеристика текущего состояния сферы физической культуры 
и спорта, основные показатели

В соответствии с п.п.19 и п.п.13 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа, в 
том числе, относится:

- обеспечение условий для развития на территории городского округа фи-
зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа;

- организация предоставления дополнительного образования детей в му-
ниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органа-
ми государственной власти субъекта Российской Федерации).

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в 
целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для раз-
вития на территории муниципального образования физической культуры и мас-
сового спорта, организации проведения официальных физкультурных меро-
приятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных меропри-
ятий муниципального образования, определены следующие полномочия орга-
нов местного самоуправления:

1) определение основных задач и направлений развития физической культу-
ры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация 
местных программ развития физической культуры и спорта;

1.1) развитие школьного спорта и массового спорта;
1.2) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спор-

тивных судей - в соответствии со ст.22 Закона № 329-ФЗ;
2) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 

населения;
3) организация проведения муниципальных официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-
спортивной работы по месту жительства граждан;

4) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе вклю-
чающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по ре-
ализации комплекса ГТО;

5) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий муниципального образования;

6) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безо-
пасности при проведении на территории муниципального образования офици-
альных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

6.1) осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными 
муниципальным образованием и осуществляющими спортивную подготовку, фе-

деральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

6.2) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для под-
готовки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в 
обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 
субъектов Российской Федерации;

6.3) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;

7) осуществление иных установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и уставом муниципального образования полномочий.

В соответствии со ст.9.1 Закона № 329-ФЗ органы местного самоуправ-
ления имеют право:

1) утверждать порядок формирования спортивных сборных команд город-
ского округа и осуществлять их обеспечение;

2) участвовать в организации и проведении межмуниципальных, региональ-
ных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнова-
ний и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Фе-
дерации и спортивных сборных команд соответствующего субъекта Российской 
Федерации, проводимых на территории муниципального образования;

3) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, осущест-
вляющим свою деятельность на территории муниципального образования;

4) создавать центры тестирования по выполнению нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО в форме некоммерческих организаций;

5) оказывать содействие развитию физической культуры и спорта инвали-
дов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта.

Муниципальные услуги (работы) в области физической культуры и спорта 
предоставляются на территории ЗАТО Железногорск следующими муниципаль-
ными учреждениями физкультурно-спортивной направленности:

- МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
- МАУ ДО ДЮСШ «Юность»,
- МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена»,
- МАУ «КОСС».
Координацию деятельности указанных выше муниципальных учреждений осу-

ществляет МКУ «Управление физической культуры и спорта» (МКУ «УФКиС»).
Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреж-

дениями физкультурно-спортивной направленности, определяется в соответствии 
с общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государ-
ственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а также в соот-
ветствии с региональным перечнем (классификатором) государственных (муници-
пальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ.

На территории ЗАТО Железногорск предоставляются следующие муници-
пальные услуги (работы):

1. Обеспечение доступа к объектам спорта;
2. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по ме-

сту проживания граждан;
3. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (му-

ниципальные);
4. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий (муниципальные);
5. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
6. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО;
7. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, 

этап начальной подготовки);
8. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, тре-

нировочный этап (этап спортивной специализации));
9. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг – 

этап совершенствования спортивного мастерства);
10. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание – этап 

начальной подготовки);
11. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание, трени-

ровочный этап (этап спортивной специализации));
12. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание, этап 

совершенствования спортивного мастерства);
13. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрель-

ба – этап начальной подготовки);
14. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрель-

ба - тренировочный этап (этап спортивной специализации));
15. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, этап на-

чальной подготовки);
16. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, трени-

ровочный этап (этап спортивной специализации));
17. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, этап со-

вершенствования спортивного мастерства);
18. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-

сти физической культуры и спорта (игровые виды спорта; этап начальной под-
готовки, очная форма);

19. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта (игровые виды спорта; тренировочный 
этап, очная форма);

20. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта (игровые виды спорта; этап совершенство-
вания спортивного мастерства, очная форма);

21. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта (командные игровые виды спорта; этап на-
чальной подготовки, очная форма);

22. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта (командные игровые виды спорта; трениро-
вочный этап, очная форма);

23. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта (командные игровые виды спорта; этап со-
вершенствования спортивного мастерства, очная форма);

24. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта (спортивные единоборства; этап начальной 
подготовки, очная форма);

25. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта (спортивные единоборства; тренировоч-
ный этап, очная форма);

26. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта (спортивные единоборства; этап совершен-
ствования спортивного мастерства, очная форма);

27. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта (сложно-координационные виды спорта; этап 
начальной подготовки, очная форма);

28. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта (сложно-координационные виды спорта; тре-
нировочный этап, очная форма);

29. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта (циклические, скоростно-силовые виды спор-
та и многоборья; этап начальной подготовки, очная форма);

30. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта (циклические, скоростно-силовые виды спор-
та и многоборья; тренировочный этап, очная форма);

31. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта (циклические, скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья; этап совершенствования спортивного мастерства, оч-
ная форма);

32. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта (обучающиеся за исключением обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; 
виды спорта, осуществляемые в природной среде; этап начальной подготов-
ки; очная форма);

33. Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-
спортивной; очная форма).

Согласно приказу Минспорта России от 25.04.2018 г. № 399 «Об утвержде-
нии перечня базовых видов спорта на 2018 - 2022 годы», для каждого региона 
Российской Федерации были утверждены базовые виды спорта.

Базовые виды спорта, определенные для развития на территории Красно-
ярского края, приведены ниже - в таблице № 1.

В детских юношеских спортивных школах ЗАТО Железногорск получили разви-
тие 13 базовых видов спорта, из 31-го, определенных Минспорта России.

Таблица № 1
бАЗОВыЕ ВИДы СПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Виды спорта, включенные в програм-
му Олимпийских игр
(группы спортивных дисциплин)

Виды спорта, 
включенные в 
программу Па-
р а л и м п и й -
ских игр (груп-
пы спортивных 
дисциплин)

Виды спорта, 
включенные 
в программу 
Сурдлимпий-
с к и х  и г р 
(группы спор-
тивных дис-
циплин)

Неолим-
пийские 
в и д ы 
спортаЛетние Зимние

1. Баскетбол
2. Бокс
3 .  Гребной 
слалом
4. Дзюдо
5. Легкая ат-
летика
6. Плавание
7. Регби
8. Скалола-
зание
9. Спортивная 
борьба
10. Триатлон
11. Футбол

1. Биатлон
2. Бобслей
3.  Горнолыжный 
спорт
4. Керлинг
5. Конькобежный 
спорт
6. Лыжное двое-
борье
7. Лыжные гонки
8. Прыжки на лыжах 
с трамплина
9. Санный спорт
10. Сноуборд
11. Фигурное ката-
ние на коньках
12. Фристайл
13. Хоккей

1. Спорт лиц с 
интеллектуаль-
ными наруше-
ниями
2. Спорт лиц 
с поражением 
ОДА
3. Спорт сле-
пых

1. Спорт глу-
хих

1. Кикбок-
синг
2. Спор-
т и в н о е 
ориенти-
рование
3. Хоккей 
с мячом

Перечень базовых видов спорта, реализуемых в спортивных школах Крас-
ноярского края и в детских юношеских спортивных школах ЗАТО Железногорск 
приведен в таблице № 2.

Таблица № 2

Сравнительная таблица базовых видов спорта, реализуемых
в спортивных школах Красноярского края и в ДЮСШ ЗАТО Железногорск

№ п/п Базовые виды спорта в Красно-
ярском крае

№
п/п

Базовые виды спорта в 
ДЮСШ ЗАТО Железно-
горск

1 Баскетбол 1 Баскетбол
2 Бокс 2 Бокс
3 Гребной слалом 3 -
4 Дзюдо 4 Дзюдо
5 Легкая атлетика 5 Легкая атлетика
6 Плавание 6 Плавание
7 Регби 7 -
8 Скалолазание 8 -
9 Спортивная борьба 9 Греко-римская борьба
10 Триатлон 10 -
11 Футбол 11 Футбол
12 Биатлон 12 -
13 Бобслей 13 -
14 Горнолыжный спорт 14 Горнолыжный спорт
15 Керлинг 15 -
16 Конькобежный спорт 16 Конькобежный спорт
17 Лыжное двоеборье 17 -
18 Лыжные гонки 18 Лыжные гонки
19 Прыжки на лыжах с трамплина 19 -
20 Санный спорт 20 -
21 Сноуборд 21 -
22 Фигурное катание на коньках 22 -
23 Фристайл 23 -
24 Хоккей 24 Хоккей

25
Спорт лиц с интеллектуальными 
нарушениями 25 -

26 Спорт лиц с поражением ОДА 26 -
27 Спорт слепых 27 -
28 Спорт глухих 28 -
29 Кикбоксинг 29 Кикбоксинг

30 Спортивное ориентирование 30
Спортивное ориентиро-
вание

31 Хоккей с мячом 31 -

Согласно отчетов Администрации ЗАТО г. Железногорск по формам стати-
стического наблюдения № 1-ФК, № 3-АФК, № 5-ФК, в таблице № 3 представ-
лен свод основных показателей состояния и развития сферы физической куль-
туры и спорта ЗАТО Железногорск за период 2015-2017 годов.

Таблица № 3
Основные показатели состояния и развития сферы физической 

культуры и спорта ЗАТО Железногорск за период 2015–2017 г.г.

№ 
п/п

Наименование показателя: Единица 
измере-
ния

Период, год

2015 2016 2017

1. Численность занимающихся фи-
зической культурой и спортом,

человек 27 112 27 657 30 220

в том числе:

1.1. - в дошкольных образовательных 
учреждениях

человек 613 729 724

1.2. - в общеобразовательных учреж-
дениях

человек 5 910 5 793 6 209

1.3. - в образовательных учрежде-
ниях начального, среднего, выс-
шего профессионального об-
разования

человек 1 107 1 196 1 159

1.4. - организации дополнительного 
образования детей

человек 3 550 3 350 3 442

1.5. - в учреждениях, предприятиях, 
организациях

человек 11 123 11 041 12 316

1.6. - в учреждениях и организациях 
при спортивных сооружениях

человек 2 989 3 342 3 743

1.7. - фитнес-клубы человек 267 354 225

1.8. - в физкультурно-спортивных 
клубах по месту жительства 
граждан

человек 884 884 1 259

1.9. - в других учреждениях и ор-
ганизациях,
в том числе адаптивной физиче-
ской культуры и спорта

человек 669 968 1 143

2. Количество ДЮСШ отрасли фи-
зической культуры и спорта

единица 3 3 3

3. Количество спортсменов-
разрядников из числа занима-
ющихся в ДЮСШ

человек 822 1 102 953

4. Количество тренеров в ДЮСШ человек 75 75 70

5. Количество физкультурно-
спортивных клубов по месту 
жительства граждан

единица 15 16 16

6. Количество проведенных спор-
тивных мероприятий муници-
пального уровня

единица 130 128 130

7. Численность участников спор-
тивных мероприятий муници-
пального уровня

человек 16 591 15 792 17 090

Численность населения ЗАТО Железногорск (в возрасте от 3 до 79 лет) по 
состоянию на 31.12.2017 г. составила 86 635 человек. Доля населения, система-
тически занимающегося физической культурой и спортом, относительно общей 
численности населения ЗАТО Железногорск (в возрасте от 3 до 79 лет), по со-
стоянию на 31.12.2017 г. составила 34,88 % (30 220 / 86 635 * 100), что на 3,2 % 
превышает уровень 2016 года.

Численность детей, занимающихся в муниципальных учреждениях дополни-
тельного образования физкультурно-спортивной направленности по состоянию 
на 01.01.2019 г., составила 2 537 человек.

На спортивных объектах ЗАТО Железногорск проводятся занятия физиче-
ской культурой и спортом среди лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов.

Согласно отчетов Администрации ЗАТО г. Железногорск по форме стати-
стического наблюдения № 3-АФК, по состоянию на 31.12.2018 г. численность 
граждан-инвалидов, проживающих на территории ЗАТО Железногорск, соста-
вила 4 910 человек, из них: 4 608 человек – граждане старше 18 лет и 302 че-
ловека – дети в возрасте до 18 лет.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом на территории ЗАТО Же-
лезногорск, в общей численности данной категории населения составила:

в 2016 году – 11,6 %;
в 2017 году – 12,8 %;
в 2018 году – 13,3 %.
Информация о динамике количества граждан-инвалидов, занимающихся фи-

зической культурой и спортом на территории ЗАТО Железногорск в период 2016–
2018 г.г., приведена в таблице № 4.

Таблица № 4
Динамика количества граждан-инвалидов, занимающихся 

физической культурой и спортом на территории ЗАТО Железногорск 
в период 2016-2018 г.г.

№ 
п/п

Наименование показателя: Единица 
измере-
ния

Период, год
2016 2017 2018

1. Численность занимающихся физиче-
ской культурой и спортом,

человек 556 640 652

1.1. в том числе:
- в сфере физической культуры и 
спорта

человек 340 424 378

1.2. - в сфере образования человек 195 174 199

1.3. - в сфере труда и социальной защиты человек 21 42 75

Основными проблемами развития отрасли физической культуры и спорта 
на территории ЗАТО Железногорск являются:

1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным 
требованиям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;

2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ 
по ремонту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортив-
ных объектов, а также для приобретения необходимого спортивного инвента-
ря и оборудования – в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки (ФССП) по различным видам спорта;

3) Нехватка бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО 
Железногорск новых, современных спортивных объектов, отвечающих всем тре-
бованиям действующего законодательства по безопасности и доступности ука-

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.02.2019 № 418

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761

МуНИЦИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы И СПОРТА В ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК» ПАСПОРТ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
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занных объектов для всех категорий граждан;
4) Нехватка финансирования для обеспечения деятельности “Центра тести-

рования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО”;
5) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для 

работы с различными (социально-экономическими, возрастными) группами на-
селения, неразвитость системы подготовки кадрового резерва, в том числе про-
фориентации спортсменов и привлечения их для профессиональной реализации 
в спортивной индустрии; недостаточное количество специалистов, имеющих су-
дейские квалификационные категории по различным видам спорта;

6) Отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных 
моделей спортивной подготовки, включающих медико-биологическое, научно-
методическое, психолого-педагогическое сопровождение.

7) Недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, фи-
зической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продол-
жительности жизни, успешности профессиональной деятельности;

8) Неразвитость механизмов стимулирования государственно-частного 
партнерства, слабая включенность (эпизодичность участия) бизнеса в разви-
тии сферы физической культуры и спорта.

2.2. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ре-
ализации программы

Применение программно-целевого метода формирования бюджета ЗАТО 
Железногорск влечет за собой определенные риски, основными из кото-
рых являются:

1) Финансово-экономические риски – риски, обусловленные сокращени-
ем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию мероприятий про-
граммы.

Качественная оценка риска – высокий.
2) Социальные риски – риски, обусловленные изменением качества тру-

довых ресурсов, профессиональной мобильности, социальной лояльности, 
уровнем и структурой потребления и т.п. Наличие факторов социальной не-
стабильности, а также неэффективность социальной политики, приводят к ро-
сту уровня социальных рисков.

Качественная оценка риска – высокий.
3) Административные риски – риски, связанные с неэффективным управ-

лением программой.
Качественная оценка риска – низкий.
Для предотвращения указанных выше рисков необходимо осуществлять мо-

ниторинг ситуации, складывающейся при реализации мероприятий програм-
мы, своевременно проводить оценку возникающих изменений и адаптировать 
задачи программы к меняющимся условиям.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере 
физической культуры и спорта, описание основных целей и задач 

программы, прогноз развития сферы физической культуры 
и спорта и планируемые макроэкономические показатели 

по итогам реализации программы
3.1. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере фи-

зической культуры и спорта
В соответствии со ст.3 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» одним из прин-
ципов законодательства Российской Федерации о физической культуре и 
спорте является:

- “обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре 
и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных 
и нравственных способностей личности, права на занятия физической культу-
рой и спортом для всех категорий граждан и групп населения”.

При этом, за последнее время, на уровне Российской Федерации и Крас-
ноярского края, было принято сразу несколько стратегических документов, 
на ведущие позиции в которых выходят такие понятия как “качество жизни” 
и/или “комфортная среда обитания”. При этом, разделы, посвященные раз-
витию отрасли физической культуры и спорта, составляют немалую часть в 
структуре федеральных и региональных стратегий - стране нужны здоровые 
и энергичные граждане.

Так, в соответствии с “Концепцией долгосрочного экономического раз-
вития Российской Федерации до 2020 года”, утвержденной Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р, постав-
лены задачи по созданию условий, ориентирующих граждан на здоровый об-
раз жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, разви-
тие спортивной инфраструктуры, а также повышение конкурентоспособно-
сти российского спорта.

В соответствии со “Стратегией развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 года”, утвержденной Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 г. № 1101-р (далее – 
Стратегия), поставлены задачи по увеличению доли граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом. В качестве основного ожида-
емого конечного результата их реализации предусмотрено устойчивое разви-
тие физической культуры и спорта, характеризующееся ростом количествен-
ных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере 
физической культуры и спорта.

Так, согласно указанной выше Стратегии, в качестве основных стратеги-
ческих целевых ориентиров развития физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации к 2020 году, в том числе, определены:

1) увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом, в общей численности насе-
ления - до 40 %;

2) увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей численности данной катего-
рии населения - до 80 %;

3) увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных спор-
тивных учреждениях, в общей численности данной возрастной категории - 
до 50 %;

4) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в об-
щей численности данной категории населения - до 20 %;

5) достижение объема недельной двигательной активности населения – до 
6-12 часов при не менее чем 3-4-разовых занятиях - в зависимости от возраст-
ных и других особенностей граждан;

6) повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружения-
ми исходя из единовременной пропускной способности - до 48 %.

Целевые показатели реализации Стратегии в период 2008-2020 г.г. при-
ведены ниже (таблица № 5).

Таблица № 5
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

№ 
п/п

Наименование целевого по-
казателя:

Значение (целевое значение) пока-
зателя:
в 2008 году в 2015 году в 2020 году

1. Доля граждан Российской Фе-
дерации, систематически за-
нимающихся физической куль-
турой и спортом, в общей чис-
ленности населения, %

15,9 30 40

2. Доля обучающихся и студен-
тов, систематически занима-
ющихся физической культу-
рой и спортом, в общей чис-
ленности обучающихся и сту-
дентов, %

34,5 60 80

3. Доля граждан, занимающих-
ся в специализиро-ванных 
спортивных учреждениях, в 
общей численности детей 6 
- 15 лет, %

20,2 35 50

4. Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и ин-
валидов, систематически зани-
мающихся физической культу-
рой и спортом, в общей чис-
ленности данной категории на-
селения, %

3,5 10 20

5. Количество занимающихся в 
системе спортивных школ на 
этапах подготовки по зимним 
видам спорта, тыс. человек

360 380 430

6. Количество квалифицирован-
ных тренеров и тренеров – 
преподавателей физкультурно-
спортивных организаций, рабо-
тающих по специальности, осу-
ществляющих физкультурно-
оздоровительную и спортив-
ную работу с различными ка-
тегориями и группами насе-
ления, тыс. человек

295,6 320 360

7. Единовременная пропускная 
способность объектов спор-
та, %

22,7 30 48

Согласно “Стратегии социально-экономического развития Красноярского 
края до 2030 года”, утвержденной постановлением Правительства Краснояр-
ского края от 30.10.2018 г. № 647-п, целью политики в сфере физической куль-
туры и спорта края является превращение Красноярского края в "край здоро-
вого образа жизни, физкультурного движения и спорта" в результате создания 
совместными усилиями органов власти края, бизнеса и общества полноцен-
ного инфраструктурного и ценностного пространства здорового образа жиз-
ни, физической культуры и спортивных достижений для всех возрастных, тер-
риториальных и социальных групп населения.

Указанная выше цель определяет следующие приоритетные направле-
ния деятельности в сфере развития физической культуры и спорта Красно-

ярского края:
1. Совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта края 

на принципах государственно-частного партнерства и софинансирования из ре-
гионального, федерального и муниципального бюджетов.

В рамках данного направления планируется:
- осуществлять реконструкцию существующих и создание новых объек-

тов краевого, межмуниципального и муниципального значения для разви-
тия массового спорта, спорта высших достижений, для подготовки спортив-
ного резерва;

- формировать сеть спортивных сооружений общего пользования с учетом 
принципа их "шаговой доступности" - c целью повышения доступности и сти-
мулирования населения к занятиям физической культурой;

- осуществлять строительство спортивных залов и площадок в учрежде-
ниях общего образования - в целях обеспечения массовой доступности спор-
тивных объектов.

2. Развитие массовой физической культуры, привлечение населения к си-
стематическим занятиям физической культурой и спортом.

Реализация мероприятий данного направления включает:
- развитие сети спортивных клубов, в том числе увеличение их значимости 

в учебных учреждениях всех уровней образования;
- внедрение на территории края Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО);
- организацию и проведение краевых и всероссийских физкультурных и ком-

плексных спортивных мероприятий среди различных групп населения;
- пропаганду физической культуры и спорта во взаимодействии с отрасля-

ми здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения с 
использованием различных каналов распространения информации (в процес-
се обучения, путем создания и распространения материалов, направленных 
на информирование и мотивацию населения к занятиям физической культу-
рой и спортом, путем проведения информационных кампаний спортивных ак-
ций и спортивных событий).

3. Развитие адаптивной физической культуры и спорта, в том числе за 
счет:

- вовлечения в физкультурную деятельность лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов во всех видах и типах учреждений, рабо-
тающих с данной категорией населения, независимо от ведомственной при-
надлежности;

- оснащения спортивным специализированным оборудованием, инвента-
рем, экипировкой для занятий физической культурой и спортом лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалидов спортивных учреждений, в 
том числе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности;

- разработки индивидуальных физкультурных программ адаптации для лиц 
с ограниченными возможностями;

- участия спортсменов по адаптивным видам спорта в соревнованиях все-
российского и международного уровня;

- повышения квалификации специалистов в области адаптивной физиче-
ской культуры и спорта инвалидов.

4. Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффек-
тивности деятельности образовательных организаций, включая:

- создание эффективной научно-обоснованной системы отбора одарен-
ных детей и подростков для их дальнейшей профессиональной деятельно-
сти в спорте;

- совершенствование с использованием современных спортивных методик 
образовательного процесса в краевых государственных и муниципальных обра-
зовательных организациях дополнительного образования, профессиональных 
образовательных организациях и физкультурно-спортивных организациях;

- повышение квалификации руководителей и специалистов учреждений и 
организаций физкультурно-спортивной направленности.

5. Развитие спорта высших достижений.
Деятельность в этом направлении включает:
- подготовку и участие спортсменов в спортивных соревнованиях межреги-

онального, российского и международного уровня, в том числе формирование 
спортивных сборных команд Российской Федерации и подготовку кандидатов 
в Олимпийскую сборную команду Российской Федерации;

- проведение спортивных соревнований, в том числе подготовку и прове-
дение XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске с по-
следующим использованием объектов универсиады для тренировочного про-
цесса и проведения спортивных соревнований;

- предоставление дополнительной государственной поддержки спортсме-
нам, тренерам, выступающим в составе сборных команд Российской Феде-
рации или Красноярского края, за победы и призовые места на официаль-
ных соревнованиях;

- повышение инициативности в деятельности государственных автоном-
ных учреждений спорта, в том числе в формировании ими планов спортив-
ных мероприятий, активное привлечение к финансированию спортивных клу-
бов спонсорских средств.

В результате реализации приоритетных направлений развития физической 
культуры и спорта Красноярского края к 2030 году планируется достичь сле-
дующих целевых показателей:

- удельный вес населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом - 45 %;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, си-
стематически занимающихся спортом, в общей численности данной катего-
рии населения - 20 %.

Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 
518-п утверждена государственная программа Красноярского края «Развитие 
физической культуры и спорта» (далее – программа Красноярского края), со-
гласно которой определены приоритетные направления физической культуры 
и спорта на территории субъекта, в том числе, из них:

1) Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам система-
тически заниматься физической культурой и спортом;

2) Развитие адаптивной физической культуры и спорта;
3) Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффек-

тивности деятельности образовательных организаций;
4) Информационная поддержка и пропаганда физической культуры и 

спорта.
Основной целью подпрограммы «Развитие массовой физической культуры 

и спорта» программы Красноярского края определено:
- “обеспечение развития массовой физической культуры на территории 

Красноярского края, развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, 
в том числе строительство спортивных объектов шаговой доступности”.

Для достижения указанной цели планируется решить следующие задачи:
1) Развитие устойчивой потребности всех категорий населения Краснояр-

ского края к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия 
в организации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на тер-
ритории Красноярского края;

2) Выявление и поддержка успешного опыта по организации массовой 
физкультурно-спортивной работы среди населения;

3) Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и 
спорта в «шаговой» доступности.

Согласно Стратегии СЭР муниципального образования ЗАТО Железно-
горск до 2030 года, утвержденной Решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.09.2018 № 37-173Р, развитие физической культуры и спорта 
планируется осуществлять посредством укрепления материально-технической 
базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности, 
повышения квалификации их руководителей и специалистов, совершенствова-
ния образовательного процесса, организации и проведения летней спортивно-
оздоровительной кампании, а также путем внедрения на территории ЗАТО Же-
лезногорск ВФСК ГТО, развития сети спортивных клубов по месту жительства 
граждан и пропаганды физической культуры и спорта.

3.2. Описание основных целей и задач программы
Основной целью реализации настоящей программы является:
- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Желез-

ногорск систематически заниматься физической культурой и спортом.
Достижение указанной выше цели обеспечивается за счет решения сле-

дующих задач программы:
1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меропри-
ятий городского округа;

2) Организация предоставления дополнительного образования детей в му-
ниципальных образовательных организациях физкультурно-спортивной направ-
ленности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для 
подготовки спортивных сборных команд муниципального образования и уча-
стие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд субъектов Российской Федерации.

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной 
программы, характеризующих целевое состояние 

(изменение состояния) уровня и качества жизни населения, 
социальной сферы, экономики, общественной безопасности, 
степени реализации других общественно значимых интересов 

и потребностей в сфере физической культуры и спорта
В качестве основного ожидаемого конечного результата реализации меро-

приятий программы (подпрограмм) предусмотрено устойчивое развитие физиче-
ской культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск, характеризующееся 
сохранением достигнутых количественных показателей и качественной оценкой 
изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы:
1) Количество посещений спортивных объектов в период 2019-2021 годов: 

не менее 170 000 человеко-часов в год;
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календар-

ным планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий ЗАТО Железногорск” в период 2019-2021 годов не ме-
нее 128 штук в год;

3) Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного обра-
зования от первоначального комплектования учреждения в период 2019-2021 
годов - не менее 80 % в год;

4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занима-
ющихся в учреждении дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, в период 2019-2021 годов - не менее 25 % в год;
5) Количество присвоенных спортивных разрядов в период 2019-2021 го-

дов - не менее 300 единиц в год;
6) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных су-

дей в период 2019-2021 годов - не менее 10 единиц в год.
5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, 
контрольные этапы и сроки их реализации с указанием 

промежуточных показателей
Сроки реализации программы: 2019-2021 годы.
Контрольные этапы реализации мероприятий программы, с указанием про-

межуточных показателей, не установлены.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий 

муниципальной программы с указанием сроков их реализации 
и ожидаемых результатов

Программа включает в себя две подпрограммы, комплексная реализация 
мероприятий которых призвана обеспечить достижение поставленной цели и 
решение программных задач, в том числе:

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта» (При-
ложение № 4 к программе);

Подпрограмма 2: «Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спор-
та» (Приложение № 5 к программе).

Выполнение мероприятий программы (подпрограмм) будет осуществле-
но муниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности 
в рамках выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализа-
ции отдельных мероприятий за счет субсидий на иные цели.

Срок реализации мероприятий программы (подпрограмм): 2019-2021 г.г.
Контроль выполнения показателей результативности программы (подпро-

грамм) оценивается по достижению следующих ожидаемых результатов:
1. По подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спор-

та»:
1.1. Количество посещений спортивных объектов в период 2019-2021 го-

дов: не менее 170 000 человеко-часов в год;
1.2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календар-

ным планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий ЗАТО Железногорск” в период 2019-2021 годов: не ме-
нее 128 штук в год.

2. По подпрограмме 2 «Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского 
спорта»:

2.1. Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного об-
разования от первоначального комплектования учреждения в период 2019-2021 
годов - не менее 80 % в год;

2.2. Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности 
занимающихся в учреждении дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности, в период 2019-2021 годов - не менее 25 % в 
год;

2.3. Количество присвоенных спортивных разрядов в период 2019-2021 го-
дов - не менее 300 единиц в год,

2.4. Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных су-
дей в период 2019-2021 годов - не менее 10 единиц в год.

7. Информация о распределении планируемых расходов 
по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной 

программы
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам 

и отдельным мероприятиям программы представлена в приложении № 1 к на-
стоящей программе.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке 
расходов на реализацию целей муниципальной программы 

с учетом источников финансирования, в том числе федерального, 
краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, 

а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия 
в реализации муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 
всего: 555 307 430,48 рублей,

в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 555 307 430,48 рублей, в том числе по 

годам:
в 2019 году – 193 405 754,48 рубля,
в 2020 году – 180 950 838,00 рублей;
в 2021 году – 180 950 838,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том 
числе по уровням бюджетной системы, представлена в приложении № 2 к на-
стоящей программе.

9. Информация о сводных показателях муниципальных заданий, 
в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных 

услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам
Информация о сводных показателях муниципальных заданий представле-

на в приложении № 3 к настоящей программе.

Главный специалист по физической культуре, 
школьному спорту и массовому спорту 
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 1
к Паспорту муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫх ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАммЫ 
С РАСшИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫх ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАм ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измере-
ния

Вес по-
казате-
ля

Источник информации Отчетный 
финансо-
вый год
2017

Т е к у щ и й 
финансо-
вый год
2018

Очередной 
финансо-
вый год
2019

Первый год 
планового 
периода
2020

Второй год 
планового 
периода
2021

1. Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
Целевой показатель 1:
Количество посещений спортивных объектов

человеко-
часов

Х Отчеты учреждений 170 430 170 000 170 000 170 000 170 000

Целевой показатель 2:
Количество мероприятий, проведенных в со-
ответствии с “Календарным планом проведе-
ния официальных физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий ЗАТО Же-
лезногорск”

штука Х Отчеты учреждений о вы-
полнении муниципально-
го задания

130 128 128 128 128

Целевой показатель 3:
Сохранность контингента учащихся объединений 
дополнительного образования от первоначаль-
ного комплектования учреждения

процент Х Отчеты учреждений 87,5 не менее 
80

не менее 
80

не менее 
80

не менее 
80

Целевой показатель 4:
Доля спортсменов-разрядников, относи-
тельно общей численности занимающихся в 
учреждении дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности

процент Х Приказы Министерства спор-
та Красноярского края, рас-
поряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, ло-
кальные нормативные акты 
учреждений

43,6 не менее 
25

не менее 
25

не менее 
25

не менее 
25

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измере -
ния

Вес по-
казате-
ля

Источник информации Отчетный 
финансо-
вый год
2017

Т е к у щ и й 
финансо-
вый год
2018

Очередной 
финансо-
вый год
2019

Первый год 
планового 
периода
2020

Второй год 
планового 
периода
2021

Целевой показатель 5:
Количество присвоенных спортивных разрядов

единица Х Распоряжения Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

301 не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

Целевой показатель 6:
Количество присвоенных квалификационных ка-
тегорий спортивных судей

единица Х Распоряжения Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

13 не менее 
10

не менее 
10

не менее 
10

не менее 
10

1.1 Задача 1: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

1.1.1 Количество посещений спортивных объектов человеко-
часов

0,2 Отчеты учреждений 170 430 170 000 170 000 170 000 170 000

1.1.2 Количество мероприятий, проведенных в со-
ответствии с “Календарным планом проведе-
ния официальных физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий ЗАТО Же-
лезногорск”

штука 0,2 Отчеты учреждений о вы-
полнении муниципально-
го задания

130 128 128 128 128

2.1 Задача 2: Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях физкультурно-спортивной направ-
ленности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования и участие 
в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации
Подпрограмма 2: «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта»

2.2.1 Сохранность контингента учащихся объединений 
дополнительного образования от первоначаль-
ного комплектования учреждения

процент 0,3 Отчеты учреждений 87,5 не менее 
80

не менее 
80

не менее 
80

не менее 
80

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измере -
ния

Вес по-
казате-
ля

Источник информации Отчетный 
финансо-
вый год
2017

Т е к у щ и й 
финансо-
вый год
2018

Очередной 
финансо-
вый год
2019

Первый год 
планового 
периода
2020

Второй год 
планового 
периода
2021

2.2.2 Доля спортсменов-разрядников, относи-
тельно общей численности занимающихся в 
учреждении дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности

процент 0,2 Приказы Министерства спор-
та Красноярского края, рас-
поряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, ло-
кальные нормативные акты 
учреждений

43,6 не менее 
25

не менее 
25

не менее 
25

не менее 
25

2.2.3 Количество присвоенных спортивных разрядов единица 0,05 Распоряжения Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

301 не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

2.2.4 Количество присвоенных квалификационных ка-
тегорий спортивных судей

единица 0,05 Распоряжения Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

13 не менее 
10

не менее 
10

не менее 
10

не менее 
10

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Л.Е.ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫх ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
№
п/п

Цели, целевые показатели Единица 
измере -
ния

Отчет-
н ы й 
финан-
с о в ы й 
год

Т е к у -
щ и й 
финан-
с о в ы й 
год

О ч е -
р е д н о й 
финансо-
вый год

Плановый период Долгосрочный период по годам
п е р -
вый год 
плано-
вого пе-
риода

второй 
год пла-
нового 
п е р и -
ода

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

2017 2018 2019 2020 2021
1. Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом

1.1 Целевой показатель 1: Ко-
личество посещений спор-
тивных объектов

человеко-
часов

170 430 170 000 170 000 170 000 170 000 1 7 0 
000

1 7 0 
000

170 000 1 7 0 
000

1 7 0 
000

1 7 0 
000

1 7 0 
000

1 7 0 
000

1.2 Целевой показатель 2: Ко-
личество мероприятий, про-
веденных в соответствии с 
“Календарным планом про-
ведения официальных физ-
культурных мероприятий и 
спортивных мероприятий 
ЗАТО Железногорск”

штук 130 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128

1.3 Целевой показатель 3: Со-
хранность контингента уча-
щихся объединений допол-
нительного образования от 
первоначального комплек-
тования учреждения

процент 87,5 не ме-
нее 80

н е  м е -
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80
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1.4 Целевой показатель 4: Доля 
спортсменов-разрядников, 
относительно общей чис-
ленности занимающих-
ся в учреждении допол-
нительного образования 
физкультурно-спортивной 
направленности

процент 43,6 не ме-
нее 25

н е  м е -
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

1.5 Целевой показатель 5: 
Количество присвоенных 
спортивных разрядов

единица 301 не ме-
нее 300

не менее 
300

не ме-
н е е 
300

не ме-
нее 300

не ме-
н е е 
300

не ме-
н е е 
300

не ме-
н е е 
300

не ме-
н е е 
300

не ме-
н е е 
300

не ме-
н е е 
300

не ме-
н е е 
300

не ме-
н е е 
300

1.6 Целевой показатель 6: Ко-
личество присвоенных ква-
лификационных категорий 
спортивных судей

единица 13 не ме-
нее 10

н е  м е -
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛянскАя

Приложение №1
к муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

ИнфОрмАцИя О рАсПрЕдЕЛЕнИИ ПЛАнИруЕмых рАсхОдОв ПО ПОдПрОГрАммАм И 
ОТдЕЛьным мЕрОПрИяТИям мунИцИПАЛьнОй ПрОГрАммы

(рублей)

Наименование показателя КБК 2019 2020 2021 Итого на пе-
риод

КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие физической культу-
ры и спорта в ЗАТО Железногорск"

0900000000 193 405 754,48 180 950 838,00 180 950 838,00 555 307 430,48

Подпрограмма "Развитие массовой физической культу-
ры и спорта"

0910000000 84 397 148,17 77 720 535,00 77 720 535,00 239 838 218,17

Оказание содействия в реализации мероприятий по разви-
тию физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск

0910000060 5 781 973,00 5 781 973,00 5 781 973,00 17 345 919,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

0910000060 009 5 781 973,00 5 781 973,00 5 781 973,00 17 345 919,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0910000060 009 1105 5 781 973,00 5 781 973,00 5 781 973,00 17 345 919,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0910000060 009 1105 100 5 370 800,00 5 370 800,00 5 370 800,00 16 112 400,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0910000060 009 1105 110 5 370 800,00 5 370 800,00 5 370 800,00 16 112 400,00

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

0910000060 009 1105 200 401 173,00 401 173,00 401 173,00 1 203 519,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0910000060 009 1105 240 401 173,00 401 173,00 401 173,00 1 203 519,00

Иные бюджетные ассигнования 0910000060 009 1105 800 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0910000060 009 1105 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по 
краевым программам

0910000070 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

0910000070 801 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Массовый спорт 0910000070 801 1102 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0910000070 801 1102 800 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Резервные средства 0910000070 801 1102 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Укрепление материально-технической базы муниципально-
го учреждения физической культуры и спорта

0910000140 1 526 799,00 0,00 0,00 1 526 799,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

0910000140 009 1 526 799,00 0,00 0,00 1 526 799,00

Массовый спорт 0910000140 009 1102 1 526 799,00 0,00 0,00 1 526 799,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0910000140 009 1102 600 1 526 799,00 0,00 0,00 1 526 799,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000140 009 1102 620 1 526 799,00 0,00 0,00 1 526 799,00

Приобретение оборудования и инвентаря, спортивной фор-
мы и обуви для обеспечения участия спортивных сбор-
ных команд ЗАТО Железногорск в спартакиадах Крас-
ноярского края

0910000190 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

0910000190 009 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Массовый спорт 0910000190 009 1102 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0910000190 009 1102 600 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000190 009 1102 620 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Оказание услуг (выполнение работ) физкультурно-
спортивными учреждениями

0910000210 74 088 376,17 71 938 562,00 71 938 562,00 217 965 500,17

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

0910000210 009 74 088 376,17 71 938 562,00 71 938 562,00 217 965 500,17

Массовый спорт 0910000210 009 1102 74 088 376,17 71 938 562,00 71 938 562,00 217 965 500,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0910000210 009 1102 600 74 088 376,17 71 938 562,00 71 938 562,00 217 965 500,17

Субсидии автономным учреждениям 0910000210 009 1102 620 74 088 376,17 71 938 562,00 71 938 562,00 217 965 500,17

Подпрограмма "Предоставление дополнительного образо-
вания физкультурно-спортивной направленности и разви-
тие детско-юношеского спорта"

0920000000 109 008 606,31 103 230 303,00 103 230 303,00 315 469 212,31

Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями до-
полнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности

0920000010 92 408 186,31 88 367 506,00 88 367 506,00 269 143 198,31

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

0920000010 009 92 408 186,31 88 367 506,00 88 367 506,00 269 143 198,31

Дополнительное образование детей 0920000010 009 0703 92 408 186,31 88 367 506,00 88 367 506,00 269 143 198,31

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0920000010 009 0703 600 92 408 186,31 88 367 506,00 88 367 506,00 269 143 198,31

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000010 009 0703 610 54 604 686,00 52 608 845,00 52 608 845,00 159 822 376,00

Субсидии автономным учреждениям 0920000010 009 0703 620 37 803 500,31 35 758 661,00 35 758 661,00 109 320 822,31

Организация оказания медицинской помощи лицам, зани-
мающимся физической культурой и спортом

0920000030 3 759 531,00 3 759 531,00 3 759 531,00 11 278 593,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

0920000030 009 3 759 531,00 3 759 531,00 3 759 531,00 11 278 593,00

Дополнительное образование детей 0920000030 009 0703 3 759 531,00 3 759 531,00 3 759 531,00 11 278 593,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0920000030 009 0703 600 3 759 531,00 3 759 531,00 3 759 531,00 11 278 593,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000030 009 0703 610 2 428 896,00 2 428 896,00 2 428 896,00 7 286 688,00

Субсидии автономным учреждениям 0920000030 009 0703 620 1 330 635,00 1 330 635,00 1 330 635,00 3 991 905,00

Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями до-
полнительного образования в области физической куль-
туры и спорта

0920000040 11 103 266,00 11 103 266,00 11 103 266,00 33 309 798,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

0920000040 009 11 103 266,00 11 103 266,00 11 103 266,00 33 309 798,00

Физическая культура 0920000040 009 1101 11 103 266,00 11 103 266,00 11 103 266,00 33 309 798,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0920000040 009 1101 600 11 103 266,00 11 103 266,00 11 103 266,00 33 309 798,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000040 009 1101 610 7 657 815,00 7 657 815,00 7 657 815,00 22 973 445,00

Субсидии автономным учреждениям 0920000040 009 1101 620 3 445 451,00 3 445 451,00 3 445 451,00 10 336 353,00

Укрепление материально-технической базы муници-
пального учреждения дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности

0920000050 1 737 623,00 0,00 0,00 1 737 623,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

0920000050 009 1 737 623,00 0,00 0,00 1 737 623,00

Дополнительное образование детей 0920000050 009 0703 1 737 623,00 0,00 0,00 1 737 623,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0920000050 009 0703 600 1 737 623,00 0,00 0,00 1 737 623,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000050 009 0703 610 737 623,00 0,00 0,00 737 623,00

Субсидии автономным учреждениям 0920000050 009 0703 620 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Л.Е. ПОЛянскАя

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 

ИнфОрмАцИя О рЕсурснОм ОбЕсПЕчЕнИИ И ПрОГнОЗнОй ОцЕнкЕ рАсхОдОв нА 
рЕАЛИЗАцИю цЕЛЕй мунИцИПАЛьнОй ПрОГрАммы ЗАТО ЖЕЛЕЗнОГОрск с учЕТОм 
ИсТОчнИкОв фИнАнсИрОвАнИя, в ТОм чИсЛЕ ПО урОвням бюдЖЕТнОй сИсТЕмы

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муниципаль-
ной программы

Уровень бюджетной системы/ 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2019 2020 2021 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие физической культуры и спор-
та в ЗАТО Железногорск"

Всего 193 405 754,48 180 950 838,00 180 950 838,00 555 307 430,48

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 193 405 754,48 180 950 838,00 180 950 838,00 555 307 430,48

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической куль-
туры и спорта"

Всего 84 397 148,17 77 720 535,00 77 720 535,00 239 838 218,17

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 84 397 148,17 77 720 535,00 77 720 535,00 239 838 218,17

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Предоставление дополнительного об-
разования физкультурно-спортивной 
направленности и развитие детско-
юношеского спорта"

Всего 109 008 606,31 103 230 303,00 103 230 303,00 315 469 212,31

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 109 008 606,31 103 230 303,00 103 230 303,00 315 469 212,31

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛянскАя

Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 

ИнфОрмАцИя О свОдных ПОкАЗАТЕЛях мунИцИПАЛьных ЗАдАнИй 
Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муниципальной услуги (работы) Наименование и значение по-

казателя объема муниципаль-
ной услуги (работы)

Значение показателя объема услу-
ги (работы) по годам реализации 
программы

2019 2020 2021

Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ 

физкультурно-спортивная Количество человеко-часов, 
человеко-час

194 628 194 628 194 628

Реализация дополнительных  предпрофессио-
нальных программ в области физической культу-
ры и спорта

игровые виды спорта; этап начальной под-
готовки

Количество человеко-часов, 
человеко-час

26 000 26 000 26 000

Реализация дополнительных  предпрофессио-
нальных программ в области физической культу-
ры и спорта

игровые виды спорта; тренировочный этап Количество человеко-часов, 
человеко-час

16 000 16 000 16 000

Реализация дополнительных  предпрофессио-
нальных программ в области физической культу-
ры и спорта 

игровые виды спорта; этап  совершенствова-
ния спортивного мастерства

Количество человеко-часов, 
человеко-час

1 386 1 386 1 386

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта 

командные игровые виды спорта; этап началь-
ной подготовки

Количество человеко-часов, 
человеко-час

44 000 44 000 44 000

Реализация дополнительных  предпрофессио-
нальных программ в области физической культу-
ры и спорта 

командные игровые виды спорта; трениро-
вочный этап

Количество человеко-часов, 
человеко-час

74 000 74 000 74 000

Реализация дополнительных  предпрофессио-
нальных программ в области физической культу-
ры и спорта 

командные игровые виды спорта; этап  совер-
шенствования спортивного мастерства

Количество человеко-часов, 
человеко-час

5 000 5 000 5 000

Реализация дополнительных  предпрофессио-
нальных программ в области физической культу-
ры и спорта 

спортивные единоборства; этап началь-
ной подготовки

Количество человеко-часов, 
человеко-час

36 248 26 220 26 220

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта 

спортивные единоборства; тренировоч-
ный этап

Количество человеко-часов, 
человеко-час

53 728 73 600 73 600

Реализация дополнительных  предпрофессио-
нальных программ в области физической культу-
ры и спорта 

спортивные единоборства; этап  совершен-
ствования спортивного мастерства

Количество человеко-часов, 
человеко-час

7 728 5 520 5 520

Реализация дополнительных  предпрофессио-
нальных программ в области физической культу-
ры и спорта 

сложно-координационные виды спорта; этап 
начальной подготовки

Количество человеко-часов, 
человеко-час

12 696 19 596 19 596

Реализация дополнительных  предпрофессио-
нальных программ в области физической культу-
ры и спорта 

сложно-координационные виды спорта; тре-
нировочный этап

Количество человеко-часов, 
человеко-час

37 628 34 040 34 040

Реализация дополнительных  предпрофессио-
нальных программ в области физической культу-
ры и спорта 

циклические, скоростно-силовые виды спорта 
и многоборья; этап начальной подготовки

Количество человеко-часов, 
человеко-час

158 892 153 372 153 372

Реализация дополнительных  предпрофессио-
нальных программ в области физической культу-
ры и спорта 

циклические, скоростно-силовые виды спорта 
и многоборья; тренировочный этап

Количество человеко-часов, 
человеко-час

145 646 148 314 148 314

Реализация дополнительных  предпрофессио-
нальных программ в области физической культу-
ры и спорта 

циклические, скоростно-силовые виды спорта 
и многоборья; этап  совершенствования спор-
тивного мастерства

Количество человеко-часов, 
человеко-час

3 240 3 240 3 240

Реализация дополнительных  предпрофессио-
нальных программ в области физической культу-
ры и спорта 

виды спорта, осуществляемые в природной 
среде; этап начальной подготовки

Количество человеко-часов, 
человеко-час

8 370 8 370 8 370

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (футбол); этап начальной подготовки

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

20 0 20

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта (футбол); тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

59 59 59

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта (футбол); этап совершенствова-
ния спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

4 0 0

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта (плавание); этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

16 24 24

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (плавание); тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

89 85 85

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта (плавание); этап совершенство-
вания спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

1 1 2

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта (пулевая стрельба); этап началь-
ной подготовки

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

20 20 20

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (пулевая стрельба); тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

22 22 22

Спортивная подготовка по неолимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта (кикбоксинг); этап началь-
ной подготовки

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

28 28 28

Спортивная подготовка по неолимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по неолимпийским ви-
дам спорта (кикбоксинг); тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

24 24 24

Спортивная подготовка по неолимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по неолимпийским ви-
дам спорта (кикбоксинг); этап  совершенство-
вания спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

4 4 4

Проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности по месту проживания граждан

Нет Количество занятий, штука 2200 2200 2200

Обеспечение доступа к  объектам спорта Нет Количество договоров, штука 15 15 15

Организация и проведение официальных физ-
культурных (физкультурно-оздоровительных) ме-
роприятий

Уровни проведения соревнований:  Муни-
ципальные

Количество мероприятий, 
штука

24 24 24

Организация и проведение официальных спортив-
ных мероприятий

Уровни проведения соревнований:  Муни-
ципальные

Количество мероприятий, 
штука

104 104 104

Организация мероприятий по подготовке спортив-
ных сборных команд 

Уровни спортивных сборных команд:  Спор-
тивные сборные команды муниципальных 
образований

Количество мероприятий, 
штука

50 50 50

Проведение тестирования выполнения нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО

Нет Количество мероприятий, 
штука

4 4 4

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛянскАя
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1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Развитие массовой физической культуры и спорта» (да-
лее – подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рам-
ках которой реа-
лизуется подпро-
грамма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железно-
горск» (далее – программа)

Исполнители под-
программы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МАУ «КОСС»,
- МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
- МАУ ДО ДЮСШ «Юность»,
- МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена»

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: Обеспечение условий для развития на территории 
ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спор-
та и массового спорта, организация проведения официаль-
ных физкультурно-оздорови-тельных и спортивных меропри-
ятий городского округа.
Задачи:
1) Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение за-
нятий физкультурно-спортивной направленности по месту 
проживания граждан;
2) Организация и проведение официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий;
3) Организация мероприятий по подготовке спортивных 
сборных команд;
4) Обеспечение безопасных и комфортных условий на му-
ниципальных объектах спорта; укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений физкультурно-
спортивной направлен-ности;
5) Обеспечение эффективного управления отраслью «Физи-
ческая культура и спорт».

Показатели ре-
зультативности

1) Количество посещений спортивных объектов:
в 2019 году – 170 000 человеко-часов;
в 2020 году – 170 000 человеко-часов;
в 2021 году – 170 000 человеко-часов.
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии 
с “Календарным планом проведения официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО 
Железногорск”:
в 2019 году – 128 штук,
в 2020 году – 128 штук,
в 2021 году – 128 штук.

Сроки реализации 
подпрограммы

2019 – 2021 годы

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы на пери-
од действия под-
программы с ука-
занием на источ-
ники финансиро-
вания по годам 
реализации под-
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограм-
мы составляет всего: 239 838 218,17 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 239 838 218,17 рублей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 84 397 148,17 рублей,
в 2020 году – 77 720 535,00 рублей,
в 2021 году – 77 720 535,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей.

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Текущее управление реализацией настоящей подпро-
граммы, а также контроль за реализацией ее меропри-
ятий, осуществляется разработчиком программы - глав-
ным специалистом по физической культуре, школьно-
му спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. 
Железногорск.

2. Основные разделы подпрограммы:
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходи-

мости разработки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена 

необходимостью реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния ЗАТО Железногорск по решению вопросов городского округа – в соот-
ветствии с требованиями законодательства федерального уровня.

Так, согласно п.п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» к вопросам местного значения городского окру-
га, в том числе, относится:

- обеспечение условий для развития на территории городского окру-
га физической культуры, школьного спорта и массового спорта, органи-
зация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий городского округа.

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 
329-ФЗ), в целях решения вопросов местного значения по обеспечению 
условий для развития на территории муниципального образования физиче-
ской культуры и массового спорта, организации проведения официальных 
физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий 
и спортивных мероприятий муниципального образования, определен пере-
чень полномочий органов местного самоуправления, в том числе:

- развитие школьного спорта и массового спорта;
- популяризация физической культуры и спорта среди различных 

групп населения;
- организация проведения муниципальных официальных физкуль-

турных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация 
физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;

- утверждение и реализация календарных планов физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том 
числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные ме-
роприятия по реализации комплекса ГТО;

- организация медицинского обеспечения официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования;

- содействие обеспечению общественного порядка и обществен-
ной безопасности при проведении на территории муниципального об-
разования официальных физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий; и т.д.

В целях осуществления указанных выше полномочий муниципальными 
учреждениями физкультурно-спортивной направленности (МАУ «КОСС») 
предоставляются следующие виды муниципальных работ для физиче-
ских и юридических лиц:

1. Обеспечение доступа к объектам спорта;
2. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по 

месту проживания граждан;
3. Организация и проведение официальных спортивных мероприя-

тий (муниципальные);
4 .  Организация  и  проведение  официальных  физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий (муниципальные);
5. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных ко-

манд;
6. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (те-

стов) комплекса ГТО.
При этом, среди основных проблем развития отрасли физической куль-

туры и спорта на территории ЗАТО Железногорск следует отметить:
1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы со-

временным требованиям предоставления качественных физкультурно-
спортивных услуг;

2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения ра-
бот по ремонту, реконструкции и модернизации имеющихся городских 
спортивных объектов, а также для приобретения необходимого спортив-
ного инвентаря и оборудования;

3) Нехватку бюджетных инвестиций для строительства на территории 
ЗАТО Железногорск новых, современных спортивных объектов, отвечаю-
щих всем требованиям действующего законодательства по безопасности 
и доступности указанных объектов для всех категорий граждан;

4) Нехватку финансирования для обеспечения деятельности “Цен-

тра тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) ком-
плекса ГТО”;

5) Недостаточную эффективность пропаганды здорового образа жиз-
ни, физической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение каче-
ства и продолжительности жизни, успешности профессиональной де-
ятельности.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограм-
мы, показатели результативности

Основной целью настоящей подпрограммы является:
- Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железно-

горск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, орга-
низация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий городского округа.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы плани-
руется осуществить решение следующих задач:

1) Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граж-
дан;

2) Организация и проведение официальных физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий;

3) Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных ко-
манд;

4) Укрепление материально-технической базы муниципальных учреж-
дений физкультурно-спортивной направленности;

5) Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая 
культура и спорт»;

6) Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (те-
стов) комплекса ГТО.

Сроки реализации подпрограммы: 2019-2021 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на период 

2019-2021 годов определены:
1. Количество посещений спортивных объектов – 170 000 человеко-

часов (в год),
2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календар-

ным планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий ЗАТО Железногорск”: не менее 128 штук в год.

Перечень и значения показателей результативности (целевых индика-
торов) приведены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей 
подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществле-

на муниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленно-
сти в рамках выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках ре-
ализации отдельных мероприятий - за счет “субсидий на иные цели”.

Исполнителями подпрограммы являются:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МАУ «КОСС»,
- МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
- МАУ ДО ДЮСШ «Юность»,
- МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством 

закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, 
субсидий муниципальным автономным или бюджетным учреждениям.

Ответственность за достижение целевых показателей и показателей 
результативности подпрограммы, а также конечных результатов её реа-
лизации, несет разработчик программы - главный специалист по физи-
ческой культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюд-
жета ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также 

контроль за реализацией ее мероприятий, осуществляется разработчи-
ком программы - главным специалистом по физической культуре, школь-
ному спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(далее – Специалист).

Специалист:
а) обеспечивает разработку проекта подпрограммы, формирует пе-

речень её мероприятий;
б) формирует структуру подпрограммы и перечень ее исполнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о вне-

сении в нее изменений - в соответствии с установленными Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе ре-
ализации её мероприятий;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведе-
ния мониторинга реализации подпрограммы;

е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необхо-
димую для подготовки отчета о ходе ее реализации;

ж) подготавливает полугодовую и годовую отчетность и предоставля-
ет ее в Управление экономики и планирования и Финансовое управление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых показателей и по-
казателей результативности подпрограммы, а также конечных результа-
тов её реализации;

и) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы 
вносит в нее изменения, заменяя плановые значения целевых показате-
лей и показателей результативности по графе «Текущий финансовый год» 
на фактические значения.

к) организует ведение и представление полугодовой и годовой отчет-
ности о реализации муниципальной программы;

л) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за от-
четным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в 
сети Интернет.

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отноше-

нии которых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Специалиста всю не-

обходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет 
о ходе реализации подпрограммы и отдельных мероприятий;

г) представляют Специалисту информацию, необходимую для подго-
товки годового отчета;

д) представляют Специалисту копии актов, подтверждающих сдачу и 
прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, ак-
тов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение 
обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности реализации меро-

приятий подпрограммы осуществляется Специалистом.
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 15.04.2015 г. № 611 «Об утверждении Порядка проведения оцен-
ки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Железно-
горск» оценку эффективности реализации муниципальной программы (под-
программы) осуществляет Управление экономики и планирования Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей 

подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы состав-

ляет всего: 239 838 218,17 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 239 838 218,17 рублей, в том чис-

ле по годам:
в 2019 году – 84 397 148,17 рублей,
в 2020 году – 77 720 535,00 рублей,
в 2021 году – 77 720 535,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей.
Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий приведе-

ны в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Главный специалист по физической культуре, 
школьному спорту и массовому спорту 
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Л.Е. ПОЛянскАя

Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПОдПрОГрАммА 1
«рАЗвиТиЕ мАссОвОй фиЗичЕскОй куЛьТуры и сПОрТА», рЕАЛиЗуЕмАя в рАмкАх 

мунициПАЛьнОй ПрОГрАммы ЗАТО ЖЕЛЕЗнОГОрск

Приложение № 1
к Подпрограмме 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта"

ПЕрЕчЕнь и ЗнАчЕния ПОкАЗАТЕЛЕй рЕЗуЛьТАТивнОсТи ПОдПрОГрАммы
№
п/п

Цель, показатели результативности Единица изме-
рения

Источник информации Отчетный 
финансо-
вый год

Текущий 
финансо-
вый год

Очередной 
финансо-
вый год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

2017 2018 2019 2020 2021
Цель подпрограммы:
Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

1. Количество посещений спортивных объектов человеко-часов Отчеты учреждений 170 430 170 000 170 000 170 000 170 000
2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии 

с “Календарным планом проведения официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий 
ЗАТО Железногорск”

штука Отчеты учреждений о вы-
полнении муниципально-
го задания

130 128 128 128 128

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Л.Е. ПОЛянскАя

Приложение № 2
к подпрограмме 2 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

ПЕрЕчЕнь мЕрОПрияТий ПОдПрОГрАммы
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Н а и м е н о в а -
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК<*> Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Задача 1: Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан
Мероприятие 1.1. Оказание 
услуг (выполнение работ) 
физкультурно-спортивными 
учреждениями

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000210 009 1102 620 67 269 934,17 65 120 120,00 65 120 120,00 197 510 174,17 В ы п о л н е н и е  М А У 
«КОСС» муниципальных 
работ в рамках уста-
новленного учредите-
лем муниципального 
задания.

Задача 2: Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
Мероприятие 2.1. Оказание 
услуг (выполнение работ) 
физкультурно-спортивными 
учреждениями

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000210 009 1102 620 3 229 742,00 3 229 742,00 3 229 742,00 9 689 226,00 В ы п о л н е н и е  М А У 
«КОСС» муниципальных 
работ в рамках уста-
новленного учредите-
лем муниципального 
задания: не менее 128 
штук в год.

Задача 3: Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд
Мероприятие 3.1. Оказание 
услуг (выполнение работ) 
физкультурно-спортивными 
учреждениями

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000210 009 1102 620 3 588 700,00 3 588 700,00 3 588 700,00 10 766 100,00 Участие спортивных 
сборных команд ЗАТО 
Железногорск в вы-
ездных спортивных со-
ревнованиях и учебно-
тренировочных сборах 
разного уровня: ведом-
ственного, муниципаль-
ного, регионального, 
всероссийского: не ме-
нее 50 штук в год.

Задача 4: Обеспечение безопасных и комфортных условий на муниципальных объектах спорта; укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний физкультурно-спортивной направленности
Мероприятие 4.1. Приоб-
ретение оборудования и 
инвентаря,спортивной фор-
мы и обуви для обеспе-
чения участия спортивных 
сборных команд ЗАТО Же-
лезногорск в спартакиадах 
Красноярского края

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000190 009 1102 620 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 Приобретение спор-
тивного оборудова-
ния, инвентаря, спор-
тивной формы и обу-
ви для участия спор-
тивных сборной команд 
ЗАТО Железногорск в 
Спартакиадах городов 
и районов

Мероприятие 4.2. Резерв 
средств на софинансиро-
вание мероприятий по кра-
евым программам

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0910000070 801 1102 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Резервные средства на 
софинансирование ме-
роприятий по краевым 
программам

Мероприятие 4.3. Укре-
пление материально-
технической базы муници-
пального учреждения физи-
ческой культуры и спорта

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000140 009 1102 620 1 526 799,00 0,00 0,00 1 526 799,00 Выполнение работ: - ре-
монт помещений физ-
павильона "Труд" (ул.
Свердлова, 1); - ремонт 
помещения спортивно-
го клуба по месту жи-
тельства граждан "Ра-
дуга" (ул.Чапаева,7); - 
ремонт (обустройство) 
скейт-площадки.

Задача 5: Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт»
Мероприятие 5.1 Оказа-
ние содействия в реализа-
ции мероприятий по раз-
витию физической культу-
ры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 Х Выполнение меропри-
ятий по развитию фи-
зической культуры и 
спорта в ЗАТО Желез-
ногорск, запланиро-
ванные муниципальной 
программой

0910000060 Х 5 781 973,00 5 781 973,00 5 781 973,00 17 345 919,00
0910000060 009 1105 110 5 370 800,00 5 370 800,00 5 370 800,00 16 112 400,00
0910000060 009 1105 240 401 173,00 401 173,00 401 173,00 1 203 519,00
0910000060 009 1105 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Итого по подпрограмме: Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000000 009 Х X 84 397 148,17 77 720 535,00 77 720 535,00 239 838 218,17

В том числе?
Главный распорядитель 
бюджетных средств

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000000 009 Х X 83 397 148,17 77 720 535,00 77 720 535,00 238 838 218,17

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0910000000 801 Х X 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

<*> - КБК - коды бюджетной классификации
КЦСР - код целевой статьи расходов
КВСР - код главного распорядителя бюджетных средств
КФСР - код раздела, подраздела
КВР - код вида расходов

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Л.Е.ПОЛянскАя

1. Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы

«Предоставление дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности и развитие 
детско-юношеского спорта» (далее – подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Желез-
ногорск» (далее – программа)

Исполнители подпро-
граммы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
- МАУ ДО ДЮСШ «Юность»,
- МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена»

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Организация предоставления дополнительного об-
разования детей в муниципальных образовательных ор-
ганизациях физкультурно-спортивной направлен-ности 
и развитие детско-юношеского спорта в целях создания 
условий для подготовки спортивных сборных команд му-
ниципального образования и участие в обеспечении под-
готовки спортивного резерва для спортивных сборных ко-
манд субъектов Российской Федерации.
Задачи:
1) Обеспечение предоставления дополнительного образо-
вания в муниципальных образовательных учреждениях до-
полнительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности и развитие детско-юношеского спорта;

2) Осуществление полномочий по присвоению спор-
тивных разрядов и квалификационных категорий спор-
тивных судей.

Показатели результа-
тивности

1) Сохранность контингента учащихся объединений до-
полнительного образования от первоначального комплек-
тования учреждения:
в 2019 году – не менее 80 %,
в 2020 году – не менее 80 %,
в 2021 году – не менее 80 %.
2) Доля спортсменов-разрядников, относительно об-
щей численности занимающихся в учреждении допол-
нительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности:
в 2019 году – не менее 25 %,
в 2020 году – не менее 25 %,
в 2021 году – не менее 25 %.
3) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2019 году – не менее 300 единиц,
в 2020 году – не менее 300 единиц,
в 2021 году – не менее 300 единиц.
4) Количество присвоенных квалификационных катего-
рий спортивных судей:
в 2019 году – не менее 10 единиц,
в 2020 году – не менее 10 единиц,
в 2021 году – не менее 10 единиц.

Сроки реализации 
подпрограммы

2019 – 2021 годы

Приложение № 5
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПОдПрОГрАммА 2
«ПрЕдОсТАвЛЕниЕ дОПОЛниТЕЛьнОГО ОбрАЗОвАния фиЗкуЛьТурнО-сПОрТивнОй 

нАПрАвЛЕннОсТи и рАЗвиТиЕ дЕТскО-юнОшЕскОГО сПОрТА», рЕАЛиЗуЕмАя в 
рАмкАх мунициПАЛьнОй ПрОГрАммы ЗАТО ЖЕЛЕЗнОГОрск
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Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на ис-
точники финансирова-
ния по годам реализа-
ции подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы составляет всего: 315 469 212,31 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том 
числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 315 469 212,31 рублей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 109 008 606,31 рублей,
в 2020 году – 103 230 303,00 рубля,
в 2021 году – 103 230 303,00 рубля;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей

Система организации 
контроля за исполне-
нием подпрограммы

Текущее управление реализацией настоящей подпрограм-
мы, а также контроль за реализацией ее мероприятий, осу-
ществляется разработчиком программы - главным специа-
листом по физической культуре, школьному спорту и мас-
совому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы:
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена необ-

ходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск по решению вопросов городского округа – в соответствии с требова-
ниями законодательства федерального уровня.

Так, согласно п.п.13 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» к вопросам местного значения городского округа, в том чис-
ле, относится:

- организация предоставления дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях (за исключением дополнительного обра-
зования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации).

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в 
целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для разви-
тия на территории муниципального образования физической культуры и массо-
вого спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муници-
пального образования, определен перечень полномочий органов местного само-
управления, в том числе:

- присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортив-
ных судей - в соответствии со ст.22 Закона № 329-ФЗ;

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп на-
селения;

- организация проведения муниципальных официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства граждан;

- утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе вклю-
чающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реа-
лизации комплекса ГТО;

- осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными му-
ниципальным образованием и осуществляющими спортивную подготовку, феде-
ральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подго-
товки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обе-
спечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъ-
ектов Российской Федерации.

В соответствии со ст.75 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ), допол-
нительное образование детей и взрослых направлено на формирование и раз-
витие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивиду-
альных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совер-
шенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Допол-
нительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 
профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявив-
ших выдающиеся способности.

Законом № 273-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления, в 
том числе, относятся:

- организация предоставления дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях (за исключением дополнительного обра-
зования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации);

- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образователь-
ных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

В целях осуществления указанных выше полномочий на территории ЗАТО 
Железногорск функционируют три детские юношеские спортивные школы, в 
том числе:

- МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
- МАУ ДО ДЮСШ «Юность»,
- МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена».
Среди основных проблем развития отрасли физической культуры и спорта на 

территории ЗАТО Железногорск следует отметить:
1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным 

требованиям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;
2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по 

ремонту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортивных объ-
ектов, а также для приобретения необходимого спортивного инвентаря и обору-
дования – в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки (ФССП) по различным видам спорта;

3) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для ра-
боты с различными (социально-экономическими, возрастными) группами населе-
ния, неразвитость системы подготовки кадрового резерва, в том числе профориен-
тации спортсменов и привлечения их для профессиональной реализации в спор-
тивной индустрии; недостаточное количество специалистов, имеющих судейские 
квалификационные категории по различным видам спорта;

4) Отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных 
моделей спортивной подготовки, включающих медико-биологическое, научно-
методическое, психолого-педагогическое сопровождение.

5) Недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, фи-
зической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжи-
тельности жизни, успешности профессиональной деятельности.

На основании изложенного выше, основными направлениями деятельности 
органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск в отрасли физической 
культуры и спорта являются:

- повышение эффективности функционирования детских юношеских спор-
тивных школ – в целях дальнейшего развития творческих способностей детей и 
взрослых, удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании;

- организация свободного времени и укрепление здоровья граждан, фор-
мирование культуры здорового и безопасного образа жизни, выявление и под-
держка одаренных детей.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, пока-
затели результативности

Основной целью настоящей подпрограммы является:
- Организация предоставления дополнительного образования детей в муни-

ципальных образовательных организациях физкультурно-спортивной направлен-
ности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подго-

товки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обе-
спечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъ-
ектов Российской Федерации.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется 
осуществить решение следующих задач:

1) Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципаль-
ных образовательных учреждениях дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта;

2) Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квали-
фикационных категорий спортивных судей.

Сроки реализации подпрограммы: 2019-2021 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на период 2019-

2021 годов определены:
1) Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного образова-

ния от первоначального комплектования учреждения - не менее 80 % в год,
2) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занима-

ющихся в учреждении дополнительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности - не менее 25 % в год,

3) Количество присвоенных спортивных разрядов - не менее 300 еди-
ниц в год,

4) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей 
- не менее 10 единиц в год.

Перечень и значения показателей результативности (целевых индикаторов) 
приведены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей подпро-
грамме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена му-

ниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рам-
ках выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации от-
дельных мероприятий - за счет “субсидий на иные цели”.

Исполнителями подпрограммы являются:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
- МАУ ДО ДЮСШ «Юность»,
- МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством закуп-

ки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, субсидий 
муниципальным автономным или бюджетным учреждениям.

Ответственность за достижение целевых показателей и показателей результа-
тивности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации, несет раз-
работчик программы - главный специалист по физической культуре, школьному 
спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета 
ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также контроль 

за реализацией ее мероприятий, осуществляется разработчиком программы - глав-
ным специалистом по физической культуре, школьному спорту и массовому спор-
ту Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Специалист).

Специалист:
а) обеспечивает разработку проекта подпрограммы, формирует перечень 

её мероприятий;
б) формирует структуру подпрограммы и перечень ее исполнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении в 

нее изменений - в соответствии с установленными Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализа-
ции её мероприятий;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мони-
торинга реализации подпрограммы;

е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую 
для подготовки отчета о ходе ее реализации;

ж) подготавливает полугодовую и годовую отчетность и предоставляет ее в 
Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей 
результативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации;

и) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы вносит в 
нее изменения, заменяя плановые значения целевых показателей и показателей ре-
зультативности по графе «Текущий финансовый год» на фактические значения;

к) организует ведение и представление полугодовой и годовой отчетности о 
реализации муниципальной программы;

л) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, на 
официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет.

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении ко-

торых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Специалиста всю необхо-

димую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе ре-
ализации подпрограммы и отдельных мероприятий;

г) представляют Специалисту информацию, необходимую для подготов-
ки годового отчета;

д) представляют Специалисту копии актов, подтверждающих сдачу и прием 
в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения 
работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заклю-
ченным муниципальным контрактам.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий 

подпрограммы осуществляется Специалистом.
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

15.04.2015 г. № 611 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск» оценку эффективности 
реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляет Управление 
экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпро-

грамме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 

всего: 315 469 212,31 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 315 469 212,31 рублей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 109 008 606,31 рублей,
в 2020 году – 103 230 303,00 рубля,
в 2021 году – 103 230 303,00 рубля;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей.
Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий приведены в при-

ложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Главный специалист по физической культуре, 
школьному спорту и массовому спорту 
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Л.Е. ПОЛянскАя

Приложение № 1
к подпрограмме 2 «Предоставление дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта»

ПЕрЕчЕнь и ЗнАчЕния ПОкАЗАТЕЛЕй рЕЗуЛьТАТивнОсТи ПОдПрОГрАммы
№ 
п/п

Цель, показатели результативности Единица 
измере-
ния

Источник информации Отчетный 
финансо-
вый год

Т е к у щ и й 
финансо-
вый год

Очеред-ной 
финансо-
вый год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

2017 2018 2019 2020 2021
Цель подпрограммы: Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях физкультурно-спортивной 
направленности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования и уча-
стие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации

1. Сохранность контингента учащихся объедине-
ний дополнительного образования от первона-
чального комплектования учреждения

процент Отчеты учреждений
87,5 не менее 

80
не менее 
80

не менее 
80

не менее 
80

2. Доля спортсменов-разрядников, относи-
тельно общей численности занимающихся в 
учреждении дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности

процент Приказы Министерства спорта Красно-
ярского края, распоряжения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск, локаль-
ные нормативные акты учреждений

43,6 не менее 
25

не менее 
25

не менее 
25

не менее 
25

3. Количество присвоенных спортивных раз-
рядов

единица Распоряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 301 не менее 

300
не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

4. Количество присвоенных квалификационных 
категорий спортивных судей

единица Распоряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 13 не менее 

10
не менее 
10

не менее 
10

не менее 
10

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛянскАя

Приложение № 2
к подпрограмме 2 «Предоставление дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта»

ПЕрЕчЕнь мЕрОПрияТий ПОдПрОГрАммы
Цели, задачи, ме-
роприятия под-
программы

Н а и м е н о -
вание глав-
ного  рас -
порядителя 
бюджетных 
средств

КБК <*> Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия ( в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Обеспечение предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта в 
целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спор-
тивных сборных команд субъектов Российской Федерации

Задача 1: Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта

Мероприятие 1.1. 
Оказание услуг 
(выполнение ра-
бот) учреждения-
ми дополнитель-
ного образования 
физкультурно-
спортивной на-
правленности

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0920000010 009 0703 610 54 604 686,00 52 608 845,00 52 608 845,00 159 822 376,00 Сохранность контин-
гента учащихся объ-
единений дополни-
тельного образова-
ния от первоначаль-
ного комплектова-
ния учреждения - не 
менее 80 % в год, 
доля спортсменов-
разрядников, относи-
тельно общей числен-
ности занимающихся 
в учреждении допол-
нительного образо-
вания физкультурно-
спортивной направ-
ленности - не менее 
25 % в год.

0920000010 009 0703 620 37 803 500,31 35 758 661,00 35 758 661,00 109 320 822,31

Мероприятие 1.2. 
Организация ока-
зания медицин-
ской помощи ли-
цам, занимаю-
щимся физиче-
ской культурой и 
спортом

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0920000030 009 0703 610 2 428 896,00 2 428 896,00 2 428 896,00 7 286 688,00 Проведение медицин-
ского осмотра лиц, 
занимающихся в дет-
ских юношеских спор-
тивных школах ЗАТО 
Железногорск, в 2019 
году (2 227 чел.) - в 
соответствии с тре-
бованиями Приказа 
Минздрава России от 
01.03.2016 г. № 134н 
“О Порядке органи-
зации оказания ме-
дицинской помощи 
лицам, занимающим-
ся физической куль-
турой и спортом…”, 
в том числе: МБУ ДО 
«ДЮСШ-1»: 405 чел.; 
МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм 
«Смена»: 833 чел.; 
М А У  Д О  Д Ю С Ш 
"Юность": 989 чел.

0920000030 009 0703 620 1 330 635,00 1 330 635,00 1 330 635,00 3 991 905,00

Мероприятие 1.3. 
Оказание услуг 
(выполнение ра-
бот) учреждения-
ми дополнитель-
ного образования 
в области физи-
ческой культуры 
и спорта

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0920000040 009 1101 610 7 657 815,00 7 657 815,00 7 657 815,00 22 973 445,00 Сохранность контин-
гента учащихся объ-
единений дополни-
тельного образова-
ния от первоначаль-
ного комплектова-
ния учреждения - не 
менее 80 % в год, 
доля спортсменов-
разрядников, относи-
тельно общей числен-
ности занимающихся 
в учреждении допол-
нительного образо-
вания физкультурно-
спортивной направ-
ленности - не менее 
25 % в год.

0920000040 009 1101 620 3 445 451,00 3 445 451,00 3 445 451,00 10 336 353,00

М е р о п р и я т и е 
1.4. Укрепление 
материально-
технической базы 
муниципально-
го учреждения 
дополнительно-
го образования 
физкультурно-
спортивной на-
правленности

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0920000050 009 0703 610 737 623,00 0,00 0,00 737 623,00 Выполнение работ по 
установке и замене 
приборов учета тепло-
вой энергии (МБУ ДО 
"ДЮСШ по спортив-
ным играм "Смена")

0920000050 009 0703 620 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Выполнение работ 
по ремонту помеще-
ний физкультурно-
спортивного клуба 
"Луч" МАУ ДО ДЮСШ 
"Юность" (ул.Парко-
вая, 18)

Задача 2: Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей

М е р о п р и я т и е 
2.1. Осуществле-
ние полномочий 
по присвоению 
спортивных раз-
рядов и квали-
фикационных ка-
тегорий спортив-
ных судей

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

Х 009 Х Х Х Х Х Х Количество присвоен-
ных спортивных раз-
рядов - не менее 300 
единиц в год; количе-
ство присвоенных ква-
лификационных кате-
горий спортивных су-
дей - не менее 10 еди-
ниц в год.

Итого по подпро-
грамме:

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0920000000 009 Х X 109 008 606,31 103 230 303,00 103 230 303,00 315 469 212,31

В том числе?

Главный распо-
рядитель бюд-
жетных средств

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0920000000 009 Х X 109 008 606,31 103 230 303,00 103 230 303,00 315 469 212,31

<*> - КБК - коды бюджетной классификации
КЦСР - код целевой статьи расходов
КВСР - код главного распорядителя бюджетных средств
КФСР - код раздела, подраздела
КВР - код вида расходов

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛянскАя

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО 
Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Же-
лезногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 16.11.2017 № 1879 «Об утверждении муниципальной про-
граммы ЗАТО Железногорск «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем граждан ЗАТО Железногорск»», изложить в новой редакции (При-
ложение № 1).

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого 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

18.02.2019                                        №440
г. Железногорск

О внЕсЕниЕ 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»»
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1. ПАСПОРТ муниципальной программы ЗАТО Железногорск 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граж-
дан ЗАТО Железногорск» (далее – Программа)

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации,
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», поста-
новление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск»,
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск»,
Устав ЗАТО Железногорск

Разработчик муници-
пальной программы

Управление градостроительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Исполнители  му -
ниципальной про-
граммы

Управление градостроительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий муници-
пальной программы

Мероприятие № 1 «Обследование многоквартирных до-
мов для признания непригодных для проживания»
Мероприятие № 2 «Оценка рыночной стоимости жи-
лых помещений»
Мероприятие № 3 «Подготовка и внесение изменений 
в документацию по проектам планировки и проектам 
межевания территорий ЗАТО Железногорск»
Мероприятие № 4 «Внесение изменений в прави-
ла землепользования и застройки территории ЗАТО 
Железногорск»
Мероприятие № 5 «Приобретение жилых поме-
щений в муниципальную собственность ЗАТО Же-
лезногорск в целях распоряжения помещения-
ми в соответствии с муниципальными правовы-
ми актами»
Мероприятие № 6 «Разработка программы «Ком-
плексное развитие социальной инфраструктуры ЗАТО 
Железногорск»
Мероприятие № 7 «Разработка программы «Комплекс-
ное развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО 
Железногорск»
Мероприятие № 8 «Расходы на возмещение ущерба 
гражданам, понесенного ими в результате отчужде-
ния принадлежащего им имущества»
Мероприятие № 9 «Расходы на предоставление со-
циальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья»

Цель муниципальной 
программы

Создание условий для обеспечения доступности и ком-
фортности жилья на территории ЗАТО Железногорск

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Установление наличия аварийного жилья в ЗАТО 
Железногорск;
2. Подготовка и внесение изменений в докумен-
тацию по проектам планировки и проектам меже-
вания территорий ЗАТО Железногорск для соз-
дания условий по строительству объектов ин-
фраструктуры;
3. Внесение изменений в правила землепользования и 
застройки территории ЗАТО Железногорск;
4. Приобретение жилых помещений в муниципальную 
собственность ЗАТО Железногорск для распределе-
ния их по целям использования в соответствии с му-
ниципальными правовыми актами;
5. Разработка программ комплексного развития со-
циальной и транспортной инфраструктуры ЗАТО Же-
лезногорск;
6. Возмещение ущерба гражданам, понесенно-
го ими в результате отчуждения принадлежа-
щего им имущества, при расселении из аварий-
ных домов;
7. Предоставление молодым семьям – участникам ме-
роприятия социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилого помещения.

Перечень целевых по-
казателей и показате-
лей результативности 
муниципальной про-
граммы с расшиф-
ровкой плановых зна-
чений по годам ее 
реализации, значе-
ния целевых показа-
телей на долгосроч-
ный период

Приложение 1,2 к настоящему паспорту

Этапы и сроки реа-
лизации
муниципальной про-
граммы

2019 - 2021 годы

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том чис-
ле в разбивке по ис-
точникам финансиро-
вания по годам реали-
зации программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию про-
граммы составляет всего - 45 693 470,00 рублей, 
в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в 
том числе по годам:
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей
в 2021 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 0,00 рублей, в том 
числе по годам:
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей
в 2021 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета - 45 693 470,00 рублей, 
в том числе по годам:
в 2019 году - 34 773 470,00 рублей
в 2020 году - 5 460 000,00 рублей
в 2021 году - 5 460 000,00 рублей;
- средства внебюджетных источников - 0,00 рублей, в 
том числе по годам:
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей
в 2021 году - 0,00 рублей.

Ожидаемые результа-
ты реализации
муниципальной про-
граммы

1. Обследование не менее 5 многоквартирных домов 
на предмет соответствия безопасности условий про-
живания для последующего признания в установлен-
ном порядке их не пригодными для проживания и под-
лежащими сносу, по годам:
2019 - не менее 5 единиц;
2020 – не менее 5 единиц;
2021 – не менее 5 единиц.
2. Оценка рыночной стоимости не менее 80 жилых по-
мещений, по годам:
2019 - не менее 80 единиц;
2020 - не менее 80 единиц;
2021 – не менее 80 единиц.
3. Подготовка и внесение изменений в документацию 
по проектам планировки и проектам межевания тер-
риторий ЗАТО Железногорск; по годам:
2019 - не менее 5 единиц;
2020 - 0 единиц;
2021 - 0 единиц.
4. Внесение изменений в правила землепользова-
ния и застройки территории ЗАТО Железногорск; 
по годам:
2019 - 1 единица;
2020 - 0 единиц;
2021 - 0 единиц.
5. Приобретение не менее 9 жилых помещений 
(квартир) в муниципальную собственность ЗАТО 
Железногорск в целях распоряжения ими в со-
ответствии с муниципальными правовыми акта-
ми; по годам:
2019 - не менее 9 единиц;
2020 - 0 единиц;
2021 - 0 единиц.

6. Разработка программы «Комплексное разви-
тие социальной инфраструктуры ЗАТО Железно-
горск»; по годам:
2019 - 1 единица;
2020 - 0 единиц;
2021 - 0 единиц.
7. Разработка программы «Комплексное разви-
тие транспортной инфраструктуры ЗАТО Железно-
горск»; по годам:
2019 - 1 единица;
2020 - 0 единиц;
2021 - 0 единиц.
8. Возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в 
результате отчуждения принадлежащего им имущества 
при расселении из аварийных домов; по годам:
2019 - не менее 1 чел.;
2020 - 0 семей;
2021 - 0 семей.
9. Обеспечение доли молодых семей, получивших 
свидетельства о выделении социальной выплаты 
на приобретение (строительство) жилого помеще-
ния и реализовавших свое право на улучшение жи-
лищных условий за счет средств социальной вы-
платы, в общем количестве молодых семей, по-
лучивших свидетельства о выделении социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилого 
помещения - претендентов на получение социаль-
ной выплаты в текущем году на конец года, в том 
числе по годам:
2019 - не менее 75 %;
2020 - не менее 75 %;
2021 - не менее 75 %.

Перечень объектов 
недвижимого иму-
щества муниципаль-
ной собственности 
ЗАТО Железногорск, 
подлежащих стро-
ительству, рекон-
струкции, техниче-
скому перевоору-
жению или приоб-
ретению

Приложение 3 к настоящему паспорту

2. Характеристика текущего состояния градостроительной и жилищной 
сферы, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических 
и прочих рисков реализации муниципальной программы

Жилищная политика направлена на создание условий для обеспечения на-
селения доступным, качественным и благоустроенным жильем. Деятельность 
в этой сфере осуществляется в рамках Указа Президента Российской Федера-
ции от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Фе-
дерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг», государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, соответствующих зако-
нов Красноярского края и региональных адресных программ.

Жилищное строительство должно быть тесно связано с перспективой 
социально-экономического развития муниципального образования.

По состоянию на 1 января 2018 года общая площадь жилищного фонда 
ЗАТО Железногорск по всем видам собственности составляет 2340,05 тысяч 
кв.метра, на одного жителя приходится 24,7 кв. метра жилья. Это соответ-
ствует показателю жилищной обеспеченности в соответствии с Концепцией 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
до 2020 года (24 - 25 кв. метров на одного человека), а также значительно 
превышает норму нуждаемости, установленной на территории ЗАТО Желез-
ногорск решением городского Совета ЗАТО Железногорск от 24.11.2005 № 
4-19Р (14 кв. метров на человека).

Однако существует высокий спрос на жилье, который обусловлен дву-
мя факторами:

создание новых семей, которых ежегодно регистрируется порядка 820. 
Для удовлетворения жилищных потребностей новых семей по социальным 
нормам ежегодно требуется 34,7 тыс. квадратных метров;

1465 семьи, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоит на уче-
те для получения жилой площади в домах муниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма на конец первого полугодия 2018 года.

Для удовлетворения их жилищных потребностей требуется порядка 70-
ти тысяч квадратных метров жилья.

Поэтому планируется пополнение муниципального жилищного фонда в 
целях распоряжения жилыми помещениями в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами за счет приобретения не менее 9 квартир в муни-
ципальную собственность.

В настоящее время изменились источники формирования предложений 
жилья и удовлетворения жилищных потребностей граждан.

Одним из источников является строительство индивидуального жилья 
за счет собственных и заемных средств и приобретение гражданами жилых 
помещений в домах, построенных за счет личных средств граждан, пред-
приятий и организаций.

Также, источником удовлетворения потребности горожан в жилье яв-
ляются реализуемые в городе федеральные, краевые и муниципальные 
программы.

В городе имеются все необходимые условия для развития рынка жи-
лья.

Стратегия Администрации в данной отрасли направлена на создание бла-
гоприятного инвестиционного климата в жилищной сфере, увеличение объ-
емов строительства доступного жилья для населения с различным уровнем 
доходов, в том числе для малоэтажного строительства.

Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строи-
тельства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях 
жилищного строительства из года в год увеличивается и составила на 1 ян-
варя 2018 года 1,06 га на 10 тысяч человек населения.

Отрицательное влияние на темпы и объемы жилищного строительства 
оказывают следующие обстоятельства:

недостаточное количество энерго- и теплоресурсов;
отсутствие достаточной конкуренции на рынке жилищного строитель-

ства;
недостаточная платежеспособность значительной части горожан, не 

позволяющая только за счет собственных средств улучшить жилищные 
условия.

Для устранения вышеназванных недостатков имеется необходимость в 
следующих мероприятиях:

разработке механизма участия Администрации ЗАТО г. Железногорск 
в развитии и эффективном функционировании рынка жилья и повышения 
его доступности для определенных групп населения, нуждающихся в та-
кой поддержке;

регулировании стабильности потока финансовых ресурсов, поступающих 
на рынок готового и строящегося жилья;

создании финансовых условий для реализации требований Градострои-
тельного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ документом
территориального планирования является генеральный план городского 

округа, в развитие которого утверждаются документы градостроительного 
зонирования – правила землепользования и застройки, проекты планиров-
ки территории и проекты межевания территории.

На территории ЗАТО Железногорск до настоящего времени не утверж-
дены нормативы градостроительного проектирования, что повлечет наруше-
ние требований градостроительного законодательства при разработке гене-
рального плана ЗАТО Железногорск до 2040 года. Действующие в настоя-
щее время правила землепользования и застройки подлежат привидению в 
соответствие с действующим законодательством (от 05.05.2014 № 131-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции», от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»). До 1 января 2020 года органы местного самоуправления обязаны 
внести изменения в правила землепользования и застройки в части приве-
дения установленных градостроительным регламентом видов разрешенно-
го использования земельных участков в соответствии с классификатором, 
утвержденным приказом Минэкономразвитие РФ от 01.09.2014 № 540 с из-
менениями от 30.09.2015 № 709.

Также в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 456-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации» на терри-
тории ЗАТО Железногорск необходимо разработать комплексные програм-
мы социальной и транспортной инфраструктуры.

В связи с этим, необходимо предусмотреть бюджетные ассигнования на 
внесение изменений в правила землепользования и застройки ЗАТО Желез-
ногорск (с передачей данных в электронном виде в Росреестр) в соответ-
ствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 28.05.2010 
№ 260 «Об утверждении Справочников базовых цен на проектные рабо-
ты в строительстве» («Территориальное планирование и планировка тер-

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.02.2019 № 440

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2017 № 1879

Муниципальная проГраММа ЗаТо ЖелеЗноГорск «обеспечение досТупныМ и 
коМфорТныМ ЖильеМ ГраЖдан ЗаТо ЖелеЗноГорск»

риторий» и др.).
Отсутствие проектов планировки и межевания отдельных микрорайонов и 

кварталов города Железногорск, территории населенных пунктов, входящих 
в состав ЗАТО Железногорск, делает невозможным их развитие, в том числе 
строительство объектов инфраструктуры для муниципальных нужд, а также 
организацию аукционов на право аренды земельных участков.

В этом направлении необходимо провести следующие работы по под-
готовке документов по проектам планировки и проектам межевания, в 
том числе:

- территории района ИЖС по ул. Красноярская (школа космонавтики) г. 
Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края;

- территории района ИЖС в районе ул. Саянская г. Железногорск ЗАТО 
Железногорск Красноярского края;

- территория поселков Подгорный, Новый Путь, Тартат, д. Шивера.
Стратегический подход к развитию среды обитания диктует необходи-

мость планомерного комплексного градостроительного развития территорий 
и разностороннего подхода к проблеме обеспечения населения доступным и 
комфортным жильем, включая строительство нового, признание и снос вет-
хого и аварийного жилья.

В связи с многочисленными обращениями граждан по вопросу призна-
ния жилого помещения непригодным для проживания в соответствии с аб-
зацем 3 пункта 33, пунктов 35, 37, 39, 40 «Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции», утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, 
необходимо предусмотреть обследование как минимум пяти многоквартир-
ных домов при ориентировочной стоимости заключения о признании одно-
го дома аварийным 100 000,00 - 120 000,00 рублей.

С учетом ожидаемой суммы оценки одного жилого помещения в 7 000,00 
рублей, для двухподъездных пяти многоквартирных домов с 16 жилыми по-
мещениями в каждом из них, необходимо провести оценку рыночной стои-
мости 80 жилых помещений.

Для реализации указанных мероприятий требуется закупка следующих 
услуг для муниципальных нужд:

а) проведение обследования строительных конструкций многоквартир-
ных домов на предмет соответствия безопасным условиям проживания, в 
целях последующего рассмотрения вопроса о признании домов аварийны-
ми и подлежащими сносу;

б) проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений.
В рамках указанных мероприятий планируются компенсационные выпла-

ты гражданам, переселяемых из жилых помещений, признанных непригод-
ными для проживания (есть желающие получить компенсацию за сдаваемое 
жилое помещение по ул. Комсомольская, дом 11, кв.6).

Одним из основных мероприятий государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной поста-
новлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710, является финансовая 
поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы.

На уровне Красноярского края обеспечение жильем молодых семей как 
одна из важнейших задач жилищной политики решается в рамках государ-
ственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края».

Социологические исследования относят жилищные условия и доходы мо-
лодой семьи к важнейшим причинам, определяющим мотивацию молодой 
семьи в вопросах рождения детей и укрепления семейных отношений. Не-
удовлетворительное жилищное положение, вынужденное проживание с ро-
дителями одного из супругов снижает уровень рождаемости и увеличивает 
количество разводов среди молодых семей. Молодые семьи, как правило, 
являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не име-
ют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использо-
вать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита или займа. Также они не имеют возможно-
сти накопить на эти цели необходимые средства.

Следовательно, самостоятельно решить проблему улучшения жилищ-
ных условий данная категория граждан не в состоянии. Однако такая кате-
гория населения, в большинстве случаев молодые специалисты градообра-
зующих, муниципальных и государственных предприятий, имеет стабильную 
заработную плату и перспективы её роста по мере повышения квалифика-
ции, и государственная помощь в предоставлении финансовых средств на 
уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кре-
дитов или займов будет являться для них стимулом дальнейшего профес-
сионального роста.

За весь период реализации мероприятия с 2006 года предоставлено 225 
социальных выплат, в том числе 27 – многодетным семьям.

Следует учесть, что соотношение софинансирования расходов на пре-
доставление социальных выплат молодым семьям из местного и краевого 
бюджетов в последние годы составляет 1:2 (в 2018 году: 31 % - ассигнова-
ния из бюджета ЗАТО г. Железногорск; 69 % - субсидия из краевого и фе-
дерального бюджетов).

На 01.01.2019 состоят на учете нуждающихся в жилом помещении 100 мо-
лодых семей, в том числе: 3 - многодетных, 20 семей - с датой постановки на 
учет 2012 год с учетом приближения достижения предельного возраста одного 
из супругов большинства молодых семей в ближайшие годы, что повлечет за 
собой исключение их из списка участников мероприятия и негативное отно-
шение к органам власти (жалобы, обращения в судебные органы).

Практика реализации мероприятия на территории ЗАТО Железногорск 
показывает, что финансовая поддержка молодых семей в форме предостав-
ления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья необхо-
дима не только молодежи, но и городу в целом.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы являет-
ся основой стабильных социальных условий жизни для наиболее активной 
части населения города, создаст для молодежи стимул к повышению каче-
ства трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработ-
ной платы, позволит укрепить семейные отношения, снизить социальную 
напряженность в обществе, создать условия для формирования активной 
жизненной позиции молодежи, улучшить демографическую ситуацию в це-
лом в ЗАТО Железногорск.

Все это подтверждает целесообразность реализации соответствующих 
программных мероприятий на территории ЗАТО Железногорск.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере градостроительной и жилищной политики, описание основных 

целей и задач муниципальной программы, прогноз развития сферы жилищ-
ной политики и планируемые макроэкономические показатели по итогам ре-
ализации муниципальной программы

3.1. Приоритеты градостроительной и жилищной политики в сфере ре-
ализации программы

Приоритетами в реализации программы являются:
- развитие жилищного строительства при эффективном функциони-

ровании
жилищного фонда на территории ЗАТО Железногорск;
- улучшение жилищных условий молодых семей, имеющих троих и бо-

лее
детей.
В рамках приоритета «Развитие жилищного строительства при эффек-

тивном функционировании жилищного фонда на территории ЗАТО г. Желез-
ногорск» предстоит обеспечить:

- обследование многоквартирных жилых домов на предмет соответствия 
безопасным условиям проживания для последующего признания домов ава-
рийными и подлежащими сносу;

- оценку рыночной стоимости жилых помещений;
- подготовку документации по проектам планировки и проектам меже-

вания территорий ЗАТО Железногорск для создания условий по строитель-
ству объектов инфраструктуры;

- внесение изменений в правила землепользования и застройки терри-
тории ЗАТО Железногорск;

- пополнение муниципального жилищного фонда для распределения 
жилых помещений по целям использования в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами за счет приобретения их в муниципальную соб-
ственность;

- создание условий для массового жилищного строительства, в том чис-
ле разработка программ комплексного развития социальной и транспортной 
инфраструктуры ЗАТО Железногорск.

В рамках приоритета «Улучшение жилищных условий молодых семей, име-
ющих трех и более детей» предстоит обеспечить предоставление социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилого помещения молодым семьям, 
имеющих троих и более детей в первоочередном порядке.

3.2. Цели и задачи, описание ожидаемых конечных результатов про-
граммы

Цель программы:
Создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья 

на территории ЗАТО Железногорск.
Задачи программы:
установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Железногорск;
подготовка и внесение изменений в документацию по проектам плани-

ровки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск для создания 
условий по строительству объектов инфраструктуры;

внесение изменений в правила землепользования и застройки терри-
тории ЗАТО Железногорск;

приобретение жилых помещений в муниципальную собственность ЗАТО 
Железногорск для распределения их по целям использования в соответствии 
с муниципальными правовыми актами;

разработка программ комплексного развития социальной и транспорт-
ной инфраструктуры ЗАТО Железногорск;

возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчужде-
ния принадлежащего им имущества, при расселении из аварийных домов;

предоставление молодым семьям – участникам мероприятия социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилого помещения.

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, 
предусмотренных в программе.

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, 
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и каче-

ства жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной без-
опасности, степени реализации других общественно значимых интересов и 
потребностей в сфере градостроительной и жилищной политики на терри-
тории ЗАТО Железногорск

Своевременная и в полном объеме реализация программы позво-
лит обеспечить:

обследование не менее 15 многоквартирных домов на предмет соот-
ветствия безопасности условий проживания для последующего признания в 
установленном порядке их не пригодными для проживания и подлежащими 
сносу, за программный период;

оценку рыночной стоимости не менее 240 жилых помещений, за про-
граммный период;

подготовку и внесение изменений не менее 5 документов по проек-
там планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск 
для создания условий по строительству объектов инфраструктуры, за про-
граммный период;

внесение изменений в правила землепользования и застройки террито-
рии ЗАТО Железногорск, за программный период;

приобретение не менее 9 жилых помещений (квартир) в муниципальную 
собственность ЗАТО Железногорск в целях распоряжения ими в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, за программный период;

разработку программы «Комплексное развитие социальной инфраструк-
туры ЗАТО Железногорск», за программный период;

разработку программы «Комплексное развитие транспортной инфраструк-
туры ЗАТО Железногорск», за программный период;

возмещение ущерба не менее 1 человеку, понесенного им в результате 
отчуждения принадлежащего ему имущества при расселении из аварийных 
домов, за программный период;

долю молодых семей, получивших свидетельства о выделении социаль-
ной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и реали-
зовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств со-
циальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших сви-
детельства о выделении социальной выплаты на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения – претендентов на получение социальной выплаты 
в текущем году на конец года на уровне не менее 75 %.

Реализация программы будет способствовать созданию условий по повы-
шению доступности и качества жилья, обеспечивающего комфортные усло-
вия проживания для населения ЗАТО Железногорск.

Косвенный социальный эффект реализации мероприятия 9 программы 
заключается в привлечении молодыми семьями дополнительных финансо-
вых средств, в том числе: кредитных и заемных средств на приобретение 
(строительство) жилого помещения, собственных средств граждан. Это бу-
дет способствовать:

а) развитию строительной отрасли, системы ипотечного жилищно-
го кредитования;

б) закреплению положительных демографических тенденций, увеличе-
нию рождаемости в ЗАТО Железногорск;

в) укреплению семейных отношений и снижению уровня социальной на-
пряженности в обществе;

г) созданию условий для формирования активной жизненной пози-
ции молодежи.

Перечень целевых показателей и показателей результативности про-
граммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации пред-
ставлены в приложении № 1 к паспорту программы, значения целевых по-
казателей на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к па-
спорту программы.

5. Сроки реализации муниципальной программы в целом,
контрольные этапы и сроки их реализации с указанием
промежуточных показателей
Муниципальная программа реализуется в 2019-2021 годах.
Этапы реализации программы не выделяются.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий
муниципальной программы с указанием сроков их реализации
и ожидаемых результатов
Программа включает 9 мероприятий, реализация которых в комплексе 

призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач.
Контроль выполнения показателей результативности оценивается по до-

стижению следующих результатов:
по мероприятию 1 «Обследование многоквартирных домов для призна-

ния непригодных для проживания»:
обследование не менее 15 многоквартирных домов на предмет соот-

ветствия безопасности условий проживания для последующего признания в 
установленном порядке их непригодными для проживания и подлежащими 
сносу, за программный период.

по мероприятию 2 «Оценка рыночной стоимости жилых помещений»:
обеспечение оценки рыночной стоимости не менее 240 жилых помеще-

ний, за программный период;
по мероприятию 3 «Подготовка и внесение изменений в документа-

цию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Же-
лезногорск»:

разработка и внесение изменений в документацию не менее 5 проек-
тов планировки и проектов межевания территорий ЗАТО Железногорск, за 
программный период;

по мероприятию 4 «Внесение изменений в правила землепользования и 
застройки территории ЗАТО Железногорск»:

внесение изменений в правила землепользования и застройки террито-
рии ЗАТО Железногорск, за программный период;

по мероприятию 5 «Приобретение жилых помещений в муниципальную 
собственность ЗАТО Железногорск в целях распоряжения помещениями в 
соответствии с муниципальными правовыми актами»:

приобретение не менее 9 жилых помещений (квартир) в муниципальную 
собственность ЗАТО Железногорск в целях распоряжения ими в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, за программный период;

по мероприятию 6 «Разработка программы «Комплексное развитие со-
циальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск»:

разработка программы «Комплексное развитие социальной инфраструк-
туры ЗАТО Железногорск», за программный период;

по мероприятию 7 «Разработка программы «Комплексное развитие транс-
портной инфраструктуры ЗАТО Железногорск»:

разработка программы «Комплексное развитие транспортной инфра-
структуры ЗАТО Железногорск», за программный период;

по мероприятию 8 «Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесен-
ного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества»:

возмещение ущерба не менее 1 человеку, понесенного им в резуль-
тате отчуждения принадлежащего ему имущества при расселении из ава-
рийных домов;

по мероприятию 9 «Расходы на предоставление социальных выплат мо-
лодым семьям на приобретение (строительство) жилья»:

обеспечение доли молодых семей, получивших свидетельства о выделе-
нии социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помеще-
ния и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет 
средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, полу-
чивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилого помещения, - претендентов на получение социаль-
ной выплаты в текущем году на конец года - не менее 75 %.

Механизм реализации мероприятия 9 представлен в приложение № 3 к 
муниципальной программе.

7. Информация о распределении планируемых расходов
по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной про-

граммы
Информация о распределении планируемых расходов
по отдельным мероприятиям муниципальной программы приведена в 

приложении № 1 к настоящей программе.
Реализация муниципальной программы (мероприятия 1,2,3,4,6,7) осу-

ществляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск путем закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного 
бюджета осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке рас-
ходов

на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников 
финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов 
и иных внебюджетных источников, а так же перечень реализуемых ими меро-
приятий, в случае участия в реализации муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 
всего - 45 693 470,00 рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей
в 2021 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей
в 2021 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета - 45 693 470,00 рублей, в том числе по 

годам:
в 2019 году - 34 773 470,00 рублей
в 2020 году - 5 460 000,00 рублей
в 2021 году - 5 460 000,00 рублей;
- средства внебюджетных источников - рублей, в том числе по годам:
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей
в 2021 году - 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов 

на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников фи-
нансирования, в том числе по уровням бюджетной системы представлена в 
приложении № 2 к настоящей программе.

руководитель управления градостроительства 
Ю.Г. лаТушкин
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Приложение № 1
к Паспорту муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО г. Железногорск"

Перечень целевых Показателей и Показателей результативности ПроГраммы 
с расшифровкой Плановых значений По Годам её реализации

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Е д и -
н и -
ца из-
мере-
ния

В е с 
пока-
зате-
ля

Источник инфор-
мации

2017 2018 2019 2020 2021

1. Цель: создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья на территории ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 1 Количество многоквартирных домов, подлежащих 
обследованию для последующего признания в установленном порядке 
непригодными для проживания и подлежащих сносу

ед. х Ведомственная от-
четность

0 н е  м е -
нее 2

н е  м е -
нее 5

н е  м е -
нее 5

н е  м е -
нее 5

Целевой показатель 2 Количество жилых помещений, подлежащих оцен-
ке рыночной стоимости

ед. х Ведомственная от-
четность

0 н е  м е -
нее 20

н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

Целевой показатель 3 Количество документации по проектам планировки 
и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск

ед. х Ведомственная от-
четность

0 н е  м е -
нее 6

н е  м е -
нее 5

0 0

Целевой показатель 4 Количество документов по внесению измене-
ний в правила землепользования и застройки территории ЗАТО Же-
лезногорск

ед. х Ведомственная от-
четность

0 0 1 0 0

Целевой показатель 5 Количество жилых помещений (квартир), приобре-
тенных в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск в целях рас-
поряжения ими в соответствии с муниципальными правовыми актами

ед. х Ведомственная от-
четность

32 0 н е  м е -
нее 9

0 0

Целевой показатель 6 Количество программ "Комплексное развитие со-
циальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск"

ед. х Ведомственная от-
четность

0 0 1 0 0

Целевой показатель 7 Количество программ "Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры ЗАТО Железногорск"

ед. х Ведомственная от-
четность

0 0 1 0 0

Целевой показатель 8 Количество граждан, получивших компенса-
цию на возмещение ущерба, понесенного ими в результате отчужде-
ния им имущества

ед. х Ведомственная от-
четность

0 0 н е  м е -
нее 1

0 0

Целевой показатель 9 Доля молодых семей, получивших свидетельства о 
выделении социальных выплат на приобретение (строительство) жилого 
помещения и реализовавших свое право на улучшение жилищных усло-
вий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых 
семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилого помещения, - претендентов на по-
лучение социальной выплаты в текущем году на конец года

% х Ведомственная от-
четность

100 100 н е  м е -
нее 75

н е  м е -
нее 75

н е  м е -
нее 75

1.1. Задача 1: установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Железногорск

1.1.1. Количество многоквартирных домов, подлежащих обследованию для по-
следующего признания в установленном порядке непригодными для про-
живания и подлежащих сносу

ед. 0,1 Ведомственная от-
четность

0 н е  м е -
нее 2

н е  м е -
нее 5

н е  м е -
нее 5

н е  м е -
нее 5

1.1.2. Количество жилых помещений, подлежащих оценке рыночной стои-
мости

ед. 0,1 Ведомственная от-
четность

0 н е  м е -
нее 20

н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

1.2. Задача 2: подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск для создания 
условий по строительству объектов инфраструктуры

1.2.1. Количество документации по проектам межевания территорий ЗАТО 
Железногорск

ед. 0,1 Ведомственная от-
четность

0 н е  м е -
нее 6

н е  м е -
нее 5

0 0

1.3. Задача 3: внесение изменений в правила землепользования и застройки территории ЗАТО Железногорск

1.3.1. Количество документов по внесению изменений в правила землеполь-
зования и застройки территории ЗАТО Железногорск

ед. 0,1 Ведомственная от-
четность

0 0 1 0 0

1.4. Задача 4: приобретение жилых помещений в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск для распределения их по целям использования в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами

1.4.1 Количество жилых помещений (квартир), приобретеннных в муниципаль-
ную собственность ЗАТО Железногорск в целях распоряжения ими в со-
ответствии с муниципальными правовыми актами

ед. 0,1 Ведомственная от-
четность

32 0 н е  м е -
нее 9

0 0

1.5. Задача 5: разработка программ комплексного развития социальной и транспортной инфраструктуры ЗАТО Железногорск

1.5.1. Количество программ "Комплексное развитие социальной инфраструк-
туры ЗАТО Железногорск"

ед. 0,1 Ведомственная от-
четность

0 0 1 0 0

1.5.2. Количество программ "Комплексное развитие транспортной инфраструк-
туры ЗАТО Железногорск"

ед. 0,1 Ведомственная от-
четность

0 0 1 0 0

1.6. Задача 6: возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества, при расселении из аварийных домов

1.6.1. Количество граждан, получивших компенсацию на возмещение ущерба, 
понесенного ими в результате отчуждения им имущества

ед. 0,1 Ведомственная от-
четность

0 0 н е  м е -
нее 1

0 0

1.7. Задача 7: предоставление молодым семьям - участникам мероприятия социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения

1.7.1 Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социаль-
ных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения и реа-
лизовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств 
социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших 
свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение (стро-
ительство) жилого помещения, - претендентов на получение социальной 
выплаты в текущем году на конец года

% 0,2 Ведомственная от-
четность

100 100 н е  м е -
нее 75

н е  м е -
нее 75

н е  м е -
нее 75

руководитель управления градостроительства Ю.Г. латушкин

Приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск "

значения целевых Показателей на долГосрочный Период
№ 
п/п

Цель, целевые показатели Едини-
ца из-
мере-
ния

2017 2018 2019 Плановый период Долгосрочый период
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1. Цель: создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья на территории ЗАТО Железногорск
1.1. Количество многоквартир-

ных домов, подлежащих 
обследованию для после-
дующего признания в уста-
новленном порядке не при-
годными для проживания и 
подлежащих сносу

ед. 0 не ме-
нее 2

не  ме -
нее 5

н е  м е -
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не  ме -
нее 5

не  ме -
нее 5

не  ме -
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

1.2. К о л и ч е с т в о  ж и л ы х 
помещений,подлежащих 
оценке рыночной стои-
мости

ед. 0 не ме-
нее 20

не  ме -
нее 80

н е  м е -
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не  ме -
нее 80

не  ме -
нее 80

не  ме -
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

1.3. Количество документа-
ции по проектам плани-
ровки и проектам межева-
ния территорий ЗАТО Же-
лезногорск

ед. 0 не ме-
нее 6

не  ме -
нее 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4. Количество документов 
по внесению изменений в 
правила землепользования 
и застройки территории 
ЗАТО Железногорск

ед. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5. Количество жилых поме-
щений (квартир), приоб-
ретенных в муниципаль-
ную собственность ЗАТО 
Железногорск в целях рас-
поряжения ими в соответ-
ствии с муниципальными 
правовыми актами

ед. 32 0 не  ме -
нее 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6. Количество программ 
"Комплексное развитие 
социальной инфраструкту-
ры ЗАТО Железногорск"

ед. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.7. Количество программ "Ком-
плексное развитие транс-
портной инфраструктуры 
ЗАТО Железногорск"

ед. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.8. Количество граждан, по-
лучивших компенсацию на 
возмещение ущерба, по-
несенного ими в резуль-
тате отчуждения им иму-
щества

ед. 0 0 не  ме -
нее 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.9. Доля молодых семей, полу-
чивших свидетельства о вы-
делении социальных выплат 
на приобретение (строи-
тельство) жилого помеще-
ния и реализовавших свое 
право на улучшение жилищ-
ных условий за счет средств 
социальной выплаты, в об-
щем количестве молодых 
семей, получивших свиде-
тельства о выделении со-
циальной выплаты на при-
обретение (строительство) 
жилого помещения, - пре-
тендентов на получение со-
циальной выплаты в теку-
щем году на конец года.

% 100 100 не  ме -
нее75

н е  м е -
нее 75

не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

не  ме -
нее 75

не  ме -
нее 75

не  ме -
нее 75

не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

руководитель управления градостроительства 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, под-
программы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы / ис-
точники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2019 2020 2021 Итого на пе-
риод

Муниципальная про-
грамма

"Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем граждан ЗАТО Железногорск

Всего 34 773 470,00 5 460 000,00 5 460 000,00 45 693 470,00
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 34 773 470,00 5 460 000,00 5 460 000,00 45 693 470,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 1 «Обследование многоквартирных домов для 
признания непригодными для проживания»

Всего 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,0
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 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 2 «Оценка рыночной стоимости жилых поме-
щений"

Всего 560 000,00 560 000,00 560 000,00 1 680 000,0
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 560 000,00 560 000,00 560 000,00 1 680 000,0
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 3 «Подготовка и внесение изменений в докумен-
тацию по проектам планировки и проектам ме-
жевания территорий ЗАТО Железногорск»

Всего 2 000 000,00 0,0 0,0 2 000 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 2 000 000,00 0,0 0,0 2 000 000,00
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 4 «Внесение изменений в правила землеполь-
зования и застройки территории ЗАТО Же-
лезногорск»

Всего 2 813 470,00 0,0 0,0 2 813 470,00
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 2 813 470,00 0,0 0,0 2 813 470,00
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 5 «Приобретение жилых помещений в муници-
пальную собственность ЗАТО Железногорск в 
целях распоряжения помещениями в сооответ-
ствии с муниципальными правовыми актами»

Всего 22 000 000,00 0,0 0,0 22 000 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 22 000 000,00 0,0 0,0 22 000 000,00
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 6 «Разработка программы "Комплексное раз-
витие социальной инфраструктуры ЗАТО Же-
лезногорск"

Всего 200 000,00 0,0 0,0 200 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 200 000,00 0,0 0,0 200 000,00
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 7 «Разработка программы "Комплексное разви-
тие транспортной инфраструктуры ЗАТО Же-
лезногорск"

Всего 300 000,00 0,0 0,0 300 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 300 000,00 0,0 0,0 300 000,00
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 8 «Расходы на возмещение ущерба гражданам, 
понесенного ими в результате отчуждения при-
надлежащего им имущества"

Всего 2 000 000,00 0,0 0,0 2 000 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 2 000 000,00 0,0 0,0 2 000 000,00
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 9 «Расходы на предоставление социальных вы-
плат молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья»

Всего 4 300 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00 12 900 000,00
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 4 300 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00 12 900 000,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

руководитель управления градостроительства Ю.Г. латушкин

1. Общие положения
1. Механизм реализации мероприятия предполагает оказание финансовой 

поддержки молодым семьям – участникам мероприятия, нуждающимся в жилых 
помещениях, путем предоставления им социальных выплат.

2. Главным распорядителем бюджетных средств, предоставленных из мест-
ного бюджета на реализацию мероприятия, является Администрация ЗАТО г. 
Железногорск.

3. Социальные выплаты предоставляются на приобретение у любых физиче-
ских и (или) юридических лиц одного жилого помещения как на первичном, так 
и на вторичном рынке жилья или создание объекта индивидуального жилищно-
го строительства, отвечающих установленным санитарным и техническим тре-
бованиям, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, вы-
бранного для постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жи-
лое помещение. Приобретаемое молодой семьей жилое помещение (создавае-
мый объект индивидуального жилищного строительства) должно находиться на 
территории Красноярского края.

4. Социальная выплата не может быть использована на приобретение жи-
лого помещения у близких родственников (супруга, супруги), дедушки (бабуш-
ки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усынов-
ленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).

5.Участие в мероприятии является добровольным.
6. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной вы-

платы за счет средств местного, краевого, федерального бюджетов предостав-
ляется молодой семье только один раз.

7. Социальная выплата используется:
для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключе-

нием средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается 
в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жи-
лого помещения экономкласса на первичном рынке жилья);

для оплаты цены договора строительного подряда на строительство инди-
видуального жилого дома;

для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в пол-
ном размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье 
является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительно-
го кооператива, после чего жилое помещение, приобретенное кооперативом для 
молодой семьи, переходит в собственность данной молодой семьи;

для оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в 
том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помеще-
ния или строительство индивидуального жилого дома;

для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в 
интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рын-
ке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помеще-
ния (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг ука-
занной организации;

для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кре-
дитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам, предоставленным для 
приобретения жилого помещения или строительство жилого дома, за исключе-
нием иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обя-
зательств по этим кредитам или займам.

8. Право использовать социальную выплату на погашение основной суммы 
долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение жилого по-
мещения или строительство жилого дома, в том числе по ипотечным жилищным 
кредитам, предоставляется молодым семьям – участникам подпрограммы, при-
знанным нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с требованиями 
подпрограммы на момент заключения соответствующего кредитного договора 
(договора займа). При этом размер предоставляемой социальной выплаты огра-
ничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выпла-
те процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, за 
исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку испол-
нения обязательств по этим кредитам или займам.

9. Участником мероприятия может быть молодая семья, в том числе моло-
дая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является 
гражданином Российской Федерации, если иное не предусмотрено действую-
щим законодательством о закрытом административно-территориальном обра-
зовании, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого ро-
дителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более 
детей, соответствующая следующим условиям:

- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на 
день принятия министерством строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Красноярского края (далее – министерство) решения о включении моло-

дой семьи – участницы подпрограммы в список претендентов на получение со-
циальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;

- признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении в соответ-
ствие с пунктом 10 настоящего подраздела;

- наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных 
денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Условием участия в мероприятии и предоставления социальной выплаты яв-
ляется согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку Адми-
нистрацией ЗАТО г. Железногорск, органами исполнительной власти Краснояр-
ского края, федеральными органами исполнительной власти персональных дан-
ных о членах молодой семьи.

Согласие оформляется в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

10. Применительно к настоящему мероприятию под нуждающимися в жилых 
помещениях понимаются молодые семьи:

- поставленные на учет граждане в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях до 1 марта 2005 года;

- признанные Администрацией ЗАТО г. Железногорск по месту их постоян-
ного проживания на территории ЗАТО Железногорск нуждающимися в жилых по-
мещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены 
статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма. При этом признание молодых семей малоимущими и постановка их 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говору социального найма, не требуется.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей пло-
щадью жилого помещения учитывается суммарный размер общей площади всех 
пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой се-
мьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений и (или) части 
жилого помещения (жилых помещений)), принадлежащих членам молодой се-
мьи на праве собственности.

11. Порядок и условия признания молодой семьи, имеющей достаточные до-
ходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные средства для опла-
ты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты на приобретение жилья или строительство ин-
дивидуального жилого дома устанавливаются Законом Красноярского края от 
06.10.2011 №13-6224 «О порядке и условиях признания молодой семьи, имею-
щей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные 
средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышаю-
щей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома».

Определение наличия у молодой семьи доходов, позволяющих получить 
кредит, либо иных денежных средств для оплаты расчетной (средней) стоимо-
сти жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выпла-
ты, осуществляется по формуле:

Д = СтЖ – С,
где:
Д – доходы, позволяющие взять кредит, либо иные денежные средства для 

оплаты расчетной (средней) стоимости жилья;
СтЖ – размер расчетной (средней) стоимости жилья;
С – размер социальной выплаты.
2. Порядок признания молодой семьи участником мероприятия и формиро-

вания списков молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом году

1. Для участия в мероприятии в целях использования социальной выплаты 
в соответствии с абзацами 2 - 6 пункта 7 раздела 1 мероприятия молодая се-
мья до 20 мая года, предшествующего планируемому, подает в Администрацию 
ЗАТО г. Железногорск следующие документы:

а) заявление по установленной форме в двух экземплярах (один экземпляр 
возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложен-
ных к нему документов);

б) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
в) свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распро-

страняется).
Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Управление гра-

достроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск:
выписку из решения уполномоченной комиссии при Администрации ЗАТО 

г. Железногорск о постановке членов молодой семьи на учет в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или документ 

Приложение № 3
к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск»

механизм реализации мероПриятия 9



24
Город и горожане/№8/21 февраля 2019 совершенно официально

о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 
2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного 
кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жи-
лых помещениях на территории ЗАТО Железногорск, предоставляемых по до-
говорам социального найма;

документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей дохо-
ды, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты.

При непредставлении заявителем по собственной инициативе докумен-
тов, указанных в абзацах шестом и седьмом настоящего пункта, Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск запрашивает их по истечению 5 рабочих дней по-
сле получения документов в подпунктах «а» - «в» настоящего пункта, у органов 
и организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг, если такие документы находятся в распоряжении этих органов и ор-
ганизаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципаль-
ными правовыми актами.

2. Для участия в мероприятии в целях использования социальной
выплаты в соответствии с абзацем 7 пункта 7 раздела 1 мероприятия мо-

лодая семья до 1 июня года, предшествующего планируемому, подает в Управ-
ление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск следую-
щие документы:

а) заявление по установленной форме в двух экземплярах (один экземпляр 
возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложен-
ных к нему документов);

б) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
в) свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распро-

страняется).
г) кредитный договор (договор займа);
д) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сум-

ме задолженности по уплате процентов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом (займом).

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Управление гра-
достроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск:

свидетельство о государственной регистрации права собственности на жи-
лое помещение или выписку из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, приобретенное (построенное) с исполь-
зованием средств ипотечного жилищного кредита (займа);

документ, подтверждающий, что молодая семья была поставлена на учет в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года 
или признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии со статьей 51 
Жилищного кодекса Российской Федерации на момент заключения соответству-
ющего кредитного договора (договора займа).

При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов, 
указанных в абзацах восьмом и девятом настоящего пункта, Управление градо-
строительства Администрации ЗАТО г. Железногорск запрашивает их по исте-
чению 5 рабочих дней после получения документах в подпунктах «а» - «д» на-
стоящего пункта, выписку из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, содержащую информацию о зарегистриро-
ванном праве лица на жилое помещение (индивидуальный жилой дом), доку-
мент, предусмотренном в абзаце девятом настоящего пункта, у органов и ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных 
услуг, если такие документы находятся в распоряжении этих органов и органи-
заций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальны-
ми правовыми актами.

3. Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с пун-
ктами 1 и 2 настоящего подраздела, заверяются нотариально или уполномо-
ченным лицом Администрации ЗАТО г. Железногорск при предъявлении ори-
гиналов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 1 и 2 на-
стоящего подраздела, могут быть поданы одним из её совершеннолетних чле-
нов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом 
оформленных полномочий.

4. Уполномоченное лицо Администрации ЗАТО г. Железногорск регистрирует 
молодые семьи, представившие заявление и документы, предусмотренные пун-
ктами 1 и 2 настоящего подраздела, в книге регистрации и учета.

Книга регистрации и учета является документом строгой отчетности, проши-
вается, пронумеровывается, удостоверяется подписью уполномоченного лица, и 
печатью Администрации ЗАТО г. Железногорск. В ней не допускаются подчистки, 
поправки. Изменения, вносимые на основании документов, заверяются уполно-
моченным лицом Администрации ЗАТО г. Железногорск, и печатью.

5. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 10 рабочих дней с даты 
получения документов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего раздела, и реги-
страции молодой семьи в книге регистрации и учета организует работу по про-
верке сведений, содержащихся в этих документах.

Для получения информации о ранее реализованном (нереализованном) пра-
ве членов молодой семьи на улучшение жилищных условий с использованием 
средств федерального, краевого и местного бюджетов Администрация ЗАТО г. 
Железногорск направляет соответствующие запросы в муниципальные образо-
вания по месту предыдущего жительства членов молодой семьи.

Решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участни-
цей мероприятия принимается в течение выше установленных 10 рабочих дней 
с даты получения документов на заседании комиссии при Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по признанию молодых семей участниками мероприятия (далее 
– комиссия). Положение и состав комиссии утверждаются постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск. О принятом решении молодая семья пись-
менно уведомляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск в течение 5 рабо-
чих дней с момента принятия решения комиссии.

6. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей меро-
приятия являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 9 раз-
дела 1 мероприятия;

б) непредставление или представление не в полном объеме документов, 
устанавливаемых соответственно в подпунктах «а» - «в» пункта 1, подпунктах «а» 
- «д» пункта 2 настоящего раздела;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных доку-
ментах;

г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с исполь-
зованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за 
счет бюджетных средств;

д) несоответствие приобретенного с помощью кредитных (заемных) средств 
жилого помещения требованиям пунктов 19 и 20 раздела 5 мероприятия, в слу-
чае намерения молодой семьи использовать социальную выплату на погаше-
ние основного долга и процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотеч-
ным или жилищным займам.

7. Повторное обращение с заявлением об участии в мероприятии допуска-
ется после устранения оснований для отказа, предусмотренных в пункте 6 на-
стоящего подраздела.

8. Администрация ЗАТО г. Железногорск до 1 июня года, предшествующего 
планируемому, формирует из молодых семей, признанных участниками меро-
приятия, списки молодых семей – участников мероприятия, изъявивших жела-
ние получить социальную выплату в планируемом году, и предъявляет их в ми-
нистерство строительства Красноярского края.

9. Списки молодых семей – участников мероприятия формируются в сле-
дующем порядке:

в первую очередь молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, - по дате такой по-
становки, а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей, - по дате принятия 
решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;

во вторую очередь молодые семьи, признанные после 1 марта 2005 года 
нуждающимися в жилых помещениях,- по дате принятия решения о признании 
молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях.

Молодые семьи, принятые на учет в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий и признанные нуждающимися в жилых помещениях в один и тот 
же день, включаются в данные списки по старшинству одного из супругов (одно-
го родителя в неполной семье).

10. Для включения в списки молодых семей – участников мероприятия на 
планируемый год молодые семьи, состоящие в списках молодых семей – участ-
ников мероприятия в текущем году, не получившие социальные выплаты, пред-
ставляют в срок до 1 июня года, предшествующего планируемому, заявление 
по установленной форме, выписку из домовой книги и (или) копию финансово-
лицевого счета.

Если в месте жительства или составе молодой семьи произошли изменения, 
молодая семья в течение 10 дней со дня произошедших изменений, представля-
ет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск документы, подтверждающие прои-
зошедшие изменения (паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о расто-
ржении брака, свидетельство о рождении, свидетельство о смерти). Утрата мо-
лодой семьи нуждаемости в жилых помещениях, за исключением случая при-
обретения (строительства) жилого помещения с использованием средств, пре-
доставленных по ипотечному кредитному договору (договору займа), является 
основанием для снятия Администрацией ЗАТО г. Железногорск молодой семьи 
с учета (исключении из списка молодых семей – участников).

На основании представленных документов комиссия в течение 7 рабочих 
дней принимает решение о внесении изменения в список молодых семей – 
участников мероприятия и в течение 7 рабочих дней информирует об этом ми-
нистерство для внесения изменений в сводный список молодых семей - участ-
ников мероприятия.

11. В случае если на день утверждения министерством строительства Крас-
ноярского края (далее – министерство) списка молодых семей – претендентов 
на получение социальных выплат в текущем году одному из супругов (обоим су-
пругам) молодой семьи исполняется 36 лет, данная семья не подлежит вклю-
чению в сводный список молодых семей – участников мероприятия как не со-
ответствующая требованиям, установленным абзацем вторым пункта 9 разде-
ла 1 мероприятия.

12. Решение о снятии молодой семьи с учета (исключении молодой се-
мьи из списка молодых семей – участников мероприятия), принимается ко-
миссией в случаях:

а) получения социальной выплаты на приобретение или строительство жи-
лья одним из членов молодой семьи;

б) переезда из ЗАТО Железногорск в другое муниципальное образование 
на постоянное место жительства;

в) выявления недостоверных сведений в представленных документах;
г) письменного отказа молодой семьи от участия в мероприятии;
д) расторжение брака молодой семьей, не имеющей детей;
е) достижения возраста 36 лет одним из супругов;
ж) утраты молодой семьей нуждаемости в жилых помещениях;
з) выявления факта несоответствия условиям мероприятия либо невыполне-

ния условий мероприятия, в соответствии с которыми молодая семья была при-
знана участником мероприятия.

13. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 7 рабочих дней с даты 
принятия решения комиссии о снятии молодой семьи с учета (исключение из 
списка молодых семей – участников мероприятия) уведомляет об этом мини-
стерство, которое вносит изменение в сводный список молодых семей – участ-
ников мероприятия.

Если у молодой семьи после снятия с учета вновь возникло право на получе-
ние социальной выплаты, то её повторная постановка на учет мероприятия про-
изводится на общих основаниях.

3. Формирование списка молодых семей – претендентов
на получение социальной выплаты в текущем году
1. Списки молодых семей – претендентов на получение социальных выплат 

в текущем году (список молодых семей – претендентов) формирует министер-
ство, после утверждения которого в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в те-
чение 10 рабочих дней направляется выписка из решения с уведомлением о ли-
митах бюджетных средств, предусмотренных для выделения из краевого и фе-
дерального бюджетов.

2. Внесение изменений в список молодых семей – претендентов произво-
дится в следующих случаях:

а) изменения состава молодой семьи, за исключением изменений, влияющих 
на увеличение размера социальной выплаты, жилищных условий, изменения фа-
милии, имени, отчества, паспортных данных членов молодой семьи, иных обсто-
ятельств, влияющих на получение социальной выплаты в текущем году;

б) изменения стоимости одного квадратного метра жилья для расчета размера 
социальной выплаты, установленного Администрацией ЗАТО г.Железногорск;

в) письменного отказа молодой семьи от получения выделенной социаль-
ной выплаты;

г) непредставления молодой семьей необходимых документов для получе-
ния свидетельства в установленный срок;

д) изменения объемов финансирования подпрограммы в текущем году.
3. В случаях, указанных в пункте 2 настоящего раздела Администрация ЗАТО г. 

Железногорск в течение 7 рабочих дней с момента принятия решения об их воз-
никновении направляет в министерство уведомление в письменной форме.

Основанием для внесения изменений в список молодых семей претенден-
тов является приказ министерства, выписка из которого направляется в течение 
10 рабочих дней в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.

4. Определение размера социальной выплаты
1. Размер социальной выплаты, предоставляемой участнику мероприятия, 

формируется на условиях софинансирования за счет средств федерального, 
краевого и местного бюджетов.

Размер социальной выплаты составляет не менее:
35 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в 

соответствии с требованиями подпрограммы, для молодых семей, не имею-
щих детей;

40 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой 
в соответствии с требованиями подпрограммы, для молодых семей, имею-
щих одного ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоя-
щих из одного молодого родителя и одного ребенка и более (далее – непол-
ные молодые семьи).

2. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера об-
щей площади жилого помещения, установленного в соответствии с пунктом 3 
настоящего раздела, количества членов молодой семьи – участницы мероприя-
тия и норматива стоимости 1 кв.метра общей площади жилья по ЗАТО Железно-
горск, устанавливаемой ежегодно Администрацией ЗАТО г.Железногорск в со-
ответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.04.2013 
№ 34-192Р, но не выше средней рыночной стоимость 1 кв.метра общей площа-
ди жилья по Красноярскому краю, определяемой Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из 
супругов не является гражданином Российской Федерации, производится ис-
ходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для се-
мей разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Рос-
сийской Федерации.

3. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определя-
ется размер социальной выплаты, составляет:

для семьи, состоящей из двух человек (молодые супруги или один молодой 
родитель и ребенок) - 42 кв. метра;

для семьи, состоящей из трех и более человек, включающей помимо молодых 
супругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из одного молодого роди-
теля и двух и более детей) – по 18 кв. метров на каждого члена семьи.

4. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете разме-
ра социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н х РЖ
где:
СтЖ – расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете раз-

мера социальной выплаты;
Н – норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по ЗАТО Же-

лезногорск;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый исходя из 

численного состава семьи.
5. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения мини-

стерством списков молодых семей – претендентов на получение социальной 
выплаты, указывается в свидетельстве и остается неизменным в течение все-
го срока его действия.

6. Доля средств местного бюджета в предоставляемой молодой семье соци-
альной выплате составляет 7 процентов от расчетной (средней) стоимости жи-
лья, используемой при расчете размера социальной выплаты.

7. При недостаточности бюджетных ассигнований, выделенных из федераль-
ного и краевого бюджетов в текущем году предоставление социальных выплат 
молодым семьям – претендентам мероприятия сводного списка по Краснояр-
скому краю компенсируется из местного бюджета в пределах средств, преду-
смотренных в бюджете ЗАТО Железногорск на текущий год.

5. Правила выдачи и реализации свидетельств на получение
социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения.
Право молодой семьи удостоверяется именным документом свидетельством 

на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или стро-
ительство индивидуального жилого дома (далее – свидетельство).

Свидетельство не является ценной бумагой, срок действия свидетельства со-
ставляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.

Оформление и выдача свидетельств осуществляется Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск по установленной форме.

4. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 5 рабочих дней после по-
лучения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на 
предоставление субсидий из бюджета Красноярского края, предназначенных для 
предоставления социальных выплат, оповещает заказным письмом с уведомле-
нием молодые семьи – претендентов на получение социальных выплат в соот-
ветствующем году о необходимости представления документов для получения 
свидетельства о праве на получение социальной выплаты, а также разъясняет 
порядок и условия получения и использования социальной выплаты, предостав-
ляемой по этому свидетельству.

5. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение 
социальной выплаты в текущем году, в течение 15 рабочих дней после получе-
ния уведомления о необходимости представления документов для получения 
свидетельства в целях использования социальной выплаты направляет в Адми-
нистрацию ЗАТО г. Железногорск заявление о выдаче такого свидетельства (в 
произвольной форме) и следующие документы:

а) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
б) свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распро-

страняется);
в) документы о признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, 

позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты рас-
четной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предостав-
ляемой социальной выплаты.

Заявитель в праве по собственной инициативе представить в Управление 
градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск:

выписку из решения Единой жилищной комиссии при Администрации ЗАТО 
г. Железногорск о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся 
в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или документ о признании 
молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по 
тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма;

выписку из решения комиссии, подтверждающую признание молодой семьи 
как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денеж-
ные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предоставляемой социальной выплаты.

При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов, 
указанных в абзацах шестом и седьмом настоящего пункта, Администрация ЗАТО 
г. Железногорск запрашивает их по истечении 5 рабочих дней после получения 
заявления и документов, указанных в подпунктах «а» - «в» настоящего пункта, у 
органов и организаций, участвующих в предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг, если такие документы находятся в распоряжении этих орга-
нов и организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муни-
ципальными правовыми актами.

6. Для получения свидетельства молодая семья – претендент на получение 
социальной выплаты в текущем году в течение 15 рабочих дней после получения 
уведомления о необходимости представления документов для получения сви-
детельства в целях использования социальной выплаты на погашение основ-
ной суммы долга и уплату процентов по жилищным кредитам, в том числе ипо-
течным, или жилищным займам, представленным для приобретения жилья или 
строительства индивидуального жилого дома, за исключением иных процентов, 

штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по эти кре-
дитам или займам, представляет заявление о выдаче свидетельства (в произ-
вольной форме), документы, указанные в подпунктах «а» - «б» пункта 5 настоя-
щего раздела и следующие документы:

а) копию кредитного договора (договор займа);
б) копию свидетельства о государственной регистрации права собственно-

сти на приобретенное жилое помещение или выписку из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (по собствен-
ной инициативе), или документы на строительство – при незавершенном стро-
ительстве жилого дома;

в) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сум-
ме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищ-
ным кредитом (займом).

При этом размер предоставляемой социальной выплаты ограничивается сум-
мой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом или займом.

При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов, 
указанных в подпункте б) настоящего пункта, Администрация ЗАТО г. Железно-
горск запрашивает их в течение 5 рабочих дней после представления молодой 
семьей документов, указанных в подпунктах а) и б) пункта 5 настоящего раздела 
и подпунктах а) и в) настоящего пункта у органов и организаций, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, если такие документы 
находятся в распоряжении этих органов и организаций в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами.

7. Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с пун-
ктами 5 и 6 настоящего раздела, заверяются нотариально или уполномочен-
ным лицом Администрации ЗАТО г. Железногорск при предъявлении ориги-
налов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 5 и 6 на-
стоящего раздела, могут быть поданы одним из её совершеннолетних членов 
либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформ-
ленных полномочий.

8. Администрация ЗАТО г. Железногорск организует работу по проверке со-
держащихся в перечисленных выше документах сведений.

9. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются:
непредставление необходимых документов для получения свидетельства в 

срок, установленный абзацами первыми пунктов 5 и 6 настоящего раздела;
непредставление или представление не в полном объеме документов, уста-

новленных пунктами 5 и 6 настоящего раздела;
несоответствие жилых помещений (индивидуального дома), приобретен-

ного (построенного) с помощью заемных средств требованиям пунктов 19 и 
20 настоящего раздела.

недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
10. Администрация ЗАТО г. Железногорск не позднее 1 месяца после полу-

чения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из бюджета Краснояр-
ского края, предназначенных для предоставления социальных выплат, произво-
дит оформление свидетельств о праве на получение социальной выплаты и вы-
дачу их молодым семьям – претендентам на получение социальных выплат в со-
ответствии со списком молодых семей – претендентов на получение социальных 
выплат в соответствующем году, утвержденным министерством.

11. При возникновении у молодой семьи – претендента на получение соци-
альной выплаты обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетель-
ства, молодая семья представляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск за-
явление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, 
и приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча сви-
детельства, уважительные причины, не позволившие молодой семье предста-
вить свидетельство в банк в установленный срок, а также изменение соста-
ва семьи, влияющие на уменьшение размера социальной выплаты (развод, 
смерть членов семьи).

В течение 30 дней с даты получения заявления Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск выдает новое свидетельство, в котором указывается размер соци-
альной выплаты, срок действия свидетельства, предусмотренные в заменен-
ном свидетельстве.

В случае замены свидетельства в связи с изменением состава семьи произво-
дится перерасчет размера социальной выплаты исходя из нового состава семьи, 
норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по ЗАТО Железногорск, 
установленному на момент выдачи замененного свидетельства.

Замена свидетельства в этом случае производится в рамках лимитов средств 
федерального, краевого и местного бюджетов, утвержденных на плановый (те-
кущий) период. При этом срок действия свидетельства, выданного при данной 
замене, остается неизменным.

12. Социальная выплата предоставляется молодой семье - владельцу сви-
детельства в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств 
на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств на его бан-
ковский счет. Отбор банков для участия в реализации мероприятия осущест-
вляется министерством.

13. Владелец свидетельства о праве на получение социальной выплаты в 
течение 1 месяца со дня его выдачи, но не позднее 31 декабря текущего года, 
сдает его в банк, где на его имя открывается банковский счет, предназначен-
ный для зачисления социальной выплаты.

Свидетельство, сданное в банк, после заключения договора банковского сче-
та его владельцу не возвращается.

14. Свидетельство, предоставленное в банк по истечении месячного сро-
ка со дня его выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока вла-
делец свидетельства вправе обратиться в Администрацию ЗАТО г. Железно-
горск в порядке, предусмотренном пунктом 11 настоящего раздела, с заявле-
нием о его замене.

15. Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, 
содержащимся в документе, удостоверяющем личность владельца свидетельства, 
а также своевременность представления свидетельства в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, дан-
ным, содержащимся в представленных документах, банк отказывает в заключе-
нии банковского счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в осталь-
ных случаях заключает с владельцем свидетельства договор банковского счета 
и открывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в 
качестве социальной выплаты.

16. В договоре банковского счета устанавливаются основные условия об-
служивания банковского счета, порядок взаимоотношения банка и владельца 
свидетельства, на чье имя открыт банковский счет (далее - распорядитель сче-
та), а также порядок перевода средств с банковского счета. В договоре банков-
ского счета может быть указано лицо, которому доверяется распоряжаться ука-
занным счетом, а также условия перечисления поступивших на банковский счет 
распорядителя счета средств.

17. Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до исте-
чения срока действия свидетельства, и может быть расторгнут в течение срока 
действия договора по письменному заявлению распорядителя счета. В случае 
досрочного расторжения договора банковского счета (если на указанный счет 
не были зачислены средства, предоставляемые в качестве социальной выпла-
ты) банк выдает распорядителю счета справку о расторжении договора банков-
ского счета без перечисления средств социальной выплаты.

18. Банк ежемесячно до 10-го числа представляет в Администрацию ЗАТО 
г. Железногорск информацию по состоянию на 1-е число о фактах заключения 
договоров банковского счета с владельцами свидетельств, об отказе в заключе-
нии договоров, об их расторжении без зачисления средств, предоставляемых в 
качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с банковского счета в 
счет оплаты приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта инди-
видуального жилищного строительства).

19. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для 
приобретения на территории Красноярского края у любых физических лиц и (или) 
юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынке 
или создания объекта индивидуального жилищного строительства, отвечающих 
установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенных при-
менительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного прожи-
вания, в котором приобретается (строится) жилое помещение.

20. Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объ-
екта индивидуального жилищного строительства) в расчете на каждого члена 
молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не мо-
жет быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установ-
ленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобрете-
ния (строительства) жилья.

21. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуаль-
ного жилищного строительства) оформляется в общую собственность всех чле-
нов молодой семьи, указанной в свидетельстве.

22. В случае использования средств социальной выплаты на уплату первона-
чального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается оформ-
ление приобретенного жилого помещения в собственность одного из супругов 
или обоих супругов. При этом член молодой семьи, на чье имя оформлено пра-
во собственности на жилое помещение, представляет в Администрацию ЗАТО 
г. Железногорск нотариально заверенное обязательство переоформить приоб-
ретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение в общую собствен-
ность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после 
снятия обременения с жилого помещения.

23. Молодые семьи – участники мероприятия могут привлекать в целях при-
обретения жилого помещения (создания объекта индивидуального жилищно-
го строительства) собственные средства, средства материнского (семейного) 
капитала, а также заемные средства, в том числе средства ипотечных жилищ-
ных кредитов (займов).

24. Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель счета 
представляет в банк соответствующий перечень документов.

24.1. При использовании социальной выплаты в качестве оплаты первона-
чального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) на стро-
ительство индивидуального жилого дома:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор строительного подряда.
24.2. При использовании социальной выплаты в качестве оплаты первона-

чального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на 
приобретение жилья:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, прошедший государствен-

ную регистрацию.
24.3. При использовании социальной выплаты на погашение основной суммы 

долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на при-
обретение жилья или строительство индивидуального жилого дома:

договор банковского счета;
кредитный договор (договор займа);
свидетельство о государственной регистрации права собственности на при-

обретенное жилое помещение или выписку из Единого государственного ре-
естра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (по собственной ини-
циативе), или документы на строительство - при незавершенном строитель-
стве жилого дома;

справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сум-
ме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищ-
ным кредитом (займом).

При этом размер предоставляемой социальной выплаты ограничивается сум-
мой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом или займом.

24.4. При использовании социальной выплаты на приобретение жило-
го помещения:

договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, либо договор строительного под-

ряда в котором указывается реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выда-
чи, наименование органа, выдавшего свидетельство) и банковского счета (сче-
тов), с которого будут осуществляться операции по оплате жилого помещения, 
приобретаемого на основании этого договора, а также порядок уплаты суммы, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, прошедший го-
сударственную регистрацию;

свидетельство о государственной регистрации права собственности на при-
обретаемое жилое помещение (построенный жилой дом) или выписку из Еди-
ного государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(по собственной инициативе);

документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты при-
обретаемого жилого помещения в части, превышающей размер предоставля-
емой социальной выплаты, либо документ о передаче денежных средств про-
давцу жилья в сумме, превышающей размер предоставляемой социальной вы-
платы, если в договоре купли-продажи жилья отсутствует положение о переда-
че покупателем собственных (заемных) средств в сумме, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты, продавцу до подписания догово-
ра купли-продажи жилья.

24.5. При использовании социальной выплаты для оплаты цены договора 
строительного подряда на строительство жилого дома:

договор строительного подряда, предусматривающий информацию об об-
щей площади жилого дома, планируемого к строительству, и расчет стоимости 
производимых работ по строительству жилого дома;

документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессроч-
ного) пользования или пожизненного наследуемого владения членов молодой 
семьи на земельный участок;

разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой се-
мьи.

24.6. При использовании социальной выплаты на приобретение жилого поме-
щения на первичном рынке жилья уполномоченной организацией, осуществляю-
щей оказание услуг для молодых семей-участников подпрограммы:

договор банковского счета;
договор с уполномоченной организацией.
Условия примерного договора с уполномоченной организацией утвержда-

ются министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации.

В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг 
для молодых семей - участников подпрограммы, указываются реквизиты свиде-
тельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство), наиме-
нование уполномоченной организации и реквизиты ее банковского счета, а так-
же определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляе-
мой социальной выплаты, необходимой для приобретения жилого помещения 
экономкласса на первичном рынке жилья.

24.7. При использовании социальной выплаты в качестве последнего пла-
тежа в счет оплаты паевого взноса в полном размере, после чего это жилое по-
мещение переходит в собственность молодой семьи - члена кооператива (или 
одного из членов молодой семьи - члена кооператива):

справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой 
для приобретения им права собственности на жилое помещение, переданное 
кооперативом в его пользование;

копию устава кооператива;
выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство 

в кооперативе;
копию свидетельства о государственной регистрации права собственности 

кооператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи - 
участницы подпрограммы;

копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена ко-
оператива.

25. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмо-
тренных пунктом 24 настоящего раздела, осуществляет проверку содержащих-
ся в них сведений, включающую проверку соответствия приобретаемого жило-
го помещения (строящегося жилого дома) условиям отнесения жилых помеще-
ний к жилью экономического класса, утвержденным Министерством строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства.

26. В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора 
на жилое помещение, документов на строительство, справки об оставшейся 
части паевого взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме 
задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом (займом), либо об отказе от оплаты расходов на основании этих до-
кументов или уплаты оставшейся части паевого взноса, распорядителю сче-
та вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных докумен-
тов соответствующее уведомление в письменной форме с указанием причин 
отказа. При этом документы, принятые банком для проверки, возвращаются 
распорядителю счета.

27. Оригиналы документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего раз-
дела, представленных молодой семьей в банк, хранятся в банке до перечисле-
ния средств социальной выплаты распорядителю банковского счета или до от-
каза от такого перечисления.

28. Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о соответствии 
документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего раздела, требованиям под-
программы, направляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск заявку на пере-
числение бюджетных средств в счет оплаты расходов молодой семьи.

29. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 5 рабочих дней с даты 
получения от банка заявки на перечисление средств из местного бюджета на 
банковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетель-
ствах и при их соответствии перечисляет средства, предоставляемые в качестве 
социальной выплаты, банку. При несоответствии данных перечисление указанных 
средств не производится, о чем Администрация ЗАТО г. Железногорск в указан-
ный срок письменно уведомляет банк.

30. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого рас-
порядитель счета должен осуществить платеж, осуществляется в безналичной 
форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств из местного бюд-
жета для предоставления социальной выплаты на банковский счет.

31. По соглашению сторон договор банковского счета может быть прод-
лен, если:

а) до истечении срока действия договора банковского счета банк принял до-
говор на жилое помещение, документы на строительство, справку об ставшей-
ся части паевого взноса, справку об оставшейся части основного долга и сум-
ме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом (займом), но оплата не была произведена;

б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета пред-
ставлена расписка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им документов для го-
сударственной регистрации прав с указанием срока оформления государствен-
ной регистрации. В этом случае документ, являющийся основанием для госу-
дарственной регистрации права собственности на приобретаемое жилое поме-
щение, и правоустанавливающие документы на жилое помещение представля-
ются в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, предусмотрен-
ного в расписке указанного органа, а принятие банком договора на жилое по-
мещение для оплаты осуществляется в порядке, установленном пунктом 25 на-
стоящего раздела.

32. Социальная выплата считается предоставленной молодой семье - участ-
нику мероприятия с даты исполнения банком распоряжения распорядителя сче-
та о перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств в счет 
оплаты приобретаемого жилого помещения, оплаты первоначального взноса при 
получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или займа на приобрете-
ние жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, пога-
шения основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кре-
дитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, либо 
уплату оставшейся части паевого взноса члена кооператива.

33. Перечисление вышеуказанных средств является основанием для исклю-
чения уполномоченной комиссией Администрации ЗАТО г. Железногорск моло-
дой семьи из списка участников мероприятия.

34. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливае-
мом им порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет. 
Свидетельства, не предъявленные в банк в порядке и сроки, устанавливаемом 
пунктом 13 настоящего раздела, считаются недействительными.

35. В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог 
в установленный срок действия свидетельства воспользоваться правом на по-
лучение выделенной ему социальной выплаты, он представляет в Управление 
градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск справку о закрытии 
договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты и 
сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее 
участие в мероприятии на общих основаниях.

Руководитель Управления градостроительства 
Ю.Г. ЛатУшкин
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Приложение № 1 к муниципальной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск"

ИнформацИя о распределенИИ планИруемых расходов по подпроГраммам И 
отдельным меропрИятИям мунИцИпальной проГраммы

Наименование КБК Расходы (руб.), годы
КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 Итого на период

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан ЗАТО Железногорск"

1700000000 34 773 470,00 5 460 000,00 5 460 000,00 45 693 470,00

Обследование многоквартирных домов для признания непри-
годных для проживания

1700000020 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1700000020 009 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000020 009 0113 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1700000020 009 0113 200 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1700000020 009 0113 240 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

Оценка рыночной стоимости жилых помещений 1700000030 560 000,00 560 000,00 560 000,00 1 680 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1700000030 009 560 000,00 560 000,00 560 000,00 1 680 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000030 009 0113 560 000,00 560 000,00 560 000,00 1 680 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1700000030 009 0113 200 560 000,00 560 000,00 560 000,00 1 680 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1700000030 009 0113 240 560 000,00 560 000,00 560 000,00 1 680 000,00

Подготовка и внесение изменений в документацию по про-
ектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО 
Железногорск

1700000050 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1700000050 009 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000050 009 0113 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1700000050 009 0113 200 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1700000050 009 0113 240 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Внесение изменений в правила землепользования и застрой-
ки территории ЗАТО Железногорск

1700000060 2 813 470,00 0,00 0,00 2 813 470,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1700000060 009 2 813 470,00 0,00 0,00 2 813 470,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000060 009 0113 2 813 470,00 0,00 0,00 2 813 470,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1700000060 009 0113 200 2 813 470,00 0,00 0,00 2 813 470,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1700000060 009 0113 240 2 813 470,00 0,00 0,00 2 813 470,00

Приобретение жилых помещений в муниципальную собствен-
ность ЗАТО Железногорск в целях распоряжения помещениями 
в соответствии с муниципальными правовыми актами

1700000070 22 000 000,00 0,00 0,00 22 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1700000070 009 22 000 000,00 0,00 0,00 22 000 000,00

Жилищное хозяйство 1700000070 009 0501 22 000 000,00 0,00 0,00 22 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

1700000070 009 0501 400 22 000 000,00 0,00 0,00 22 000 000,00

Бюджетные инвестиции 1700000070 009 0501 410 22 000 000,00 0,00 0,00 22 000 000,00
Разработка программы "Комплексное развитие социальной 
инфраструктуры"

1700000080 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1700000080 009 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000080 009 0113 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1700000080 009 0113 200 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1700000080 009 0113 240 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Разработка программы "Комплексное развитие транспорт-
ной инфраструктуры"

1700000090 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1700000090 009 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000090 009 0113 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1700000090 009 0113 200 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1700000090 009 0113 240 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в 
результате отчуждения принадлежащего им имущества

1700000100 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1700000100 009 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Жилищное хозяйство 1700000100 009 0501 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1700000100 009 0501 800 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700000100 009 0501 850 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Расходы на предоставление социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья

17000L0200 4 300 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00 12 900 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

17000L0200 009 4 300 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00 12 900 000,00

Социальное обеспечение населения 17000L0200 009 1003 4 300 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00 12 900 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17000L0200 009 1003 300 4 300 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00 12 900 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

17000L0200 009 1003 320 4 300 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00 12 900 000,00

руководитель управления градостроительства Ю.Г. латушкИн

Приложение 3
к Паспорту муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск "

перечень объектов недвИжИмоГо Имущества мунИцИпальной собственностИ 
Зато желеЗноГорск, подлежащИх строИтельству, реконструкцИИ, 

технИческому перевооруженИЮ ИлИ прИобретенИЮ
руб.

№ 
п/п

Наименование объекта, территория 
стоительства (приобретения) *

Мощность 
объекта с 
указанием 
единиц из-
мерения

Годы строительства, 
реконструкции, тех-
нического перевоо-
ружения (приобре-
тения) **

Предполагае-
мая (предель-
ная) сметная 
с т о и м о с т ь 
объекта

Фактическое фи-
нансирование 
всего на 01.01 
очередного фи-
нансового года

Остаток стоимости 
объекта в ценах 
контрактов на 01.01 
очередного финан-
сового года ***

Объем бюджетных ассигнова-
ний, в том числе по годам

2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименование программы Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск

Главный распорядитель 1 Администрация ЗАТО г.Железногорск

Наименование мероприятия 1 Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск в целях 
распоряжения помещениями в соответствии с муниципальными правовыми актами

Заказчик 1 Администрация ЗАТО г.Железногорск

1. Жилые помещения ( не менее 9 
квартир)

540 кв.м. 2019 22000000,00 0,00 22000000,00 22000000,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 22000000,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 1 22000000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 0,00

местный бюджет 22000000,00

внебюджетные источники 0,00

Итого по Главному распорядителю 1 22000000,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 22000000,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

…

Итого по подпрограмме 1 0,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

…

Итого по программе 0,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 22000000,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Главный распорядитель 1 22000000,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 22000000,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

руководитель управления градостроительства Ю.Г. латушкИн

В соответствии со ст.78.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 24.06.2014 № 1207 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и предоставле-
нии субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности ЗАТО Железногорск и предоставления права за-
ключать соглашения о предоставлении субсидий на срок, превышающий 
срок действия лимитов бюджетных обязательств», протоколом заседания 
комиссии по вопросам социально-экономического развития ЗАТО Желез-
ногорск от 15.02.2019 № 1,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о предоставлении субсидии на осуществление ка-

питальных вложений в объекты муниципальной собственности ЗАТО Же-
лезногорскв 2019 году на выполнение работ по строительству инженерных 
сетей для функционирования модульного здания корпуса для реализации 
образовательных программ в МАУ ДО ДООЦ «Орбита»,в рамках меропри-
ятия «Расходы, на выполнение работ по строительству инженерных сетей 
для функционирования модульного здания корпуса для реализации обра-
зовательных программ в МАУ ДО ДООЦ «Орбита»» муниципальной програм-
мы «Развитие образования ЗАТО Железногорск».

1.1. Установить технические характеристики объекта для выполнения ра-
бот по строительству инженерных сетейдля функционирования модульного 
здания корпуса для реализации образовательных программ в МАУ ДО ДООЦ 
«Орбита» согласно приложению к настоящему постановлению.

1.2. Сметная стоимость работ по строительству инженерных сетей со-
ставляет 5 347 010,00 (пять миллионов триста сорок семь тысяч десять) 

руб. 00 копеек.
1.3. Общий размер субсидии навыполнение работ по строитель-

ству инженерных сетей для функционирования модульного здания кор-
пуса для реализации образовательных программв МАУ ДО ДООЦ «Орби-
та» составляет 5 347 010,00 (пять миллионов триста сорок семь тысяч де-
сять руб.)00 копеек.

1.4. Срок ввода в эксплуатацию инженерных сетей – 29.05.2019.
1.5. Результатом предоставления субсидии на осуществление капиталь-

ных вложений в объекты муниципальной собственности ЗАТО Железногорскв 
форме капитальных вложений является ввод в эксплуатацию объекта для ре-
ализацииобразовательных программ в МАУ ДО ДООЦ «Орбита».

1.6. Главным распорядителем бюджетных средств определить МКУ 
«Управление образования».

1.7. Заказчиком определить МАУ ДО ДООЦ «Орбита».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Ан-

дросова) довести настоящее постановление до сведения населения через 
газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связейАдминистрации ЗАТОг. Железногорск(И.С. 
Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте му-
ниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому пла-
нированию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава Зато г. железногорск И.Г.куксИн

внутренние инженерные сети
1. Внутренние сети водоснабжения и водоотведения.
1.1 Холодное водоснабжение предусматривается трубами PPRC PN10, 

диаметр Ду15- 40 п.м., Ду20- 13 п.м. с установкой счётчика холодной воды 
ВСХ-15, 1шт.

1.2 Горячее водоснабжение предусмотрено из трубы PPRC PN20, диаметр 
Ду15- 30п.м., Ду20- 13 п.м.

1.3 Внутренние сети канализации предусмотрены из полипропиленовых 
труб, диаметр Ду110- 58п.м., Ду50- 6п.м. Комплектуется унитазом-компакт в ко-
личестве 9 шт., раковиной, встраиваемой со смесителями- 12 шт., биде- 1шт.

2. Внутренние сети электроснабжения.
Электроснабжение модульного здания предусмотрено от существующей 

трансформаторной подстанции. Питание электро-приёмников в здании преду-
сматривается от сети напряжения 400/220В, с глухозаземлённойнейтралью от 
ВРУ сборного типа с установленным электротехническим модульным оборудо-
ванием (автоматы, счётчик электроэнергии и пр.).

Основными потребителями электроэнергии являются:
-розеточные сети
-освещение
-вентиляционное оборудование
-технологическое оборудование.
Основные показатели:
-напряжение сети 220В
-установленная мощность- 56кВт
-расчётная мощность- 45кВт
-расчетный ток- 90А
Предусмотрено заземление и молниезащита модульного здания. Для пи-

тающих и распределительных сетей используются кабели марки ВВГнг(А) LS- 
1,57 км, ВВГнг(А)- FRLS- 0,140 км расчетного сечения. Электропроводка про-
кладывается гибкими гофрированными трубами.

В помещениях предусматриваются следующие виды освещения:
-рабочее (общее- 220В, ремонтное- 24В)
-аварийное (эвакуационное и резервное- 220В).
В помещениях предусмотрены светильники различных видов общим ко-

личеством - 135шт.
3. Внутренние сети отопления и вентиляции.
3.1 Отопление.
Для поддержания требуемых параметров внутреннего воздуха в холодный 

период года в помещениях предусмотрена двухтрубная система водяного ото-
пления с нижней разводкой. Параметры теплоносителя- 90/70 грд.

Система отопления выполнена из металлических труб разных диаметров 
общей длиной 352м., нагревательными приборами - алюминиевыми радиато-
рами в количестве 33шт. Отопительные приборы ограждены экранами из не-
горючих материалов в количестве 33шт.

Для регулирования теплоотдачи у нагревательных приборов предусмотре-
ны термостатические регулирующие клапана (33шт.). Для стабилизации дав-
ления предусмотрены балансировочные клапана (2шт.). Для опорожнения си-
стемы предусмотрены шаровые краны (6шт.).

3.2 Вентиляция и кондиционирование.
Для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических параметров возду-

ха в помещении предусмотрено устройство приточно-вытяжной вентиляции с 
естественным и механических побуждением (вентиляторы с обратным клапа-
ном, с датчиком влажности и таймером в количестве 5шт., проветриватели в 
количестве 2шт., воздуховоды из оцинкованной стали 0,8 п.м.).

Входные двери оборудованы воздушно-тепловыми завесами в количестве 
2шт. Для удаления теплоизбытков в тёплый период года предусмотрены сплит-
системы (кондиционеры- 2 комплекта).

4. Пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуа-

цией людей.
Система обнаружения пожара- адресно-аналоговая. Каждое направление 

контролируется адресно-дымовыми извещателями (47шт.) и тепловыми пожар-
ными извещателями (2шт.).

Для построения системы пожарной сигнализации предусмотрен контрол-
лер двухпроводной линии связи (С2000-КДЛ- 1шт.), установленный внутри шка-
фа пожарной сигнализации. Информация с контроллера приходит на охранно-
пожарный пульт контроля и управления (С2000М- 1шт.).

Для управления исполнительными устройствами (световым оповещателем 
(1шт.), звуковыми оповещателями (6шт.)) предусмотрен контрольно-пусковой 
блок (С2000-КПБ).

На объекте предусмотрена установка объектовой станции SM-RF (Стрелец-
интеграл (1шт.) и Тандем-1 (1шт.)) для передачи извещения о пожаре в авто-
матическом режиме по радиоканалу МЧС в центр управления в кризисных си-
туациях МЧС Красноярского края.

Для продолжения нормального функционирования автоматической установ-
ки охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре при отклю-
чении питания предусмотрен резервный источник электропитания (РИП-12-RS- 
1шт.). Кабель в количестве 460м., предусмотрено проложить в гибкой гофри-
рованной трубе и кабель-канале.

наружные инженерные сети
1. Наружные сети электроснабжения.
Наружные сети электроснабжения предусмотрены от существующей ТП187 

кабелем марки АВБбШв 5*95 (0,210км.), прокладываемым в траншее на глуби-
не 0,7м. от спланированной отметки земли.

Общая установленная мощность всех потребителей электроэнергии состав-
ляет 56 кВт. В местах пересечек предусмотрены трубы асбоцементные Ду100 
(10шт.) и жесткие двустенные гофрированные трубы Ду110 (20м.).

Заземление предусмотрено согласно ПУЭ-2002 из провода установочно-
го гибкого (0,015км.).

В существующей ТП187 предусмотрена установка автоматического выключа-
теля (1шт.), счетчика электроэнергии (1шт.) и трансформатора тока (3шт.).

2. Наружные сети водопровода и канализации.
2.1 Наружные сети водопровода
Прокладка наружного водопровода предусмотрена трубой ПЭ100 SDR17-

64*3,8 (56п.м.) с устройством железобетонного колодца (1шт.). Врезка осущест-
вляется от существующих сетей водопровода в колодце ВК1.

2.2 Наружные сети канализации
Прокладка наружней канализации предусмотрена трубой ПЭ100 SDR17-

110*6,6 (4,5п.м.) и трубой КОРСИС DN/OD S8 (8п.м.) с устройством железо-
бетонного колодца. Врезка осуществляется к существующим сетям канали-
зации в колодце КК1.

3. Наружные тепловые сети.
Источником теплоснабжения модульного здания является котельная на тер-

ритории очистных сооружений.
Подключение модульного здания от существующей тепловой камеры ТК9 

на существующих тепловых сетях.
Для тепловых сетей приняты стальные электросварные термически обра-

ботанные трубы разных диаметров (общее количество- 125п.м.). Прокладка 
трубопроводов теплоснабжения предусмотрена в непроходных каналах, вы-
полненных из железобетонных лотков (60п.м.) и перекрыты железобетонными 
плитами (60п.м.). Глубина заложения лотков 0,7- 1,0м. от планировочных от-
меток до верха перекрытия канала.

Трубопроводы теплосети оборудуются дренажами (2шт.) из опор-
ной арматуры (2шт.). Для компенсации тепловых удлинений используют-
ся углы поворота и П-образный компенсатор. В качестве тепловой изоля-
ции трубопровода предусмотрены съемные полуцилиндры из алюминие-
вых листов (134шт.).

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование железногорск красноярского края»

адмИнИстрацИя Зато г. желеЗноГорск
постановленИе

18.02.2019                                        №438
г. железногорск

о прИнятИИ решенИя о предоставленИИ субсИдИИ на осуществленИе 
капИтальных вложенИй в объекты мунИцИпальной собственностИ Зато 

желеЗноГорск в 2019 Году

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.02.2019 №438

технИческИе характерИстИкИ объекта для выполненИя работ по 
строИтельству Инженерных сетей для функцИонИрованИя модульноГо 

ЗданИякорпуса для реалИЗацИИ обраЗовательных проГрамм в мау до дооц 
«орбИта», расположенноГо по адресу: 662970, красноярскИй край, Зато 

желеЗноГорск, Г. желеЗноГорск, в районе ул. большая кантатская, дом. 11

о внесенИИ ИЗмененИй в постановленИе адмИнИстрацИИ Зато Г. 
желеЗноГорск от 06.11.2013 № 1758 «об утвержденИИ мунИцИпальной 

проГраммы «раЗвИтИе транспортной сИстемы, содержанИе И 
блаГоустройство террИторИИ Зато желеЗноГорск»

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях обеспечения удовлет-
ворительного уровня технического состояния дорог местного значения, развития 
транспортной инфраструктуры и снижения аварийности на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство тер-
ритории ЗАТО Железногорск»:

1.1. В приложении к постановлению: - строку 10 таблицы разде-
ла 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» изложить в но-
вой 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 2019 – 2021 годы 
составит 1 357 432 650,00 рублей, в том числе за 
счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 305 372 100,00 рублей,
том числе:
2019 г. — 98 122 600,00 рублей,
2020 г. — 101 642 700,00 рублей,
2021 г. — 105 606 800,00 рублей,
местного бюджета — 1 052 060 550,00 рублей в 
том числе:
2019 г. — 412 479 600,00 рублей,
2020 г. — 319 790 475,00 рублей,
2021 г. — 319 790 475,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей.

- абзац 3 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной 
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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 слу-
чае участия в реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы на 2019 – 2021 годы составит 1 
357 432 650,00 рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета — 
0,00 рублей, краевого бюджета — 305 372 100,00 рублей,том числе:

2019 г. — 98 122 600,00 рублей,2020 г. — 101 642 700,00 рублей,
2021 г. — 105 606 800,00 рублей,местного бюджета — 1 052 060 550,00 

рублей в том числе:
2019 г. — 412 479 600,00 рублей,2020 г. — 319 790 475,00 рублей,
2021 г. — 319 790 475,00 рублей,внебюджетных источников — 0,00 рублей.».
1.2. Приложение № 1 «Информация о распределении планируемых расходов по 

подпрограммам и отдельным мероприятиям» к муниципальной программе «Развитие 
транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железно-
горск» изложить в новой редакции (Приложение № 1).1.3. Приложение № 2 «Инфор-
мация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию це-
лей муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом источников финанси-
рования, в том числе по уровням бюджетной системы» к муниципальной программе 
«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.4. В приложении 3.1 «Подпрограмма № 1 «Осуществление дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» в рамках 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и 
благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к муниципальной програм-
ме «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство террито-
рии ЗАТО Железногорск»:

- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 1» изложить в 
новой редакции:

О б ъ -
емы и 
источ-
н и к и 
финан-
с и р о -
в а н и я 
п о д -
п р о -
г р а м -
мы

Финансирование подпрограммы на 2019 – 2021 годы составит 688 
968 967,00 руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета 
- 0,00 руб., краевого бюджета - 305 076 900,00 руб.,
в том числе:
2019 г. — 97 827 400,00 рублей,
2020 г. — 101 642 700,00 рублей,
2021 г. — 105 606 800,00 рублей,
внебюджетные источники - 0,00 руб., местный бюджет - 383 892 
067,00 руб.,
в том числе:
2019 г. — 166 778 029,00 руб.,
2020 г. — 108 557 019,00 руб.,
2021 г. — 108 557 019,00 руб.

- раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финансиро-
вания» изложить в новой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ре-
сурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финанси-
рования.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и 
местного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2019 – 2021 годы соста-
вит 688 968 967,00 руб., 

в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 305 076 900,00 руб.,
в том числе:
2019 г. — 97 827 400,00 рублей,
2020 г. — 101 642 700,00 рублей,
2021 г. — 105 606 800,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 руб.,
местный бюджет — 383 892 067,00 руб.,
в том числе:
2019 г. — 166 778 029,00 руб.,
2020 г. — 108 557 019,00 руб.,
2021 г. — 108 557 019,00 руб.».
1.5. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Осуществле-

ние дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержа-
ние и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой ре-
дакции (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 
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

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 15.02.2019 №415

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

2019 2020 2021 Итого на период
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" 1200000000 510 602 200,00 421 433 175,00 425 397 275,00 1 357 432 650,00

Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения" 1210000000 264 605 429,00 210 199 719,00 214 163 819,00 688 968 967,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпрограммы "Осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения"

1210000110 2 895 458,80 0,00 0,00 2 895 458,80

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1210000110 801 2 895 458,80 0,00 0,00 2 895 458,80
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000110 801 0409 2 895 458,80 0,00 0,00 2 895 458,80
Иные бюджетные ассигнования 1210000110 801 0409 800 2 895 458,80 0,00 0,00 2 895 458,80
Резервные средства 1210000110 801 0409 870 2 895 458,80 0,00 0,00 2 895 458,80
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения за счет средств муниципального дорожного фонда 1210000130 30 262 953,00 0,00 0,00 30 262 953,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000130 009 30 262 953,00 0,00 0,00 30 262 953,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000130 009 0409 30 262 953,00 0,00 0,00 30 262 953,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210000130 009 0409 200 30 262 953,00 0,00 0,00 30 262 953,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1210000130 009 0409 240 30 262 953,00 0,00 0,00 30 262 953,00

Выполнение требований действующего законодательства в ча-
сти обеспечения безопасности дорожного движения за счет 
средств муниципального дорожного фонда

1210000160 3 650 000,00 0,00 0,00 3 650 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000160 009 3 650 000,00 0,00 0,00 3 650 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000160 009 0409 3 650 000,00 0,00 0,00 3 650 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210000160 009 0409 200 3 650 000,00 0,00 0,00 3 650 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1210000160 009 0409 240 3 650 000,00 0,00 0,00 3 650 000,00

Строительство внутриквартального проезда МКР №5 северная 
часть за счет средств муниципального дорожного фонда 1210000200 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000200 009 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000200 009 0409 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 1210000200 009 0409 400 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00

Бюджетные инвестиции 1210000200 009 0409 410 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00
Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районах 
индивидуальной жилой застройки (район ул. Саянская I оче-
редь), (район ул. Саянская II очередь) за счет средств муници-
пального дорожного фонда

1210000220 6 500 000,00 0,00 0,00 6 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000220 009 6 500 000,00 0,00 0,00 6 500 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000220 009 0409 6 500 000,00 0,00 0,00 6 500 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 1210000220 009 0409 400 6 500 000,00 0,00 0,00 6 500 000,00

Бюджетные инвестиции 1210000220 009 0409 410 6 500 000,00 0,00 0,00 6 500 000,00
Строительство проездов в районах индивидуальной жилой за-
стройки (район ул.Енисейская) за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

1210000230 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000230 009 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000230 009 0409 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 1210000230 009 0409 400 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Бюджетные инвестиции 1210000230 009 0409 410 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Строительство проездов в районах индивидуальной жилой за-
стройки (район ветлечебницы) за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

1210000240 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000240 009 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000240 009 0409 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 1210000240 009 0409 400 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Бюджетные инвестиции 1210000240 009 0409 410 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Приобретение прицепного измельчительного агрегата 1210000250 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000250 009 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000250 009 0409 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1210000250 009 0409 600 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1210000250 009 0409 610 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения муниципальных районов, городских 
округов, городских и сельских поселений за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

12100S5080 206 384 419,00 210 199 719,00 214 163 819,00 630 747 957,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 12100S5080 009 206 384 419,00 210 199 719,00 214 163 819,00 630 747 957,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5080 009 0409 206 384 419,00 210 199 719,00 214 163 819,00 630 747 957,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12100S5080 009 0409 200 35 159 376,00 35 159 376,00 35 159 376,00 105 478 128,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12100S5080 009 0409 240 35 159 376,00 35 159 376,00 35 159 376,00 105 478 128,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 12100S5080 009 0409 600 171 225 043,00 175 040 343,00 179 004 443,00 525 269 829,00

Субсидии бюджетным учреждениям 12100S5080 009 0409 610 171 225 043,00 175 040 343,00 179 004 443,00 525 269 829,00

Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств муни-
ципального дорожного фонда

12100S5090 412 598,20 0,00 0,00 412 598,20

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 12100S5090 009 412 598,20 0,00 0,00 412 598,20

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5090 009 0409 412 598,20 0,00 0,00 412 598,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12100S5090 009 0409 200 412 598,20 0,00 0,00 412 598,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12100S5090 009 0409 240 412 598,20 0,00 0,00 412 598,20

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения 
на дорогах общего пользования местного значения" 1220000000 1 736 048,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 476 048,00

Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация бро-
шенных и бесхозяйных транспортных средств на территории 
ЗАТО Железногорск

1220000010 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1220000010 009 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Благоустройство 1220000010 009 0503 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220000010 009 0503 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1220000010 009 0503 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного 
движения 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
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повы-
шение безопасности дорожного движения, за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

12200S4920 366 048,00 0,00 0,00 366 048,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 12200S4920 009 366 048,00 0,00 0,00 366 048,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12200S4920 009 0409 366 048,00 0,00 0,00 366 048,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12200S4920 009 0409 200 366 048,00 0,00 0,00 366 048,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12200S4920 009 0409 240 366 048,00 0,00 0,00 366 048,00

Подпрограмма "Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения"

1230000000 144 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00 391 314 766,00

Приобретение автобусов для муниципальных нужд 1230000020 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1230000020 009 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Транспорт 1230000020 009 0408 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1230000020 009 0408 200 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1230000020 009 0408 240 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Организация регулярных перевозок пассажирским автомобиль-
ным транспортом по муниципальным маршрутам 1230000040 114 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00 361 314 766,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1230000040 009 114 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00 361 314 766,00

Транспорт 1230000040 009 0408 114 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00 361 314 766,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1230000040 009 0408 200 114 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00 361 314 766,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1230000040 009 0408 240 114 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00 361 314 766,00

Подпрограмма "Организация благоустройства территории" 1240000000 99 557 623,00 86 557 623,00 86 557 623,00 272 672 869,00
Содержание сетей уличного освещения 1240000010 51 359 866,00 51 359 866,00 51 359 866,00 154 079 598,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000010 009 51 359 866,00 51 359 866,00 51 359 866,00 154 079 598,00

Благоустройство 1240000010 009 0503 51 359 866,00 51 359 866,00 51 359 866,00 154 079 598,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000010 009 0503 200 20 715 000,00 20 715 000,00 20 715 000,00 62 145 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000010 009 0503 240 20 715 000,00 20 715 000,00 20 715 000,00 62 145 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1240000010 009 0503 800 30 644 866,00 30 644 866,00 30 644 866,00 91 934 598,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг

1240000010 009 0503 810 30 644 866,00 30 644 866,00 30 644 866,00 91 934 598,00

Содержание прочих объектов благоустройства 1240000020 1 508 182,00 1 508 182,00 1 508 182,00 4 524 546,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000020 009 1 508 182,00 1 508 182,00 1 508 182,00 4 524 546,00

Благоустройство 1240000020 009 0503 1 508 182,00 1 508 182,00 1 508 182,00 4 524 546,00
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 800 923 932,00 923 932,00 923 932,00 2 771 796,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг

1240000020 009 0503 810 923 932,00 923 932,00 923 932,00 2 771 796,00

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 
рекламных 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 33 263 580,00 33 263 580,00 33 263 580,00 99 790 740,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000070 009 33 263 580,00 33 263 580,00 33 263 580,00 99 790 740,00

Благоустройство 1240000070 009 0503 33 263 580,00 33 263 580,00 33 263 580,00 99 790 740,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000070 009 0503 200 3 487 870,00 3 487 870,00 3 487 870,00 10 463 610,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000070 009 0503 240 3 487 870,00 3 487 870,00 3 487 870,00 10 463 610,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1240000070 009 0503 600 29 775 710,00 29 775 710,00 29 775 710,00 89 327 130,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1240000070 009 0503 610 29 775 710,00 29 775 710,00 29 775 710,00 89 327 130,00
Благоустройство элементов Площади Ленина 1240000090 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000090 009 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Благоустройство 1240000090 009 0503 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000090 009 0503 200 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000090 009 0503 240 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Благоустройство территории общего пользования 1240000100 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000100 009 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Благоустройство 1240000100 009 0503 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000100 009 0503 200 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000100 009 0503 240 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

руководитель управления городского хозяйства л.м. АнТОненКО
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Приложение №2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.02.2019 № 415

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

2019 год 2020 год 2021 год Итого на период

Муниципальная
программа

Развитие транспортной системы, содержа-
ние и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск

всего 510 602 200,00 421 433 175,00 425 397 275,00 1 357 432 650,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 98 122 600,00 101 642 700,00 105 606 800,00 305 372 100,00

местный бюджет 412 479 600,00 319 790 475,00 319 790 475,00 1 052 060 550,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1
Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местно-
го значения

всего 264 605 429,00 210 199 719,00 214 163 819,00 688 968 967,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 97 827 400,00 101 642 700,00 105 606 800,00 305 076 900,00

местный бюджет 166 778 029,00 108 557 019,00 108 557 019,00 383 892 067,00

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 1 736 048,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 476 048,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 295 200,00 0,00 0,00 295 200,00

местный бюджет 1 440 848,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 180 848,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3
Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения

всего 144 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00 391 314 766,00

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 144 703 100,00 123 305 833,00 123 305 833,00 391 314 766,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 Организация благоустройства территории

всего 99 557 623,00 86 557 623,00 86 557 623,00 272 672 869,00

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 99 557 623,00 86 557 623,00 86 557 623,00 272 672 869,00

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 15.02.2019 № 415

Приложение № 2
к подпрограмме «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»

перечень меропрИяТИй подпроГраммы «осущесТвленИе дороЖной 
деяТельносТИ в оТношенИИ авТомобИльных дороГ месТноГо значенИя» 

мунИцИпальной проГраммы «развИТИе ТранспорТной сИсТемы, содерЖанИе И 
блаГоусТройсТво ТеррИТорИИ заТо ЖелезноГорск»

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый ре-
зультат от реализа-
ции подпрограмм-
ного мероприятия 
(в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019
год

2020
год

2021
год

Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
Задача 1. Обеспечения выполнения работ по комплексному содержанию автомобильных дорог

Расходы на содержа-
ние автомобильных до-
рог общего пользования 
местного значения муни-
ципальных районов, го-
родских округов, город-
ских и сельских поселе-
ний за счет средств му-
ниципального дорожно-
го фонда

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно -
горск

12100S5080 009 0409 240 35 159 376,00 35 159 376,00 35 159 376,00 105 478 128,00 Средства бюдже-
та Красноярско-
го края и бюдже-
та ЗАТО Желез-
ногорск на содер-
жание дорог об-
щего пользования 
местного значения 
(проезжей части, 
тротуаров, озеле-
нения дорог)

12100S5080 009 0409 610 171 225 043,00 175 040 343,00 179 004 443,00 525 269 829,00

Задача 2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог

Резерв средств на софи-
нансирование мероприя-
тий по краевым програм-
мам в рамках подпро-
граммы "Осуществле-
ние дорожной деятель-
ности в отношении авто-
мобильных дорог местно-
го значения"

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно -
горск

1210000110 801 0409 870 2 895 458,80 0,00 0,00 2 895 458,80

Резерв средств 
бюджета ЗАТО Же-
лезногорск на со-
финансирование 
субсидий из бюд-
жета Краснояр-
ского края на ре-
монт дорог общего 
пользования мест-
ного значения

Ремонт автомобильных 
дорог общего пользо-
вания местного значе-
ния за счет средств му-
ниципального дорожно-
го фонда

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно -
горск

1210000130 009 0409 240 30 262 953,00 0,00 0,00 30 262 953,00

Средства бюжже-
та ЗАТО Желез-
ногорск на выпол-
нение ремонт до-
рог общего поль-
зования местного 
значения

Выполнение требований 
действующего законода-
тельства в части обеспе-
чения безопасности до-
рожного движения за счет 
средств муниципального 
дорожного фонда

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно -
горск

1210000160 009 0409 240 3 650 000,00 0,00 0,00 3 650 000,00

Строительство внутрик-
вартального проезда МКР 
№5 северная часть за 
счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно -
горск

1210000200 009 0409 410 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00

Выполнение про-
ектных работ по 
строительству до-
рог в районах но-
вой застройки, 
ИЖС

Строительство инженер-
ных коммуникаций, про-
ездов в районах индиви-
дуальной жилой застрой-
ки (район ул. Саянская I 
очередь), (район ул. Са-
янская II очередь) за счет 
средств муниципального 
дорожного фонда

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно -
горск

1210000220 009 0409 410 6 500 000,00 0,00 0,00 6 500 000,00

Строительство проез-
дов в районах индивиду-
альной жилой застройки 
(район ул.Енисейская) за 
счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно -
горск

ф 009 0409 410 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Строительство проез-
дов в районах индивиду-
альной жилой застрой-
ки (район ветлечебни-
цы) за счет средств му-
ниципального дорожно-
го фонда

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно -
горск

1210000240 009 0409 410 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Приобретение прицеп-
ного измельчительного 
агрегата

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно -
горск

1210000250 009 0409 610 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Приобретение МП 
"Комбинат благоу-
стройства" прицеп-
ного мульчера

Расходы на капитальный 
ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения за счет средств 
муниципального дорож-
ного фонда

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно -
горск

12100S5090 009 0409 240 412 598,20 0,00 0,00 412 598,20

Средства бюдже-
та ЗАТО Желез-
ногорск на ре-
монт дорог обще-
го пользования 
местного значе-
ния (софинанси-
рование)

Итого по подпрограмме: Х 1210000000 X X X 264 605 429,00 210 199 719,00 214 163 819,00 688 968 967,00 X
в том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1:

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно -
горск

1210000000 009 X X 261 709 970,20 210 199 719,00 214 163 819,00 686 073 508,20 Х

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2:

Ф и н а н с о -
в о е  у п р а в л е -
ние Администра-
ции закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно -
горск

1210000000 801 X X 2 895 458,80 0,00 0,00 2 895 458,80 Х

руководитель управления городского хозяйства л.м. анТоненко

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 34.1 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федерации», Законом Красноярского 
края от 21.12.2010 № 11-5566 «О физической культуре и спорте в Краснояр-
ском крае», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план перевода муниципальных учреждений дополнительного 

образования, осуществляющих деятельность в области физической культуры 
и спорта, в физкультурно-спортивные организации, реализующие программы 
спортивной подготовки на территории ЗАТО Железногорск, согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
02.09.2014 № 1601 «Об утверждении плана перехода муниципальных обра-
зовательных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности на реализацию нового вида образовательных про-

грамм в области физической культуры и спорта и программ спортивной подго-
товки в ЗАТО г. Железногорск».

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 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

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.02.2019 № 441

план перевода мунИцИпальных учреЖденИй дополнИТельноГо образованИя, 
осущесТвляющИх деяТельносТь в обласТИ фИзИческой кульТуры И спорТа, 

в фИзкульТурно-спорТИвные орГанИзацИИ, реалИзующИе проГраммы 
спорТИвной подГоТовкИ на ТеррИТорИИ заТо ЖелезноГорск

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализа-
ции меропри-
ятия

Ответственный исполнитель Примечание

1. 2. 3. 4. 5.

1. Внесение изменений в учредительные документы 
учреждения, утверждение их учредителем

до 01.03.2019 КУМИ Администрации ЗАТО
г. Железногорск (Н.В. Дедова),
главный специалист по физической культуре, 
школьному спорту и массовому спорту Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск
(Л.Е. Полянская), МКУ «УФКиС» (С.Н. Афонин)

С учётом рекомендаций наблюдательного со-
вета автономного учреждения
(при необходимости)

2. Регистрация новой редакции Устава учреждения 
(изменений в Устав) в налоговом органе

до 25.03.2019 МБУ ДО «ДЮСШ-1» (В.И. Дюбин),
МАУ ДО ДЮСШ «Юность» (Э.Ю. Антонов),
МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Сме-
на» (К.В. Камалтынов)

Ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей» (в течение 5 рабочих дней со дня 
представления документов)

3. Разработка и утверждение локального норматив-
ного акта учреждения о переводе муниципально-
го учреждения дополнительного образования, осу-
ществляющего деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта (ДЮСШ), в физкультурно-
спортивную организацию, реализующую програм-
мы спортивной подготовки на территории ЗАТО 
Железногорск

до 15.02.2019 МБУ ДО «ДЮСШ-1» (В.И. Дюбин),
МАУ ДО ДЮСШ «Юность» (Э.Ю. Антонов),
МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Сме-
на» (К.В. Камалтынов)

С перечнем организационно-штатных ме-
роприятий, регламентирующих финансово-
хозяйственную деятельность учреждения, ме-
роприятий, направленных на реализацию про-
грамм спортивной подготовки по видам спор-
та, оформлением трудовых отношений

4. Разработка и утверждение программ спортивной 
подготовки по видам спорта, программы подго-
товки спортивного резерва

до 28.02.2019 МБУ ДО «ДЮСШ-1» (В.И. Дюбин),
МАУ ДО ДЮСШ «Юность» (Э.Ю. Антонов),
МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Сме-
на» (К.В. Камалтынов)

В соответствии с требованиями федераль-
ных стандартов спортивной подготовки по 
видам спорта

5. Утверждение Положений о системе оплаты тру-
да руководителей и работников физкультурно-
спортивных организаций (муниципальных учреж-
дений), реализующих программы спортивной под-
готовки на территории ЗАТО Железногорск

до 21.03.2019 УЭП Администрации ЗАТО
г. Железногорск (Н.И. Соловьева),
главный специалист по физической культуре, 
школьному спорту и массовому спорту Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск
(Л.Е. Полянская), МКУ «УФКиС» (С.Н. Афонин)

Ст. 144 ТК РФ

6. Утверждение базовых нормативов затрат на ока-
зание муниципальных услуг и значений натураль-
ных норм, необходимых для определения ба-
зовых нормативов затрат на оказание муници-
пальных услуг

до 01.04.2019 Главный специалист по физической культуре, 
школьному спорту и массовому спорту Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск
(Л.Е. Полянская), МКУ «УФКиС» (С.Н. Афонин)

7. Утверждение муниципальных заданий на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов

до 01.04.2019 Главный специалист по физической культуре, 
школьному спорту и массовому спорту Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск
(Л.Е. Полянская), МКУ «УФКиС» (С.Н. Афонин)

8. Внесение изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 
1761 “Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в 
ЗАТО Железногорск»”

до 15.03.2019 Главный специалист по физической культуре, 
школьному спорту и массовому спорту Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск
(Л.Е. Полянская), МКУ «УФКиС» (С.Н. Афонин)

9. Внесение изменений в иные нормативные право-
вые акты органов местного самоуправления ЗАТО 
Железногорск, регламентирующие деятельность 
муниципальных учреждений

до 01.04.2019 Заместители Главы ЗАТО г. Железногорск
(по направлениям)

При необходимости

10. Внесение изменений в локальные нормативные 
акты учреждения

до 01.04.2019 МБУ ДО «ДЮСШ-1» (В.И. Дюбин),
МАУ ДО ДЮСШ «Юность» (Э.Ю. Антонов),
МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Сме-
на» (К.В. Камалтынов)

Правила внутреннего трудового распорядка,
организационная струк-тура, штатное распи-
сание, должностные инструкции,
Положение об оплате труда работников 
учреждения, Порядок приёма лиц на про-
граммы спортивной подготовки по видам 
спорта, и др.

11. Внесение изменений в сводную бюджетную ро-
спись бюджета ЗАТО Железногорск

01.04.2019 Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (Т.И. Прусова)

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 20.07.2010 № 6-35Р
«Об утверждении Положения "О бюджетном 
процессе в ЗАТО Железногорск"»

12. Присвоение соответствующего кода вида эконо-
мической деятельности учреждения

до 01.04.2019 МБУ ДО «ДЮСШ-1» (В.И. Дюбин),
МАУ ДО ДЮСШ «Юность» (Э.Ю. Антонов),
МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Сме-
на» (К.В. Камалтынов)

13. Переоформление лицензии на право ведения об-
разовательной деятельности
(при необходимости)

в течение года МБУ ДО «ДЮСШ-1» (В.И. Дюбин),
МАУ ДО ДЮСШ «Юность» (Э.Ю. Антонов),
МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Сме-
на» (К.В. Камалтынов)

Постановление Правительства РФ от 
28.10.2013 № 966
«О лицензировании образовательной де-
ятельности»

14. Подготовка предложений по внесению измене-
ний и дополнений в Приложение к распоряжению 
Правительства Красноярского края от 27.12.2017 
г. № 961-р «Об утверждении регионального пе-
речня (классификатора) государственных (му-
ниципальных) услуг, не включенных в общерос-
сийские базовые (отраслевые) перечни (клас-
сификаторы) государственных и муниципальных 
услуг, и работ, оказание и выполнение которых 
предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Красноярского края (муниципальными право-
выми актами), в том числе при осуществлении 
переданных им полномочий Российской Феде-
рации и полномочий по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и Красноярско-
го края» - в части указания реквизитов норматив-
ных правовых актов ЗАТО Железногорск, являю-
щихся основанием для включения в региональ-
ный перечень и (или) внесения в него измене-
ний по государственной (муниципальной) работе 
«Организация и обеспечение подготовки спор-
тивного резерва» (строка 29, графа 19)

до 01.04.2019 Главный специалист по физической культуре, 
школьному спорту и массовому спорту Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск
(Л.Е. Полянская), МКУ «УФКиС» (С.Н. Афонин)

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 24.10.2017 
г. № 626-п
«Об утверждении Порядка формирования, 
ведения и утверждения регионального пе-
речня (классификатора) государственных 
(муниципальных) услуг, не включенных в об-
щероссийские базовые (отраслевые) переч-
ни (классификаторы) государственных и му-
ниципальных услуг, и работ, оказание и вы-
полнение которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Красноярского края 
(муниципальными правовыми актами), в том 
числе при осуществлении переданных им 
полномочий Российской Федерации и пол-
номочий по предметам совместного веде-
ния Российской Федерации и Красноярско-
го края» и после внесения соответствующих 
изменений в муниципальную программу «Раз-
витие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск»

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

адмИнИсТрацИя заТо г. ЖелезноГорск
посТановленИе

18.02.2019                                        №441
г. Железногорск

о переводе мунИцИпальных учреЖденИй дополнИТельноГо образованИя, 
осущесТвляющИх деяТельносТь в обласТИ фИзИческой кульТуры И спорТа, 

в фИзкульТурно-спорТИвные орГанИзацИИ, реалИзующИе проГраммы 
спорТИвной подГоТовкИ на ТеррИТорИИ заТо ЖелезноГорск
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2019                                        № 305
г. Железногорск 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

16.07.2012 № 1186 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О КОМИССИИ ПО ОбСЛЕДОВАНИю ТЕхНИчЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ОбъЕКТОВ МуНИЦИПАЛьНОй 
СОбСТВЕННОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 
209, ст. 210, ст. 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, в целях осуществления функций соб-
ственника по поддержанию объектов муниципальной собственности МО ЗАТО Железногорск в надлежа-
щем техническом состоянии, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.07.2012 

№ 1186 «Об утверждении Положения о комиссии по обследованию технического состояния объектов му-
ниципальной собственности ЗАТО Железногорск»:

1.1. Пункт 1 Приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«1. Комиссия по обследованию технического состояния объектов муниципальной собственности ЗАТО 

Железногорск (далее по тексту - Комиссия) создана во исполнение ст. 209, ст. 210, ст. 215 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, в целях осуществления Администрацией ЗАТО г. Железногорск функ-
ций собственника по поддержанию объектов муниципальной собственности ЗАТО Железногорск в над-
лежащем техническом состоянии.».

1.2. Пункт 8.1 Приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«8.1. При обследовании объектов, входящих в состав муниципальной казны, объектов, находящихся 

в хозяйственном ведении муниципальных предприятий и бесхозяйных объектов - Управление городского 
хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее по тексту - УГХ). В состав комиссии входят пред-
ставители Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(далее по тексту - КУМИ), Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее 
по тексту - Управление градостроительства), муниципального казенного учреждения «Управление капи-
тального строительства» (далее по тексту - МКУ УКС), УГХ, муниципального предприятия, в хозяйствен-
ном ведении которого находится осматриваемый объект. Председателем комиссии является первый за-
меститель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству.».

1.3. В пункте 8.2 Приложения № 1 к постановлению слова «заместитель Главы администрации ЗАТО 
г. Железногорск по социальным вопросам» заменить словами «заместитель Главы ЗАТО г. Железно-
горск по социальным вопросам».

1.4. В пункте 8.3 Приложения № 1 к постановлению слова «заместитель Главы администрации ЗАТО 
г. Железногорск по социальным вопросам» заменить словами «заместитель Главы ЗАТО г. Железно-
горск по социальным вопросам».

1.5. В пункте 8.4 Приложения № 1 к постановлению слова «заместитель Главы администрации ЗАТО 
г. Железногорск по социальным вопросам» заменить словами «заместитель Главы ЗАТО г. Железно-
горск по социальным вопросам».

1.6. Пункт 5 постановления изложить в новой редакции:
«5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 

ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.».
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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2019                                       № 369
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В уСТАВ 
МуНИЦИПАЛьНОГО АВТОНОМНОГО учРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-
юНОшЕСКОй СПОРТИВНОй шКОЛы «юНОСТь» 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2018 № 2073 
«О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.08.2009 № 1315п 
«Об исполнении полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по реализации Федерального закона 
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», принимая во внимание письмо директора МАУ 
ДО ДЮСШ «Юность» от 30.01.2019 № 01-09/18, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного образова-

ния детско-юношеской спортивной школы «Юность» (далее – МАУ ДО ДЮСШ «Юность») (Приложение). 
2. Директору МАУ ДО ДЮСШ «Юность» (Э.Ю. Антонову): 
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрайон-

ную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию изменения в Устав 
МАУ ДО ДЮСШ «Юность».

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию листа записи Единого государ-
ственного реестра юридических лиц в пятидневный срок со дня получения вышеуказанного документа. 

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

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.02.2019 № 369

ИЗМЕНЕНИЯ В уСТАВ МуНИЦИПАЛьНОГО АВТОНОМНОГО 
учРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ 

ДЕТСКО-юНОшЕСКОй СПОРТИВНОй шКОЛы «юНОСТь»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск
2019 год

1. Пункт 1.23 изложить в новой редакции:
«1.23. Информация и документы, если они в соответствии с законодательством Российской Федерации не 

отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат разме-
щению на официальном сайте в сети «Интернет» и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их соз-
дания, получения или внесения в них соответствующих изменений. Порядок размещения на официальном сай-
те Учреждения в сети «Интернет» и обновления информации об Учреждении, в том числе ее содержание и фор-
ма ее предоставления, устанавливается Правительством Российской Федерации.».

2. Пункт 1.6 Устава исключить.
3. Пункты 1.7 – 1.23 считать пунктами 1.6 – 1.22 соответственно.
4. Пункт 6.2 изложить в новой редакции:
«6.2. Учредитель в пределах своей компетенции:
6.2.1. утверждает устав, вносит изменения и дополнения в устав Учреждения;
6.2.2. формирует и утверждает муниципальное задание;
6.2.3. осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
6.2.4. рассматривает и одобряет предложения директора Учреждения о создании и ликвидации его фили-

алов, об открытии и о закрытии его представительств;
6.2.5. принимает решение о реорганизации, изменении типа, ликвидации Учреждения;
6.2.6. утверждает передаточный акт или разделительный баланс;
6.2.7. назначает ликвидационную комиссию и утверждает промежуточный и ликвидационный балансы;
6.2.8. назначает на должность директора Учреждения и освобождает от должности, а также заключает и 

прекращает трудовой договор с ним;
6.2.9. назначает членов Наблюдательного совета и досрочно прекращает их полномочия;
6.2.10. осуществляет полномочия собственника имущества, закрепляемого за Учреждением;
6.2.11. закрепляет за Учреждением на праве оперативного управления недвижимое имущество, особо цен-

ное движимое имущество и иное имущество;
6.2.12. принимает решение об отнесении имущества Учреждения к особо ценному движимому имуществу 

и об исключении из состава особо ценного движимого имущества объектов, закрепленных за Учреждением, 
которые перестают относиться к видам особо ценного движимого имущества;

6.2.13. рассматривает и одобряет предложения директора Учреждения о совершении сделок с недвижимым 
имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем 
на приобретение этого имущества, а также с особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учре-
дителем или приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества;

6.2.14. рассматривает и одобряет предложения директора Учреждения о внесении Учреждением недви-
жимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящегося у Учреждения особо ценного движимо-
го имущества, в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передачу этого имущества иным 
образом другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;

6.2.15. принимает решения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оператив-
ного управления в порядке, установленном действующим законодательством и муниципальными правовы-
ми актами;

6.2.16. приостанавливает приносящую доход деятельность Учреждения, если она идет в ущерб образова-
тельной деятельности, предусмотренной Уставом, до решения суда по этому вопросу;

6.2.17. осуществляет контроль за деятельностью Учреждения, получает информации от Учреждения о его 
финансово-хозяйственной деятельности;

6.2.18. осуществляет контроль за сохранностью, целевым и эффективным использованием имущества, за-
крепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

6.2.19. осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, муниципальны-
ми правовыми актами ЗАТО Железногорск.».

5. Пункт 6.4 изложить в новой редакции:
«6.4. Наблюдательный совет формируется в количестве 9 человек. В состав наблюдательного совета на 

безвозмездной основе входят:
«6.4.1. Представитель Учредителя - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопро-

сам - 1 человек.
6.4.2. Представитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск - 1 человек.
6.4.3. Представитель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск – 1 человек.
6.4.4. Представители работников Учреждения - 3 человека.
6.4.5. Представители общественности - 3 человека.».
6. Дефис 14 пункта 6.45 изложить в новой редакции:
«- по согласованию с Учредителем утверждает программу развития Учреждения;».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2019                                        № 382
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ Об ОТДЕЛЕ ЗАКуПОК 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», решением Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 26.06.2014 № 48-252Р «О внесении изменений в решение Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-11Р «Об утверждении структуры Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.08.2014 № 1543 «Об утверж-

дении Положения об Отделе закупок Администрации ЗАТО г. Железногорск».
2. Утвердить Положение об Отделе закупок Администрации ЗАТО г. Железногорск (Приложение).
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.02.2019 № 382

ПОЛОЖЕНИЕ Об ОТДЕЛЕ ЗАКуПОК АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об Отделе закупок Администрации ЗАТО
г. Железногорск (далее – Положение) является правовой основой формирования и реализации деятель-

ности Отдела закупок Администрации ЗАТО
г. Железногорск (далее – Отдел) и определяет цели, задачи, функции, приоритетные направления, норма-

тивные, правовые, финансово-экономические и организационно-управленческие основы этой деятельности.
1.2. Отдел является структурным подразделением Администрации ЗАТО г. Железногорск, созданным с це-

лью обеспечения планирования и осуществления муниципальным заказчиком – Администрацией ЗАТО
г. Железногорск (далее – Заказчик) закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск (далее – закупка).
1.3. Полное наименование Отдела: Отдел закупок Администрации ЗАТО г. Железногорск.
1.4. Создание, изменение и упразднение Отдела в структуре Администрации ЗАТО г. Железногорск осущест-

вляется в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.
1.5. Отдел финансируется за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск на основании бюджетной сме-

ты Администрации ЗАТО
г. Железногорск.
1.6. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти, струк-

турными подразделениями Администрации ЗАТО г. Железногорск, предприятиями, организациями и учреждени-
ями независимо от их организационно-правовой формы по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.

1.7. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), иными федеральными законами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, регулирующими отношении в сфере закупок, Уставом Красноярского края, за-
конами Красноярского края, правовыми актами Губернатора Красноярского края и Правительства Красноярско-
го края, Уставом ЗАТО Железногорск, решениями и постановлениями Совета депутатов ЗАТО

г. Железногорск, постановлениями и распоряжениями Главы ЗАТО
г. Железногорск, постановлениями и распоряжениями Администрации ЗАТО
г. Железногорск, настоящим Положением.
1.8. Адрес Отдела: ул. 22 Партсъезда, 21, г. Железногорск, ЗАТО Железногорск, Красноярский край, 

662971, Россия.
1.9. Отдел осуществляет функции контрактной службы Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2. ЦЕЛИ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОТДЕЛА
2.1. Отдел создан с целью реализации исполнительских и управленческих функций по осуществлению 

полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, установленных действующим законода-
тельством в области закупок.

2.2. Основными задачами Отдела являются:
2.2.1. Реализация политики в области определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на по-

ставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, направленной на эффективное использование бюджет-
ных средств.

2.2.2. Обеспечение Отделом планирования и осуществление закупок в соответствии с Законом № 44-
ФЗ.

2.2.3. Обеспечение свободного доступа к информации о совершаемых Отделом действиях, направленных на 
обеспечение муниципальных нужд Заказчика, в том числе способах осуществления закупок и их результатах.

2.2.4. Обеспечение заключения контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее эффективное дости-
жение заданных результатов обеспечения муниципальных нужд Заказчика.

2.2.5. Обеспечение исполнения функций, возложенных на Отдел, при проведении конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирными домами.

2.2.6. Иные задачи в области осуществления закупок для муниципальных нужд Заказчика в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправ-
ления ЗАТО Железногорск.

2.3. В соответствии с поставленными задачами Отдел выполняет следующие функции:
2.3.1.  Разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений для внесения в план закупок, раз-

мещает в единой информационной системе план закупок и внесенные в него изменения.
2.3.2. Размещает план закупок и внесенные в него изменения на сайте Заказчика в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (www.admk26.ru), а также опубликовывает в любых печатных издани-
ях в соответствии с частью 10 статьи 17 Закона № 44-ФЗ.

2.3.3. Обеспечивает подготовку обоснования закупки при формировании плана закупок.
2.3.4. Разрабатывает план-график закупок (далее – план-график), осуществляет подготовку измене-

ний для внесения в план-график, размещает в единой информационной системе план-график и внесенные 
в него изменения.

2.3.5. Организует утверждение плана закупок и плана-графика.
2.3.6. Определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, заключаемого 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при формировании плана-графика закупок.
2.3.7. Выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
2.3.8. Уточняет в рамках обоснования цены цену контракта и ее обоснование в извещениях об осуществле-

нии закупок, конкурсной документации, документации об аукционе.
2.3.9. Уточняет в рамках обоснования цены цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем).
2.3.10. Осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок, документации о закупках (за ис-

ключением описания объекта закупки), проектов контрактов, изменений в извещения об осуществлении за-
купок, в документацию о закупках.

2.3.11. Осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий по осуществлению закупок на основа-
нии решений, принятых членами комиссии по осуществлению закупок.

2.3.12. Организует подготовку описания объекта закупки в документации о закупке.
2.3.13. Осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по осуществле-

нию закупок, в том числе обеспечивает проверку:
- соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объек-
том закупки;

- непроведения ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствия решения арбитражного 
суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоя-
тельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным пла-
тежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

- отсутствия у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального испол-
нительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимостей за преступле-
ния в сфере экономики;

- отсутствия у участника закупки - юридического лица в течение двух лет привлечения к административной 
ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях;

- обладания участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятель-
ности;

- отсутствия между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов;
- отсутствия у участника закупки статуса офшорной компании;
- отсутствия у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством 

Российской Федерации;
- отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участ-

нике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполни-
тельного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки, если 
указанное требование установлено в документации о закупке;

- соответствия дополнительным требованиям, устанавливаемым в соответствии с частью 2 статьи 31 За-
кона № 44-ФЗ.

2.3.14. Обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, 
организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта.

2.3.15. Обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, устанавливает требование о привлечении к исполнению контрак-
та субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций.

2.3.16. Размещает в единой информационной системе документацию о закупках и проекты контрактов, про-
токолы, предусмотренные Законом № 44-ФЗ.

2.3.17. Подготавливает и направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяс-
нения положений документации о закупке.

2.3.18. Обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупках, защищенность, непри-
косновенность и конфиденциальность поданных в форме электронных документов заявок на участие в закуп-
ках и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие в закупках только после вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в закупках или открытия доступа к поданным в форме электронных документов за-
явкам на участие в закупках.

2.3.19. Предоставляет возможность всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в закупке, или 
их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в закупке и (или) открытии 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке.

2.3.20. Обеспечивает возможность в режиме реального времени получать информацию об открытии до-
ступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке.

2.3.21. Обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и 
(или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках.

2.3.22. Обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательством, протоколов, составленных в 
ходе проведения закупок, заявок на участие в закупках, документации о закупках, изменений, внесенных в до-
кументацию о закупках, разъяснений положений документации о закупках и аудиозаписи вскрытия конвертов 
с заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов за-
явкам на участие в закупках.

2.3.23. Привлекает экспертов, экспертные организации.
2.3.24. Обеспечивает направление необходимых документов для заключения контракта с единственным по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам несостоявшихся процедур определения поставщика 
в установленных Законом № 44-ФЗ случаях в соответствующие органы.

2.3.25. Обосновывает в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность ис-
пользования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные 
существенные условия контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) для заключения контракта, в установленных Законом № 44-ФЗ случаях.

2.3.26. Обеспечивает заключение контрактов.
2.3.27. Организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ин-

формации об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов.
2.3.28. Обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.
2.3.29. Организует оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, 

а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.
2.3.30. Взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении кон-

тракта, применяет меры ответственности, в том числе направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) тре-
бование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в 
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных контрактом, совершает иные действия в случае нарушения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) условий контракта.

2.3.31. Организует проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, 
привлекает экспертов, экспертные организации.

2.3.32. В случае необходимости обеспечивает создание приемочной комиссии не менее чем из пяти че-
ловек для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного 
этапа исполнения контракта (в соответствии с Положением о приемочной комиссии для приемки поставлен-
ных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, утвержденным Постановлением Администрации ЗАТО

г. Железногорск от 24.12.2016 № 1778).
2.3.33. Размещает в единой информационной системе отчет, содержащий информацию об исполнении 

контракта, о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта, о ненадлежащем ис-
полнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, кото-
рые применены в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением, об изменении или о расто-
ржении контракта в ходе его исполнения, информацию об изменении контракта или о расторжении контракта, 
за исключением сведений, составляющих государственную тайну.

2.3.34. Организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ин-
формации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут по решению суда или 
в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта.

2.3.35. Составляет и размещает в единой информационной системе отчет об объеме закупок у субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

2.3.36. Организует в случае необходимости консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителя-
ми) и участвует в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствую-
щих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для обеспечения му-
ниципальных нужд Заказчика.

2.3.37. Организует обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы или услуги, по резуль-
татам которого в случае необходимости осуществляет подготовку изменений для внесения в планы закупок, 
планы-графики, документацию о закупках или обеспечивает отмену закупки.

2.3.38. Принимает участие в утверждении требований к закупаемым Заказчиком отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативным затратам на обеспе-
чение функций Заказчика и размещает их в единой информационной системе.

2.3.39. Участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика, в том числе об-
жаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и осуществляет подготовку 
материалов для осуществления претензионной работы.

2.3.40. Разрабатывает проекты контрактов Заказчика.
2.3.41. Осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве обеспечения исполнения кон-

трактов, на соответствие требованиям Федерального закона.
2.3.42. Информирует в случае отказа Заказчика в принятии банковской гарантии об этом лицо, предоста-

вившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.
2.3.43. Организует осуществление уплаты денежных сумм по банковской гарантии в случаях, предусмо-

тренных Федеральным законом.
2.3.44. Составляет отчетные документы статистического наблюдения в сфере заключения и исполне-

ния контрактов.
2.3.45. Обеспечивает исполнение функций, возложенных на Отдел, при проведении конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирными домами:
- подготавливает нормативно-правовой акт о создании конкурсной комиссии;
- разрабатывает конкурсную документацию;
- определяет размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, реквизиты банковского счета для пере-

числения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе и размер обеспечения ис-
полнения обязательств;

- осуществляет документооборот и информационное обеспечение проведения конкурса;
- уведомляет о дате проведения конкурса, путем размещения сообщения о проведении конкурса на офи-

циальном сайте: всех собственников помещений в многоквартирном доме (многоквартирных домах); всех лиц, 
принявших от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного дома) после выдачи ему 
разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в этом доме по передаточному акту 
или иному документу о передаче;

- принимает и регистрирует заявки от претендентов;
- проводит конкурс;
- уведомляет о результатах открытого конкурса и об условиях договора управления, путем размещения про-

екта договора на официальном сайте: всех собственников помещений в многоквартирном доме (многоквар-
тирных домах); всех лиц, принявших от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартир-
ного дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в этом 
доме по передаточному акту или иному документу о передаче;

- уведомляет МКУ «Централизованная бухгалтерия» о принятии решения об отказе от проведения конкур-
са, отзыве заявки претендента на участие в конкурсе, отказе в допуске к участию в конкурсе претендента, об 
утверждении протокола конкурса - для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки.

2.3.46. Выполняет иные функции для реализации задач, предусмотренных настоящим Положением и ре-
гламентом контрактной службы Администрации ЗАТО г. Железногорск.

3. СТРУКТУРА ОТДЕЛА
3.1. Структура и штатное расписание отдела, внесение в них изменений утверждаются постановлением 

Администрации ЗАТО г. Железногорск.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Отдел имеет право:
4.1.1. Самостоятельно осуществлять от имени Администрации ЗАТО
г. Железногорск действия в пределах предусмотренных настоящим Положением функций и возложен-

ных на него задач.
4.1.2. Запрашивать в пределах своей компетенции информацию от руководителей структурных подраз-

делений Администрации ЗАТО
г. Железногорск, а также от руководителей организаций независимо от их организационно-правовой фор-

мы, необходимую для выполнения задач и функций Отдела.
4.2. Специалисты Отдела:
4.2.1. Осуществляют подготовку проектов распоряжений и постановлений Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск, писем, запросов и обращений, направляемых в организации, учреждения, предприятия, физическим 
лицам по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.

4.2.2. Представляют начальнику Отдела документы по направлениям своей работы (справки, статистиче-
ские данные, отчеты).

4.2.3. Осуществляют подготовку рекомендаций по совершенствованию работы как по своему направле-
нию, так и Отдела в целом.

4.2.4. Получают от структурных подразделений Администрации ЗАТО
г. Железногорск, предприятий и организаций независимо от организационно-правовой формы сведения 

(материалы, справки, статистические данные) по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
4.3. Обязанности специалистов Отдела устанавливаются должностными инструкциями и действующим за-

конодательством Российской Федерации и Красноярского края.
5. РУКОВОДСТВО
5.1. В своей деятельности Отдел подчинен первому заместителю Главы ЗАТО г. Железногорск по страте-

гическому планированию, экономическому развитию и финансам.
5.1.1. Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от нее Главой ЗАТО 

г. Железногорск.
5.1.2. Оперативное руководство Отделом осуществляет первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск 

по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам.
5.2. Специалисты Отдела назначаются на должности муниципальной службы и освобождаются от этих долж-

ностей распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
5.3. На начальника Отдела возлагается исполнение следующих обязанностей:
5.3.1. Организация в пределах компетенции Отдела реализации законодательства в области закупок для 

муниципальных нужд Заказчика.
5.3.2. Внесение на утверждение первому заместителю Главы ЗАТО
г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам должностных 

инструкций специалистов Отдела.



29
Город и горожане/№8/21 февраля 2019совершенно официально

5.3.3. Организация приема граждан и рассмотрения обращений и жалоб по вопросам, отнесенным к ком-
петенции Отдела.

5.3.4. Осуществление контроля над соблюдением специалистами Отдела трудовой дисциплины, правил 
противопожарной безопасности и охраны труда.

5.3.5. Исполнение иных обязанностей по указанию Главы ЗАТО
г. Железногорск, его заместителей, по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.
5.4. Начальник Отдела имеет право:
5.4.1. Выносить на рассмотрение Главы ЗАТО г. Железногорск предложения по улучшению условий труда 

специалистов Отдела, повышения их квалификации, представлять специалистов Отдела Главе ЗАТО г. Желез-
ногорск на поощрение, вынесение взысканий.

5.4.2. Представлять интересы Отдела в органах государственной власти, предприятиях и учреждени-
ях и организациях.

5.4.3. Выступать в средствах массовой информации по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.
5.4.4. Посещать для исполнения своих должностных обязанностей предприятия, учреждения и организа-

ции независимо от форм собственности.
5.4.5. Принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии с должностны-

ми обязанностями.
5.4.6. Запрашивать в установленном порядке и получать от государственных органов, предприятий, учреж-

дений, организаций, граждан и общественных объединений необходимую информацию по вопросам, относя-
щимся к компетенции Отдела.

5.4.7. Вносить Главе ЗАТО г. Железногорск предложения, связанные с деятельностью Отдела.
5.4.8. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством и в пределах компетенции Отдела.
5.5. Начальник Отдела несет ответственность за:
5.5.1. Реализацию Закона № 44-ФЗ, постановлений и распоряжений Администрации ЗАТО г. Железно-

горск в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации ЗАТО г. 
Железногорск.

5.5.2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей.
5.5.3. Соблюдение установленных законодательством сроков рассмотрения обращений и жалоб граждан, 

обращений предприятий, учреждений, организаций.
5.5.4. Соблюдение сроков, форм, достоверности при предоставлении отчетности в соответствующие ор-

ганы.
5.5.5. Совершение действий или бездействий, ведущих к нарушению прав и законных интересов граж-

дан.
5.5.7. Несохранение государственной тайны, а также сведений, ставших ему известными в связи с испол-

нением должностных обязанностей.
5.5.8. Соблюдение специалистами Отдела трудовой дисциплины, правил противопожарной безопасно-

сти и охраны труда.
5.5.9. Полное и своевременное выполнение поручений Главы ЗАТО
г. Железногорск и его заместителей по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 13.02.2019                                         № 384
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОй фОРМы 
ДОГОВОРА  НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ  

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В ОРГАНАх уПРАВЛЕНИЯ 
АКЦИОНЕРНых ОбщЕСТВ (ОбщЕСТВ С ОГРАНИчЕННОй 

ОТВЕТСТВЕННОСТью), АКЦИИ (ДОЛИ) В уСТАВНых 
КАПИТАЛАх КОТОРых НАхОДЯТСЯ В МуНИЦИПАЛьНОй 

СОбСТВЕННОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК И фОРМы 
ОТчЕТА О ДЕЯТЕЛьНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕй 
ИНТЕРЕСОВ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В ОРГАНАх 

уПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНых ОбщЕСТВ (ОбщЕСТВ 
С ОГРАНИчЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТью), АКЦИИ 

(ДОЛИ) В уСТАВНых КАПИТАЛАх КОТОРых 
НАхОДЯТСЯ В МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск от 15.11.2018 № 39-193Р «Об утверждении  Порядка управления находя-
щимися в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск акциями (долями) хозяйственных обществ 
и осуществления полномочий представителями ЗАТО Железногорск в органах управления хозяйственных 
обществ, акции (доли) которых находятся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.07.2009 № 1117п «Об утверж-

дении отчета (типовой формы) о деятельности представителей интересов ЗАТО Железногорск в органах 
управления хозяйственного общества».

2. Утвердить Примерную форму договора на представление интересов  ЗАТО Железногорск в органах 
управления акционерных обществ (обществ с ограниченной ответственностью), акции (доли) в уставных 
капиталах которых находятся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск (Приложение № 1).

3. Утвердить Форму отчета о деятельности представителей интересов ЗАТО Железногорск в органах 
управления акционерных обществ (обществ с ограниченной ответственностью), акции (доли) в уставных 
капиталах которых находятся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск (Приложение № 2).

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

5. 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».

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

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.02.2019 № 384

ПРИМЕРНАЯ фОРМА ДОГОВОРА НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ИНТЕРЕСОВ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В ОРГАНАх 

уПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНых ОбщЕСТВ (ОбщЕСТВ 
С ОГРАНИчЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТью), АКЦИИ 

(ДОЛИ) В уСТАВНых КАПИТАЛАх КОТОРых НАхОДЯТСЯ 
В МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ

ЗАТО Железногорск
г. Железногорск "___" _______ 20__ г.
Администрация ЗАТО г. Железногорск, именуемая в дальнейшем «Доверитель», в лице Главы ЗАТО г. Же-

лезногорск _____________________________________________, действующего на основании Устава ЗАТО Железно-
горск, с одной стороны и __________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество гражданина)
именуем____ в дальнейшем "Представитель", с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Доверитель поручает, а Представитель принимает на себя обязательства от имени
Доверителя представлять интересы ЗАТО Железногорск в органах управления
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
(наименование акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью)
именуемого в дальнейшем «Общество».
1.2. Представитель представляет интересы ЗАТО Железногорск исключительно в пределах полномочий До-

верителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 15.11.2018 № 39-193Р «Об утверждении Порядка управления находящимися в муниципаль-
ной собственности ЗАТО Железногорск акциями (долями) хозяйственных обществ и осуществления полномо-
чий представителями ЗАТО Железногорск в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли) кото-
рых находятся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск», иными муниципальными правовыми ак-
тами ЗАТО Железногорск, регламентирующими деятельность Представителя, уставом Общества, доверенно-
стью, выдаваемой Доверителем, и настоящим Договором.

1.3. Представитель исполняет поручения Доверителя на безвозмездной основе.
2. Обязанности Представителя
Представитель обязуется:
2.1. принимать личное участие в работе______________________________________ ___________________________

______________________________________________________________________________________;
(наименование органа управления Общества)
2.2. уведомлять Доверителя о невозможности личного участия в работе органа управления Общества в слу-

чае временной невозможности осуществления полномочий Представителя (командировка, отпуск, болезнь);
2.3. неукоснительно выполнять письменные указания Доверителя по порядку голосования на заседании _

_____________________________________________________;
(наименование органа управления Общества)
2.4. представлять Доверителю всю необходимую информацию (материалы) и предложения по вопросам 

работы органов управления Общества;
2.5. не разглашать сведения, которые стали известны при осуществлении
возложенных на него обязанностей, и не использовать эти сведения в целях,
противоречащих интересам ЗАТО Железногорск;
2.6. в соответствии с письменными указаниями Доверителя вносить в установленном законом порядке 

предложения в повестку дня заседания
__________________________________________________________________________;
(наименование органа управления Общества)
2.7. не позднее, чем за три рабочих дня до даты проведения общего собрания акционеров (участников) со-

гласовать с Доверителем в письменной форме свое будущее голосование по всем пунктам повестки дня об-
щего собрания акционеров (участников);

2.8. представлять Доверителю информацию о результатах голосования и о
соблюдении Представителем полученных указаний Доверителя по вопросам повестки
дня;
2.9. направлять Доверителю для согласования:

а) проекты решений ___________________________________________________;
(наименование органа управления Общества)
б) предложения о голосовании по проектам решений _________________
__________________________________________________________________________;
(наименование органа управления Общества)
2.10. предоставлять Доверителю:
- отчет по установленной форме не позднее 20 дней после проведения годового общего собрания акци-

онеров (участников);
- анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества вместе с отчетом о финансовых результатах 

работы Общества (ежегодно, не позднее 10 дней после срока, установленного для сдачи Обществом бухгал-
терской (финансовой) отчетности в налоговые органы) с приложением бухгалтерского баланса и форм бух-
галтерской отчетности;

- протоколы общего собрания акционеров (участников), протоколы заседания совета директоров обще-
ства (ежеквартально);

- отчет о проделанной работе (ежегодно);
2.11. предпринимать в соответствии с законодательством все необходимые действия для обеспечения ин-

тересов ЗАТО Железногорск в _________________________________;
(наименование органа управления Общества)
2.12. при прекращении договора поручения до его исполнения без промедления возвратить Доверителю 

доверенность, срок действия которой не истек, и представить отчет с приложением документов, которые тре-
буются по условиям настоящего договора или характеру поручения.

3. Обязанности Доверителя
Доверитель обязуется:
3.1. Выдать Представителю доверенность с указанием органа управления, в котором Представитель пред-

ставляет интересы ЗАТО Железногорск, а также документы, подтверждающие право ЗАТО Железногорск на ак-
ции (доли) в уставном капитале Общества

3.2. В целях обеспечения условий для эффективного выполнения Представителем возложенных на него 
обязанностей своевременно рассматривать предложения и информацию Представителя и выдавать соответ-
ствующие указания.

Указания Доверителя должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.
3.3. Сообщать Представителю об отчуждении акций (долей) (выбрать нужное) в уставном капитале ______

______________________________________________________
наименование Общества
являющихся муниципальной собственностью ЗАТО Железногорск, и о соответствующем изменении коли-

чества голосов в течение трех рабочих дней (далее выбрать нужное):
- после направления передаточного распоряжения реестродержателю акционерного общества;
- после внесения изменений в сведения, содержащиеся в едином государственном реестре юридических 

лиц об участниках общества с ограниченной ответственностью и о принадлежащих им долях или частях долей 
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, о долях или частях долей, принадлежащих 
обществу с ограниченной ответственностью.

3.4. Своевременно направлять Представителю запрашиваемую им информацию, необходимую для осу-
ществления им своих прав и выполнения возложенных на него обязанностей.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Материальный ущерб, причиненный неправомерными действиями (бездействиями) Представителя, под-

лежит возмещению в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
4.3. Представитель не несет ответственность за последствия решений, за которые он проголосовал, если 

голосование осуществлялось на основании письменных указаний Доверителя.
5. Срок действия Договора, основания его прекращения, расторжения
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Договор заключен сроком 

на _____________ и действует до ________________________.
(указать срок) (число, месяц, год)
5.2. Полномочия Представителя прекращаются в случаях, предусмотренных Порядком управления находя-

щимися в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск акциями (долями) хозяйственных обществ и осу-
ществления полномочий представителями ЗАТО Железногорск в органах управления хозяйственных обществ, 
акции (доли) которых находятся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, утвержденным решени-
ем Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 15.11.2018 № 39-193Р.

5.3. Доверитель вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае:
1) нарушения Представителем законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов 

ЗАТО Железногорск, регламентирующих его деятельность;
2) нарушения условий настоящего договора, в том числе:
- неисполнения или ненадлежащего исполнения данных ему Доверителем указаний;
- нарушения сроков предоставления Представителем установленной отчетности;
3) совершение действий (бездействия), повлекших причинение ущерба муниципальному образованию 

ЗАТО Железногорск и (или) Обществу.
5.4. В случае расторжения Договора по основаниям, указанным в пункте 5.3 настоящего Договора, Довери-

тель направляет уведомление Представителю о прекращении договора не позднее, чем за тридцать дней.
5.5. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотре-

но законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск или 
настоящим Договором.

Доверитель: Представитель:
Администрация ЗАТО г. Железногорск ______________________________
(фамилия, имя, отчество)
Адрес места нахождения: Адрес места жительства:
662971,г. Железногорск, ______________________________
ул. 22 партсъезда, 21 Паспортные данные: ___________
______________________________
______________________________
Глава ЗАТО г. Железногорск _____________
(подпись, дата)
___________________ ________________
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата)
М.П.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.02.2019 № 384

фОРМА ОТчЕТА О ДЕЯТЕЛьНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕй 
ИНТЕРЕСОВ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В ОРГАНАх 

уПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНых ОбщЕСТВ (ОбщЕСТВ 
С ОГРАНИчЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТью), АКЦИИ 

(ДОЛИ) В уСТАВНых КАПИТАЛАх КОТОРых НАхОДЯТСЯ 
В МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
______________________________________________________________________ __________________________________

_________________________________________
(полное наименование акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью)
за период с "____" ___________ 20___ г. по "____" _______________ 20___ г.
Представители ЗАТО Железногорск (далее - представители) в ___________________________________________

__________________________________: (наименование органа управления)
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность, место работы)
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность, место работы)
Раздел 1. Общие сведения

Наименование показателя К о д 
строки

Значение по-
казателя

1 2 3
Полное наименование акционерного общества, общества с ограниченной ответ-
ственностью

01

Адрес места нахождения 02
Почтовый адрес 03
Отрасль 04
Основной вид деятельности 05
Размер уставного капитала 06
Доля ЗАТО Железногорск в уставном капитале акционерного общества, общества 
с ограниченной ответственностью (в %)

07

Ф.И.О. генерального директора (директора) акционерного общества, общества с огра-
ниченной ответственностью

08

Телефон (факс) 09
Адрес электронной почты 10

Раздел 2. Показатели для анализа деятельности представителей в органах управления акционерного об-
щества, общества с ограниченной ответственностью за отчетный период

тыс. руб.

Наименование показателя К о д 
с тро-
ки

Значение показателя

за отчетный 
период

за аналогичный период 
прошлого года

1 2 3 4
Чистая прибыль (убыток) 01
Сумма начисленных дивидендов 02
Кредиторская задолженность, в том числе: 03
задолженность перед бюджетом 04
из нее просроченная 05
задолженность перед внебюджетными фондами 06
из нее просроченная 07
задолженность по оплате труда 08
из нее просроченная 09
Период просрочки по заработной плате (в месяцах) 10
Дебиторская задолженность 11
из нее просроченная 12
Стоимость чистых активов 13
Количество работающих, чел. 14
Средняя заработная плата 15
Расчетные показатели
Общая рентабельность 16
Коэффициент текущей ликвидности 17

Коэффициент абсолютной ликвидности 18
Коэффициент обеспеченности собственными средствами 19
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 20
Наличие признаков банкротства (размер задолженности) 21

Раздел 3. Сведения об использовании прибыли
тыс. руб.

Наименование показателя Код строки Значение показателя

за отчетный 
период

за аналогичный период про-
шлого года

1 2 3 4

Чистая прибыль, всего 01

из нее направлено на:

- развитие производства 02

- социальные цели трудового коллектива 03

- другие цели 04

Раздел 4. Сведения о деятельности представителей в органах управления акционерного общества, обще-
ства с ограниченной ответственностью 

(Ф.И.О. представителя интересов ЗАТО Железногорск)

Участие в общих собраниях акционеров (участников)
(ежегодных и внеочередных)

Дата прове-
дения

Вопросы, внесенные в по-
вестку дня по инициативе 
представителя

Указания, получен-
ные от уполномо-
ченного органа

Позиция представителя 
при голосовании по во-
просам повестки дня

Результат голосова-
ния по вопросам по-
вестки дня

Количество общих собраний акционеров, в работе которых принимал участие представитель (за отчетный 
период) _________

Дата прове-
дения

Вопросы, внесенные в по-
вестку дня по инициативе 
представителя

Указания, получен-
ные от уполномо-
ченного органа

Позиция представителя 
при голосовании по во-
просам повестки дня

Результат голосова-
ния по вопросам по-
вестки дня

Количество заседаний совета директоров, в работе которых принял участие представитель (за отчетный 
период) _______________

Представители:
________________ ___________________ __________________________________
(дата) (подпись) (фамилия, инициалы)
________________ ___________________ __________________________________
(дата) (подпись) (фамилия, инициалы)
Примечание:
Вместе с настоящим отчетом представляются:
1) бухгалтерская отчетность акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью за от-

четный период;
2) копии протоколов общих собраний акционеров, участников и заседаний совета директоров (наблюдатель-

ного совета) акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью за отчетный период;
3) копии заключений ревизионной комиссии или аудитора акционерного общества, общества с ограничен-

ной ответственностью (при их составлении в отчетном периоде).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2019                                        № 342
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» "
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка приня-
тия решений 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 программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды»", в целях формирования современной городской среды и обеспе-
чения комплексного подхода к благоустройству территорий ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2017 № 

2069 "Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
2018-2022 годы»" следующие изменения:

1.1. Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (формиру-
емый исходя из физического состояния общественной территории, а также с учетом предложений заин-
тересованных лиц) и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годов приложения № 3 к муници-
пальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» изложить в но-
вой редакции 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) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 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

14.02.2019                                        № 30з
г. Железногорск

О ПРИСВОЕНИИ НАИМЕНОВАНИЯ эЛЕМЕНТу 
ПЛАНИРОВОчНОй СТРуКТуРы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-
ФЗ «О Федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.05.2015 № 492 «О составе сведений об адресах, раз-
мещаемых в государственном адресном реестре, порядке межведомственного информационного взаи-
модействия при ведении государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 05.11.2015 № 171н «Об утверждении перечня элементов планировочной 
структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооруже-
ний), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и правил сокращенного наименования 
адресообразующих элементов», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, на основании выписки из 
Единого государственного реестра юридических лиц от 19.06.2013 № 780, заявления председателя га-
ражного кооператива № 81Б Толстихина Ильи Николаевича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить наименование элементу планировочной структуры, расположенному по адресу: Россий-

ская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, город Железногорск, 
следующее наименование: № 81Б, тип: тер. ГСК.

2. Управлению градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск внести наименование эле-
мента планировочной структуры: территория гаражно-строительного кооператива № 81Б (сокращенно – 
тер. ГСК № 81Б) в Федеральную информационную адресную систему.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова-
ния «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-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

6. Настоящее 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 08.02.2019 № 342

АДРЕСНый ПЕРЕчЕНь ВСЕх ОбщЕСТВЕННых ТЕРРИТОРИй, НуЖДАющИхСЯ В 
бЛАГОуСТРОйСТВЕ (фОРМИРуЕМый ИСхОДЯ ИЗ фИЗИчЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ОбщЕСТВЕННОй ТЕРРИТОРИИ, А ТАКЖЕ С учЕТОМ ПРЕДЛОЖЕНИй ЗАИНТЕРЕСОВАННых 
ЛИЦ) И ПОДЛЕЖАщИх бЛАГОуСТРОйСТВу В ПЕРИОД 2018-2022 ГОДОВ

№ 
п/п

Физическое расположение обще-
ственной территории, адрес

Наименование общественной терри-
тории Назначение

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

О б щ а я 
площадь 
о б щ е -
с т в е н -
ной тер-
ритории, 
кв.м.

Наличие 
урн на  
о б щ е -
с т в е н -
ной тер-
р и т о -
рии

Наличие 
освеще-
ния  на  
о б щ е -
с т в е н -
ной тер-
р и т о -
рии

Наличие 
лавок на  
о б щ е -
ственной 
террито-
рии

Наличие 
малых ар-
хитектур-
ных форм 
на  обще-
ственной 
террито-
рии

Н а л и -
чие ас-
фальти-
рованно-
го проез-
да на зе-
мельном 
участке

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Восточная, 3а, пр. Кур-
чатова, 28, ул. Королева, 14, пр. 
Курчатова, 34

Территория от здания ул. Восточная, 3а 
до жилых домов пр. Курчатова, 28, ул. Ко-
ролева, 14, пр. Курчатова, 34

Иное (территория, прилегающая к 
жилой застройке) - 57709 да да да да нет

2

ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, площадь Королева (пе-
рекресток пр. Курчатова, ул. 
Королева)

Территория площади Королева Сквер (территория, прилегающая к 
жилой застройке) 24:58:0306002:38 8571 да да да да да

3
ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Королева, 7а, 15а, пр. 
Курчатова, 54а, 54б

Территория вокруг зданий ул. Королева, 
7а, 15а, пр. Курчатова, 54а, 54б

Сквер (территория, прилегающая 
к жилой застройке, лесной мас-
сив, пешеходная зона)

- 35332 нет да нет да да

4
ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск,  ул. Саянская, 5, 7, 9, 11, 
23, пр. Курчатова 68, 70

Территория вокруг зданий ул. Саянская, 
5, 7 и жилых домов ул. Саянская 9, 11, 
23, пр. Курчатова, 68, 70

Иное (территория, прилегающая к 
жилой застройке) - 45272 нет да да да нет

5

ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, Площадь Победы (пере-
кресток пр. Курчатова и пр. Ле-
нинградский)

Площадь Победы Сквер (территория, прилегающая к 
жилой застройке) - 20542 да да да да нет

6 ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, пр. Ленинградский, 27

Территория западнее жилого дома пр. 
Ленинградский, 27

Сквер (территория, прилегающая к 
жилой застройке) - 2425 нет да нет да нет

7 ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, пр. Ленинградский, 35

Территория южнее здания пр. Ленин-
градский, 35 Сквер (пешеходная зона) - 3496 да да да да нет

8

ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр. Ленинградский, 
35, 37, 41, 43, 47, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 42

Территория между зданиями пр. Ле-
нинградский, 37, 47 и жилыми дома-
ми пр. Ленинградский 41, 43, ул. 60 
лет ВЛКСМ, 42

Площадь (площадь, детская игро-
вая площадка) - 8329 да нет нет да нет

9

ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 12, 14, 
16, 18а, 20, 22, 24, 26, 28, 30, пр. 
Ленинградский, 33, 37

Территория в районе жилых домов ул. 60 
лет ВЛКСМ, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 
30, пр. Ленинградский, 33, зданий ул. 60 
лет ВЛКСМ, 60 лет ВЛКСМ, 18а, пр. Ле-
нинградский, 37

Сквер (территория, прилегающая к 
жилой застройке, лесной массив, 
пешеходная зона, детская игро-
вая площадка)

- 41047 да да да да нет

10

ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск,  ул. 60 лет ВЛКСМ, 
48, 48б, пр. Мира, 6, ул. Юби-
лейная, 11

Территория между жилыми домами ул. 
60 лет ВЛКСМ, 48, 48б, пр. Мира, 6, ул. 
Юбилейная, 11

Иное (территория, прилегающая к 
жилой застройке) - 5670 нет нет нет да нет

11
ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр. Ленинградский, 
16 и 18

Территория между жилыми домами 
пр. Ленинградский, 16 и 18 (детская 
площадка)

Сквер (территория, прилегаю-
щая к жилой застройке, пеше-
ходная зона)

- 2685 да нет да да нет

12
ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск,  пр. Ленинградский, 
57, 59, 69, 73

Территория за жилыми домами пр. Ле-
нинградский, 57, 59, 69, 73

Иное (территория, прилегающая к 
жилой застройке) - 6434 да нет да да нет

13

ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, Территория на пере-
крестке пр. Курчатова и ул. Мо-
лодежная

Территория на перекрестке пр. Курчато-
ва и ул. Молодежная

Иное (территория, прилегающая к 
жилой застройке) - 11502 нет нет нет да нет

14
ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Советская, 29, пр. 
Курчатова, 1

Территория в районе зданий пр. Курча-
това, 1, ул. Советская, 29

Сквер (территория, прилегаю-
щая к жилой застройке, лесной 
массив)

- 4973 нет нет нет да нет

15

ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Парковая - ул. Со-
ветская - ул. Свердлова - ул. 
Ленина

Территория в квартале ул. Парковая - ул. 
Советская - ул. Свердлова - ул. Ленина

Сквер (территория, прилегающая 
к жилой застройке, лесной мас-
сив, пешеходная зона)

- 3289 нет нет нет да да

16
ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Ленина, 9, ул. Сверд-
лова, 10

Территория между зданием ул. Ленина, 9 
и жилым домом ул. Свердлова, 10

Сквер (территория, прилегаю-
щая к жилой застройке, лесной 
массив)

- 6191 да нет да да нет

17
ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Свердлова, 9, ул. Октябрь-
ская, 41, ул. Советская, 28б

Территория вокруг зданий ул. Сверд-
лова, 9, ул. Октябрьская, 41, ул. Со-
ветская, 28б

Сквер (территория, прилегаю-
щая к жилой застройке, пеше-
ходная зона)

- 7799 да да да да да

18 ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, пр. Пионерский

Территория в районе Пионерского 
проезда Сквер (пешеходная зона) - 8038 да нет да да нет

19
ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Советской Армии, 
19, 21

Сквер западнее жилых домов ул. Совет-
ской Армии, 19, 21 Площадь (площадь) - 10207 да да да да нет

20 ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Красноярская

Территория, прилегающая к пляжу, па-
мятнику "Богатыри России"

Иное (территория, прилегающая к 
жилой застройке, лесной массив) - 22731 да нет да да нет

21 ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Красноярская

Территория, прилегающая к стеле "Стро-
ителям города"

Сквер (территория, прилегающая к 
жилой застройке) - 19916 да нет нет да нет

22 ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Советской Армии, 8

Территория юго-западнее здания ул. Со-
ветской Армии, 8, в том числе сквер Ком-
сомольский, Аллея Воинской славы

Иное (территория, прилегающая к 
жилой застройке) - 23882 да нет да да нет

23

ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Школьная, 56, 54а, 
ул. Андреева, 2а, ул. Советской 
Армии, 40

Территория между зданиями ул. Школь-
ная, 56, ул. Советской Армии, 40, жи-
лыми домами ул. Школьная, 54а, ул. 
Андреева, 2а

Сквер (территория, прилегающая 
к жилой застройке, пешеходная 
зона, площадь)

- 7123 да нет нет да да

24

ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск,  ул. Маяковского, 19б, ул. 
Свердлова,  35а, 37а, 37, 39, ул. 
Маяковского, 17а

Территория между домами ул. Маяков-
ского, 19б, ул. Свердлова,  35а, 37а, 37, 
39, зданием ул. Маяковского, 17а

Сквер (территория, прилегаю-
щая к жилой застройке, пеше-
ходная зона)

- 13485 да да да да да

25
ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Ленина, 47а, ул. Сверд-
лова, 50а

Территория между жилыми домами ул. 
Ленина, 47а, ул. Свердлова, 50а (сквер 
Космонавтики)

Сквер (территория, прилегаю-
щая к жилой застройке, пеше-
ходная зона)

- 6578 да да да да нет

26

ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Маяковского - ул. 
Свердлова - ул. Штефана - ул. 
Комсомольская (в т.ч. Сквер 
Штефана)

Территория в квартале ул. Маяков-
ского - ул. Свердлова - ул. Штефана - 
ул. Комсомольская (в том числе сквер 
П.Т. Штефана)

Сквер (территория, прилегающая к 
жилой застройке) - 14736 да да да да да

27 ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Свердлова, 52а

Территория севернее здания ул. Сверд-
лова, 52а

Сквер (территория, прилегающая к 
жилой застройке, лесной массив, 
пешеходная зона, детская игровая 
площадка, сквер)

- 2468 нет нет нет да нет

28 ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Школьная, 46

Территория у здания ул. Школьная, 46 (в 
том числе сквер участникам ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС)

Иное (территория, прилегающая к 
жилой застройке) - 10929 да да да да нет

29 ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Загородная

Смотровая площадка ул. Загородная 
("На прижиме")

Иное (территория, прилегающая к 
жилой застройке, лесной массив) - 4260 да нет да да нет

30
ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, мкрн. Первомайский, ул. 
Толстого, 22, ул. Белорусская, 42

Территория в районе зданий ул. Толсто-
го, 22, ул. Белорусская, 42

Иное (территория, прилегающая 
к жилой застройке, детская игро-
вая площадка)

- 23897 да да да да да

31
ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, мкрн. Первомайский, ул. 
Белорусская, 45, 45а

Территория северо-восточнее зданий ул. 
Белорусская, 45, 45а

Сквер (территория, прилегаю-
щая к жилой застройке, пеше-
ходная зона)

- 14652 нет нет нет да да

32
ЗАТО Железногорск, пос. Под-
горный, ул. Строительная, 21, 23, 
ул. Лесная, 8

Территория в районе жилых домов ул. 
Строительная, 21, 23, ул. Лесная, 8

Иное (территория, прилегающая к 
жилой застройке) - 4412 да нет да да да

33
ЗАТО Железногорск, пос. Под-
горный, ул. Лесная, 9, 10, 11, 
12, 14, 15

Территория в районе зданий ул. Лесная, 
9, 10, 11 и домов ул. Лесная, 12, 14, 15

Иное (территория, прилегающая к 
жилой застройке) - 10100 да нет да да да

34 ЗАТО Железногорск, пос. Подгор-
ный, ул. Боровая, 13, 13а

Территория в районе жилых домов ул. 
Боровая, 13, 13а

Сквер (территория, прилегающая 
к жилой застройке, лесной мас-
сив, пешеходная зона)

- 1415 нет нет нет да да

35
ЗАТО Железногорск, пос. Под-
горный, ул. Мира, 8а, 10а, ул. 
Боровая, 17а

Территория между зданием ул. Мира, 
8а, жилыми домами ул. Мира, 10а и ул. 
Боровая, 17а

Сквер (территория, прилегающая 
к жилой застройке, лесной мас-
сив, пешеходная зона)

- 2071 нет нет нет да да

36 ЗАТО Железногорск, пос. Подгор-
ный, ул. Мира, 9 Территория вокруг здания ул. Мира, 9 Иное (территория, прилегающая к 

жилой застройке, лесной массив) - 4998 да нет да да да

37 ЗАТО Железногорск, пос. Подгор-
ный, ул. Строительная, 2

Территория южнее здания ул. Стро-
ительная, 2

Иное (территория, прилегающая к 
жилой застройке) - 42605 нет нет нет да нет

38
ЗАТО Железногорск, пос. Подгор-
ный, ул. Строительная 12, 14, 16, 
ул. Заводская

Территория в районе жилых домов 
ул. Мира, 3, 5 Иное (иное) - 1228 нет нет нет да нет

39
ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Андреева на участке от 
ул. Школьная до ул. Кирова

Бульвар Андреева Иное (лесной массив) 24:58:0000000:81 22466 да нет да да нет

40
ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Свердлова на участке от 
ул. Парковая до ул. Решетнева

Бульвар Свердлова Иное (лесной массив) 24:58:0000000:97 15278 да нет да да нет

41
ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Кирова на участке от ул. 
Советская до ул. Андреева

Бульвар Кирова Площадь (пешеходная зона, пло-
щадь) - 34302 да нет да да нет

42
ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. 22 Партсъезда на участке 
от ул. Ленина до ул. Свердлова

пл. Ленина Сквер (пешеходная зона)
24:58:0000000:
95,24:58:030300
9:312

18614 да да да да нет

43

ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. 22 Партсъезда на 
участке от ул. Ленина до жилых 
домов  15, 16

Сквер ул. 22 Партсъезда Сквер (территория, прилегающая к 
жилой застройке) 24:58:0000000:95 1174 да нет да да нет

44
ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Ленина на участке от ул. 
Парковая до ул. Октябрьская

Пешеходная часть ул. Ленина на участке 
от ул. Парковая до ул. Октябрьская Иное (иное) 24:58:0000000:97 11954 да да да да да

45
ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Ленина на участке от ул. 
Октябрьская до ул. Андреева

Пешеходная часть ул. Ленина на участке 
от ул. Октябрьская до ул. Андреева

Сквер (территория, прилегающая к 
жилой застройке) 24:58:0000000:97 10068 да нет да да нет

46
ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Ленина на участке от ул. 
Андреева до ул. Григорьева

Пешеходная часть ул. Ленина на участке 
от ул. Андреева до ул. Григорьева

Сквер (территория, прилегаю-
щая к жилой застройке, пешеход-
ная зона, детская игровая пло-
щадка, сквер)

24:58:0000000:97 18946 да нет да да нет

47 ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск,  ул. Чапаева Пешеходная ул. Чапаева

Сквер (территория, прилегающая 
к жилой застройке, пешеходная 
зона, сквер)

24:58:0000000:64 10241 да да да да да

48 ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск,  пр. Курчатова

Пешеходная часть ул. Курчатова на участ-
ке от пл. Победы до ул. Королева Иное (иное) 24:58:0000000:33960 21876 да да да нет да

49
ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Советской Армии, ул. 60 
лет ВЛКСМ, пр. Курчатова

Территория, прилегающая к городскому 
озеру г. Железногорска Иное (иное) - 4 950 000 да да да да да

50

Территория, прилегающая к 
Муниципальному бюджетному 
учреждению дополнительного об-
разования «Станция юных техни-
ков» (МБУ ДО «СЮТ»)

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, территория, прилегаю-
щая к зданию по  пр. Курчатова, 15

Иное (иное) 24:58:0304001:3 33 903 нет да нет нет нет

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2019                                       № 363
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 04.10.2007 № 922П «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

«ПОРЯДКА ОСущЕСТВЛЕНИЯ ПОЖИЗНЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ С ИЖДИВЕНИЕМ 
ГРАЖДАН, ПЕРЕДАВшИх ЖИЛыЕ ПОМЕщЕНИЯ 

В МуНИЦИПАЛьНую СОбСТВЕННОСТь»»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-

ном Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 922П «Об утверждении «Порядка осуществления пожизненного содержания 

с иждивением граждан, передавших жилые помещения в муниципальную собственность»» следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения «О порядке осуществления пожизненного содержания с иждивением граждан, передавших жилые помещения в муниципаль-

ную собственность»»;
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить положение «О порядке осуществления пожизненного содержания с иждивением граждан, передавших жилые помещения в муниципальную соб-

ственность»».».
1.3. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 

года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.02. 2019 № 363

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 922П

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ 
ОСущЕСТВЛЕНИЯ ПОЖИЗНЕННОГО 

СОДЕРЖАНИЯ С ИЖДИВЕНИЕМ ГРАЖДАН, 
ПЕРЕДАВшИх ЖИЛыЕ ПОМЕщЕНИЯ 

В МуНИЦИПАЛьНую СОбСТВЕННОСТь
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия осуществления 

пожизненного содержания с иждивением граждан, передавших жилые поме-
щения в муниципальную собственность.

1.2. Положение «О порядке осуществления пожизненного содержания с иж-
дивением граждан, передавших жилые помещения в муниципальную собствен-
ность» (далее – Порядок) распространяется на граждан, постоянно проживаю-
щих на территории ЗАТО Железногорск и заключивших договор пожизненного 
содержания с иждивением с Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

1.3. Пожизненное содержание с иждивением граждан, передавших жилые 
помещения в муниципальную собственность, осуществляется за счет средств 
бюджета ЗАТО Железногорск на основании договора пожизненного содер-
жания с иждивением, заключаемого между гражданином и Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск.

2. Порядок и условия осуществления пожизненного содержания с иж-
дивением граждан, передавших жилые помещения в муниципальную соб-
ственность

2.1. Граждане, заключившие с Администрацией ЗАТО г. Железногорск 
договор пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жи-
лого помещения в муниципальную собственность (далее - получатель рен-
ты), имеют право пожизненного проживания в переданном в муниципаль-
ную собственность жилом помещении на условиях, предусмотренных насто-
ящим Положением.

2.2. Администрация ЗАТО г. Железногорск (далее - плательщик рен-
ты) приобретает право собственности на жилое помещение с момента го-
сударственной регистрации права, осуществляемого посредством внесе-
ния в Единый государственный реестр недвижимости записи о праве на не-
движимое имущество, сведений об основаниях перехода права собственно-
сти и сторонах сделки.

2.3. С момента государственной регистрации права собственности на жи-
лое помещение плательщик ренты принимает на себя обязанности по еже-
месячной выплате общего объема содержания с иждивением, денежной вы-
плате жилищно-коммунальных услуг, стоимости текущего ремонта жило-
го помещения, стоимости замены оконных блоков и ремонта (замены) вход-
ного дверного блока (входной двери) в жилое помещение, стоимости платы 
за социальные услуги, предоставленные в форме социального обслужива-
ния на дому, или в полустационарной форме, или стационарной форме по-
ставщиками социальных услуг, включенными в Реестр поставщиков соци-
альных услуг Красноярского края, осуществлению ритуальных услуг в соот-
ветствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле».

2.4. Стоимость общего объема содержания с иждивением определяется 
в договоре как денежная сумма, ежемесячно выплачиваемая получателю рен-
ты в течение его жизни. Стоимость общего объема содержания с иждивени-
ем в месяц должна быть не менее двух, установленных постановлением Пра-
вительства Красноярского края величин прожиточного минимума на душу на-
селения для третьей группы территорий Красноярского края.

2.5. Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг осущест-
вляется получателю ренты за вычетом предоставляемых мер социальной под-
держки (субсидий) при оплате жилья и коммунальных услуг, предусмотрен-
ных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и Красноярского края.

2.6. Стоимость текущего ремонта жилого помещения, замены оконных 
блоков и ремонта (замены) входного дверного блока (входной двери) в жи-
лое помещение возмещается получателю ренты в случае необходимости 
проведения ремонтов на основании документов, указанных в п. 2.9 насто-
ящего Порядка. Для подтверждения необходимости проведения ремонтов 
по заявлению получателя ренты (его опекуна, законного представителя), 
предъявленному в Управление социальной защиты населения Администра-
ции закрытого административно-территориального образования город Же-
лезногорск (далее - УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск), произво-
дится осмотр жилого помещения с участием представителей Управления 
городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, отдела му-
ниципального жилищного фонда Управления градостроительства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
Управляющей компании, на обслуживании которой находится многоквар-
тирный дом, где проживает получатель ренты (далее - Управляющая ком-
пания), составляется комиссионный акт с указанием перечня необходимых 
работ по текущему ремонту жилого помещения или замене оконных бло-
ков и ремонту (замене) входного дверного блока (входной двери) в жилое 
помещение. Получатель ренты (его опекун, законный представитель) са-
мостоятельно определяет подрядчика для проведения текущего ремонта 
жилого помещения, замены оконных блоков и ремонта (замены) входного 

дверного блока (входной двери) в жилое помещение. Возмещение полу-
чателю ренты стоимости текущего ремонта жилого помещения, возмеще-
ние стоимости замены оконных блоков и ремонта (замены) входного двер-
ного блока (входной двери) в жилое помещение, осуществляется в разме-
ре не более 20 000 рублей.

2.7. Получателю ренты, признанному нуждающимся в социальном обслу-
живании, возмещается полная стоимость социальных услуг, указанных в до-
говоре пожизненного содержания с иждивением. Социальные услуги предо-
ставляются в форме социального обслуживания на дому, или в полустацио-
нарной форме, или в стационарной форме поставщиками социальных услуг, 
включенными в Реестр поставщиков социальных услуг Красноярского края. 
Решение о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании 
либо об отказе в социальном обслуживании принимается УСЗН Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск, осуществляющим государственные полномочия 
в соответствии с Законом Красноярского края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан», в сро-
ки и порядке, установленные частью 2 статьи 15 Федерального закона Феде-
рального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный за-
кон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федера-
ции»). Признание получателя ренты нуждающимся в социальном обслужива-
нии осуществляется при наличии обстоятельств, определенных частью 1 ста-
тьи 15 Федерального закона «Об основах социального обслуживания граж-
дан в Российской Федерации».

2.9. Выплата ежемесячного общего объема содержания с иждивением, де-
нежной выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг, выплата стоимости 
текущего ремонта жилого помещения, стоимости замены оконных блоков и ре-
монта (замены) входного дверного блока (входной двери) в жилое помеще-
ние, стоимости социальных услуг осуществляется УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск. Специалист УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск при-
нимает от получателя ренты (его опекуна, законного представителя) докумен-
ты по оплате жилищно-коммунальных услуг (квитанции, чеки об оплате), за-
явление и документы по оплате социальных услуг (квитанции, копия догово-
ра о предоставлении социальных услуг (дополнительных соглашений к нему, 
при наличии), акт приема оказанных услуг), заявление и документы по теку-
щему ремонту жилого помещения, замене оконных блоков и ремонту (заме-
не) входного дверного блока (входной двери) в жилое помещение (акт о не-
обходимости проведения ремонта, смета (локальная смета), договор на теку-
щий ремонт, акт сдачи-приема выполненных работ, квитанции, чеки об оплате, 
счета, счета-фактуры), готовит приказ на выплату общего объема содержания 
с иждивением за отчетный период, денежной выплаты на оплату жилищно-
коммунальных услуг, возмещения стоимости социальных услуг, возмещения 
стоимости текущего ремонта жилого помещения, замены оконных блоков 
и ремонта (замены) входного дверного блока (входной двери) в жилое поме-
щение согласно предъявленным документам. Выплата ежемесячного обще-
го объема содержания с иждивением, денежная выплата на оплату жилищно-
коммунальных услуг, возмещение стоимости социальных услуг, возмещение 
стоимости текущего ремонта жилого помещения, замены оконных блоков 
и ремонта (замены) входного дверного блока (входной двери) в жилое поме-
щение получателю ренты производится не позднее 10 числа месяца, следу-
ющего за месяцем, в котором были представлены документы, в кассе УСЗН 
Администрации ЗАТО г.Железногорск или перечислением денежных средств 
на личный лицевой счет получателя ренты, открытый в кредитной организа-
ции, по выбору получателя ренты.

2.10. В случае смерти получателя ренты, его погребение осуществля-
ется специализированной службой по вопросам похоронного дела в соот-
ветствии с действующим законодательством. УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск возмещает специализированной службе по вопросам по-
хоронного дела затраты за ритуальные услуги по захоронению граждан, 
заключивших с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договор пожизнен-
ного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения 
в муниципальную собственность, за счет средств бюджета ЗАТО Железно-
горск, на основании контракта (договора), счета, счета-фактуры и акта вы-
полненных работ.

2.11. Плательщик ренты приобретает право распоряжения жилым поме-
щением при предварительном согласии получателя ренты, который получает 
социальные услуги в форме стационарного социального обслуживания и по-
стоянно проживает в краевом государственном учреждении социального об-
служивания населения. При отказе получателя ренты от социальных услуг 
в форме стационарного социального обслуживания и постоянного прожива-
ния в краевом государственном учреждении социального обслуживания насе-
ления, плательщик ренты обязан предоставить получателю ренты жилое по-
мещение, адекватное переданному в муниципальную собственность, соответ-
ствующей серии, площади и этажу не позднее 6 месяцев.

2.12. Обязательство пожизненного содержания с иждивением прекраща-
ется смертью получателя ренты. Подлинник свидетельства о смерти хранит-
ся в отделе муниципального жилищного фонда Управления градостроитель-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.13. Имущество, принадлежащее умершему получателю ренты, описывает-
ся комиссией в составе представителей Управления градостроительства Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
Управляющей компании, наследуется в порядке, предусмотренном Граждан-
ским кодексом Российской Федерации.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2019                                        № 361
г. Железногорск

Об ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ КуЛьТуРНО-МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
ПРАЗДНИКА «МАСЛЕНИЦА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2018 № 2518 «Об утверждении муниципального задания муниципаль-
ным бюджетным учреждениям культуры, муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования в сфере культуры на оказание (выполнение) му-
ниципальных услуг (работ) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2018 № 2519 «Об 
утверждении муниципального задания муниципальному автономному учреждению культуры «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова» на оказание (выполнение) 
муниципальных услуг (работ) на 2019 год и плановой период 2020 и 2021 годов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести культурно-массовое мероприятие праздник «Масленица»:
- 9, 10 марта 2019 года Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр досуга»;
- 10 марта 2019 года Муниципальному автономному учреждению культуры «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова».
2. Утвердить организационный комитет по организации и проведению культурно-массового мероприятия праздника «Масленица» в составе согласно прило-

жению.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск  (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане». 
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно – телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.     
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО  г. Железногорск от 11.02.2019 № 361

ОРГАНИЗАЦИОННый КОМИТЕТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИю КуЛьТуРНО-МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

ПРАЗДНИКА «МАСЛЕНИЦА»
Карташов Е.А. - заместитель Главы ЗАТО  г. Железногорск по социальным вопросам, 
  председатель организационного комитета
Тихолаз Г.А.  - руководитель Муниципального казенного учреждения
   «Управление культуры», заместитель председателя 
   организационного комитета
Парфёнова Е.В. - главный специалист по культуре Администрации
   ЗАТО г. Железногорск, секретарь организационного комитета
Члены организационного комитета:
Антоненко Л.М .- руководитель Управления городского хозяйства Администрации
   ЗАТО г. Железногорск
Анциферова О.Ю. - руководитель Муниципального казенного учреждения
  «Управление поселковыми территориями ЗАТО Железногорск»
Афонин С.Н.  - руководитель Муниципального казенного учреждения
   «Управление физической культуры и спорта»
Грек С.Ю.  - директор Муниципального бюджетного учреждения культуры
   «Дворец культуры»
Григорьева О.В. - директор Муниципального бюджетного учреждения культуры 
  «Центр досуга»
Дерышев В.В. - начальник Федерального государственного казенного учреждения
  «Специальное управление федеральной противопожарной службы
  № 2 Министерства Российской Федерации по делам
  гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
  последствий стихийных бедствий» (по согласованию)
Кеуш М.М.   - начальник Межмуниципального управления МВД России
  по г. Железногорску Красноярского края (по согласованию)
Кислова И.А.  - директор Муниципального автономного учреждения культуры
   «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова»
Латушкин Ю.Г. - руководитель Управления градостроительства Администрации
  ЗАТО г. Железногорск
Пасечкин Н.Н. - директор Муниципального бюджетного учреждения
   «Комбинат благоустройства»
Пикалова И.С.  - начальник Отдела общественных связей Администрации
  ЗАТО г. Железногорск
Савицкий А.П.  - руководитель Муниципального автономного учреждения
  «Комбинат оздоровительных сооружений»
Святченко И.В.  - директор Муниципального казенного учреждения «Молодежный центр»
Соловьева Н.И. - руководитель Управления экономики и планирования
  Администрации ЗАТО г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2019                                        № 29з
г. Железногорск

О ПРИСВОЕНИИ НАИМЕНОВАНИЯ эЛЕМЕНТу 
ПЛАНИРОВОчНОй СТРуКТуРы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-
ФЗ «О Федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.05.2015 № 492 «О составе сведений об адресах, раз-
мещаемых в государственном адресном реестре, порядке межведомственного информационного взаи-
модействия при ведении государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 05.11.2015 № 171н «Об утверждении перечня элементов планировочной 
структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), 
помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и правил сокращенного наименования адресо-
образующих элементов», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, на основании выписки из Едино-
го государственного реестра юридических лиц от 27.11.2014 № 1316, заявления председателя гаражно-
строительного кооператива № 105А Михалева Андрея Сергеевича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить наименование элементу планировочной структуры, расположенному по адресу: Россий-

ская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, город Железногорск, 
следующее наименование: № 105А, тип: тер. ГСК.

2. Управлению градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск внести наименование эле-
мента планировочной структуры: территория гаражно-строительного кооператива № 105А (сокращенно 
– тер. ГСК № 105А) в Федеральную информационную адресную систему.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова-
ния «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-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

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

14.02.2019                                        № 396
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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 соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Красноярского края от 24.04.1997 
№ 13-487 «О семейных (родовых) захоронениях на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО 
Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 25.08.2016 № 11-46Р «Об 
определении органа местного самоуправления, уполномоченного на осуществление функций по 
организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.09.2016 № 1480 «Об 

утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронений на тер-
ритории ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению «Положение об организации ритуальных услуг и со-
держании мест захоронений на территории ЗАТО Железногорск» (далее - Положение):

1.1.1. Пункт 6.2.2. раздела 6 «Семейные (родовые) захоронения» Положения изложить в сле-
дующей редакции:

«6.2.2. Степень родства, указанного в подпункте 6.2.1. настоящего Положения, должна быть 
подтверждена соответствующими документами (свидетельство о заключении брака, свидетель-
ство о рождении, вступившее в законную силу решение суда об установлении факта семей-
ных или родственных отношений, решение уполномоченного органа об усыновлении (удочере-
нии), об установлении отцовства, иные документы, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации).».

1.1.2. Пункт 7.1. раздела 7 «Порядок оформления документов о создании семейного захороне-
ния и погребения на семейных захоронениях» Положения изложить в следующей редакции:

«7.1. Вопросы о создании семейных захоронений рассматриваются Главой ЗАТО г. Железно-
горск по представлению Администрации ЗАТО г. Железногорск не позднее тридцати дней со дня 
подачи заявления лицами, указанными в пункте 6.2. настоящего Положения, со всеми необходи-
мыми документами, указанными в пункте 7.3 настоящего Положения.».

1.1.3. Пункт 7.2. раздела 7 «Порядок оформления документов о создании семейного захороне-
ния и погребения на семейных захоронениях» Положения изложить в следующей редакции:

«7.2. Создание семейного захоронения осуществляется на основании постановления Главы 
ЗАТО г. Железногорск.

Глава ЗАТО г. Железногорск принимает решение об отказе в создании семейного захороне-
ния в случаях, если заявитель:

1) выразил желание получить место на общественном кладбище, на котором не предусмотре-
но выделение участков земли для создания семейных захоронений;

2) отказался от предложенных ему мест для создания семейного захоронения;
3) не представил документы, указанные в пункте 7.3. настоящего Положения;
4) является недееспособным лицом;
5) не использовал полностью ранее предоставленное место для создания семейного захо-

ронения;
6) ранее реализовал свое право на создание семейного захоронения на данном обществен-

ном кладбище.
Отказ в создании семейного захоронения может быть обжалован гражданином в судебном по-

рядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.».
1.1.4. Абзац 3 пункта 7.3. раздела 7 «Порядок оформления документов о создании семейно-

го захоронения и погребения на семейных захоронениях» Положения изложить в следующей ре-
дакции:

«- документы, подтверждающие наличие близких родственников, указанные в подпункте 6.2.2. 
настоящего Положения.».

1.1.5. Абзац 11 пункта 7.4. раздела 7 «Порядок оформления документов о создании семей-
ного захоронения и погребения на семейных захоронениях» Положения изложить в следую-
щей редакции:

«- в случае принятия постановления Главы ЗАТО г. Железногорск об отказе в создании семей-
ного захоронения письменно извещает об этом лицо, на чье имя оформлено семейное захороне-
ние; эксплуатирующая организация снимает ограду, установленную по периметру семейного за-
хоронения, столики и скамьи, обеспечивает их хранение в течение трех месяцев; территории, сво-
бодные от могильных холмов, использует на общих основаниях.».

1.1.6. Абзац 2 пункта 7.6. раздела 7 «Порядок оформления документов о создании семейного за-
хоронения и погребения на семейных захоронениях» Положения изложить в следующей редакции:

«По волеизъявлению лица, на имя которого зарегистрировано семейное захоронение, на се-
мейном захоронении могут быть погребены лица, не относящиеся в соответствии с пунктом 6.2. 
к близким родственникам, о чем лицо, на имя которого зарегистрировано семейное захоронение, 
письменно уведомляет УГХ не позднее дня, предшествующего дню погребения указанных лиц.».

1.1.7. Пункт 8.5. раздела 8 «Расходы при создании и содержании семейного захоронения» По-
ложения изложить в следующей редакции:

«Плата вносится заявителем в течение 60 дней со дня принятия постановления Главы ЗАТО г. 
Железногорск о создании семейного захоронения и зачисляется в местный бюджет.».

1.1.8. Пункт 8.6. раздела 8 «Расходы при создании и содержании семейного захоронения» По-
ложения изложить в следующей редакции:

«В случае невнесения в указанный срок платы, Глава ЗАТО г. Железногорск приостанавливает 
исполнение постановления о создании семейного захоронения на срок десять дней со дня, следу-
ющего за днем истечения срока, указанного в пункте 8.5. настоящего Положения.

При непредставлении заявителем в УГХ платежного документа, подтверждающего внесение 
платы за создание семейного захоронения, в течение срока приостановления исполнения поста-
новления Главы ЗАТО г. Железногорск о создании семейного захоронения, Глава ЗАТО г. Желез-
ногорск отменяет данное постановление.».

1.1.9. Пункт 11.3. раздела 11 «Содержание могил, надмогильных сооружений» Положения из-
ложить в следующей редакции:

«Ответственные за захоронение, в том числе семейное, обязаны содержать сооружения и зе-
леные насаждения (оформленный могильный холм, памятник, ограду, цоколь, цветник, необходи-
мые сведения о захороненных) в соответствии с санитарными и экологическими требованиями, 
также с требованиями настоящего Положения, своевременно производить поправку могильных 
холмов, ремонт и окраску надмогильных сооружений, расчистку проходов у могил, осуществлять 
вынос мусора в специально отведенные места (контейнеры) собственными силами либо по дого-
вору на оказание этих услуг с обслуживающей организацией.».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое 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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2019                                         № 417
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИй № 1 В уСТАВ 
МуНИЦИПАЛьНОГО АВТОНОМНОГО учРЕЖДЕНИЯ 

КуЛьТуРы «ПАРК КуЛьТуРы И ОТДыхА 
ИМ. С.М. КИРОВА»

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2018 № 2073 
«О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.08.2009 № 1315п 
«Об исполнении полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по реализации Федерального зако-
на от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганиза-
ции и проведении реорганизации, изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципаль-
ных учреждений, определения предмета и целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения 
уставов и внесения в них изменений»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2019 № 102 «Об утверж-

дении изменений № 1 в Устав Муниципального автономного учреждения культуры «Парк культуры и от-
дыха»».

2. Утвердить изменения № 1 в Устав Муниципального автономного учреждения культуры «Парк куль-
туры и отдыха им. С.М. Кирова» (далее – МАУК «ПКиО») (Приложение).

3. Директору МАУК «ПКиО» (И.А. Кисловой):
3.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрай-

онную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию изменения № 1 
в Устав МАУК «ПКиО».

3.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию листа записи Единого государ-
ственного реестра юридических лиц в пятидневный срок со дня получения вышеуказанного документа.

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

5. 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».

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

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 15.02.2019    № 417

ИЗМЕНЕНИЯ № 1 В уСТАВ МуНИЦИПАЛьНОГО 
АВТОНОМНОГО учРЕЖДЕНИЯ КуЛьТуРы  «ПАРК 

КуЛьТуРы И ОТДыхА ИМ. С.М. КИРОВА»     
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск
2019 год

1. Подпункт 3.4.1 Устава изложить в новой  редакции:
«3.4.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее – Наблюдательный совет) создается в составе 9 чле-

нов.». 
2. Подпункт  3.4.2  Устава изложить в новой  редакции:
« 3.4.2. В состав Наблюдательного совета входят:
- представитель Учредителя - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам -  1 

человек;
- представитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск - 1 человек; 
- представитель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск – 1 человек;
- представители работников Учреждения  -  3 человека;
- представители общественности - 3 человека.».
3. Подпункт  3.4.3  Устава изложить в новой  редакции:
«3.4.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02. 2019                                       № 421
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ фОРМы ЗАЯВКИ НА СОГЛАСОВАНИЕ 
СОЗДАНИЯ МЕСТА (ПЛОщАДКИ) НАКОПЛЕНИЯ 

ТВЕРДых КОММуНАЛьНых ОТхОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с Федеральными законами от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, Постановлением Правительства РФ 
от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов и ведения их реестра»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить форму заявки на согласование создания места (площадки) накопления твердых комму-

нальных отходов на территории ЗАТО Железногорск согласно приложению № 1.
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 постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.02.2019 № 421

ЗАЯВКА НА СОГЛАСОВАНИЕ СОЗДАНИЯ МЕСТА 
(ПЛОщАДКИ) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДых КОММуНАЛьНых 

ОТхОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

от _______________________________
(для юридических лиц – полное наименование, основной государ-

ственный регистрационный номер записи в ЕГРЮЛ,
фактический адрес)

(для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, основной государствен-
ный регистрационный номер записи в ЕГРЮЛ, адрес регистрации по месту жительства)

(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выда-
чи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законо-

дательством РФ, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные
Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в 
______________________________________________________________________________________________________
(указать населенный пункт ЗАТО Железногорск Красноярского края)
по 
_________________________________________________________________________________________________________
(адрес и (или) географические координаты мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов)
Решение о согласовании (об отказе) заявки на создание места (площадки) накопления твердых коммуналь-

ных отходов прошу направить следующим способом:
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном 

на выдачу уведомления органе местного самоуправления)
Настоящей заявкой
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если заявитель является физическое лицо).
_____________________________  __________  ________________________
«_____»_____________20____г.   (подпись)  (расшифровка подписи)
К настоящей заявке прилагается:
1. Сведения о месте (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.

Приложение к заявке на согласование создания места (площадки)
твердых коммунальных отходов на территории ЗАТО Железногорск

СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ (ПЛОщАДКИ) НАКОПЛЕНИЯ 
ТВЕРДых КОММуНАЛьНых ОТхОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
№ 
п/п

данные о на-
хождении ме-
ста  (площад-
ки) накопления 
твердых ком-
мунальных от-
ходов

данные о технических характеристи-
ках  места  (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов

данные о собственниках места (пло-
щадки) накопления твердых комму-
нальных отходов 

данные об источ-
никах образования 
твёрдых коммуналь-
ных отходов, кото-
рые складируются 
в месте(на площад-
ке) накопления ТКО 
(объект кап. стро-
ительства, террит-
тория)

адрес (населен-
ный пункт, ули-
ца, дом)

г е о г р а -
фические 
коорди -
наты 

исполь-
зуемое 
покры-
тие

пло-
щадь 

к о л - в о 
контейне-
ров (бун-
керов)

Объем 
контей-
н е р о в 
(бунке-
ров)

юр .  лица 
( п о л н о е 
наименова-
ние, адрес 
, ЕГРЮ)

И П 
(Ф.И.О., 
а д р е с , 
ЕГРЮ)

ф и з . л и ц о 
( Ф . И . О . , 
адрес, № и 
дата выда-
чи паспорта, 
конт. тел.)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2019                                       № 394
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ И СОСТАВА 
КОМИССИИ  ПО ОТбОРу КАНДИДАТОВ СОЦИАЛьНО 

ОРИЕНТИРОВАННых НЕКОММЕРчЕСКИх ОРГАНИЗАЦИй 
ДЛЯ ПРИСуЖДЕНИЯ ПРЕМИИ 

В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Гражданское общество - ЗАТО Желез-
ногорск», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1754, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О бла-
готворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве), Федеральным законом от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии  по отбору кандидатов социально ориентированных некоммер-

ческих организаций для присуждения премии (Приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по отбору кандидатов социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций для присуждения премии (Приложение № 2).
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения  населения через газету «Город и горожане».
4.  Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-

местить 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 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 № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.02.2019 № 394

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ОТбОРу КАНДИДАТОВ 
СОЦИАЛьНО ОРИЕНТИРОВАННых НЕКОММЕРчЕСКИх 

ОРГАНИЗАЦИй ДЛЯ ПРИСуЖДЕНИЯ ПРЕМИИ
1. Общие положения
1.1. Комиссия по отбору кандидатов социально ориентированных некоммерческих организаций для присуждения премии (далее - 

Комиссия) является коллегиальным органом.
1.2. Комиссия осуществляет свою работу в целях исполнения мероприятия муниципальной программы «Гражданское общество - ЗАТО 

Железногорск», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1754, - «Организация выплаты пре-
мии гражданским активистам - участникам СОНКО за достижения в области общественной деятельности».

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательными и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск, а так-
же настоящим Положением.

2. Состав Комиссии
2.1. Состав Комиссии формируется из числа представителей Администрации ЗАТО г. Железногорск, Совета депутатов ЗАТО г. Же-

лезногорск и работников Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» (да-
лее - МБУ «КЦСОН»).

2.2. Изменение состава Комиссии производится на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2.3. Комиссия прекращает свою деятельность на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск.
3. Порядок работы Комиссии
3.1. Заседание Комиссии проводит председатель, в его отсутствие – заместитель председателя.
3.2. Заседание Комиссии проводится один раз в год. Дату проведения заседания Комиссии назначает председатель Комиссии.
3.3. Комиссия рассматривает представленные документы СОНКО на награждение премией в отношении каждого кандидата, при-

нимает решение и формирует список кандидатов на присуждение и получение премии, с указанием сумм премии и реквизитов лице-
вых счетов граждан.

3.4. Решение Комиссии оформляется протоколом, принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него про-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2019                                        № 392
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
22.01.2019 № 94 «О МЕРАх ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕшЕНИЯ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ бюДЖЕТА ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 13.12.2018 № 40-206Р «О 
бюДЖЕТЕ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2019 ГОД И 

ПЛАНОВый ПЕРИОД 2020-202 ГОДОВ»»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 20.07.2010 № 6-35Р «Об утверждении Положения "О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск»»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2019 

№ 94 «О мерах по реализации решения Совета депутатов бюджета ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2018 № 
40-206Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2019 год и плановый период 2020-202 годов»»:

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции:
«О мерах по реализации решения Совета депутатов бюджета ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2018 № 

40-206Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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голосовало большинство присутствующих членов Комиссии. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании 
Комиссии является решающим.

3.5. Протокол Комиссии ведет секретарь Комиссии, в случае его отсутствия - член Комиссии, назначенный председательствую-
щим на заседании Комиссии.

3.6. Протокол Комиссии, список кандидатов на присуждение и получение премии составляются в 2-х экземплярах, подписываются 
председательствующим и секретарем Комиссии. Один экземпляр Протокола Комиссии и списка кандидатов на присуждение и получение 
премии, с указанием сумм премии и реквизитов лицевых счетов граждан, остается в Комиссии, другой передается в УСЗН Администрации 
ЗАТО г.Железногорск секретарем Комиссии в течение трех рабочих дней со дня принятия решения Комиссии.

3.7. Секретарь Комиссии осуществляет учет и хранение представленных документов СОНКО на награждение премией гражданских 
активистов - участников СОНКО, хранение Протоколов Комиссии, списков кандидатов на присуждение и получение премии.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.02.2019 № 394

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОТбОРу КАНДИДАТОВ 
СОЦИАЛьНО ОРИЕНТИРОВАННых НЕКОММЕРчЕСКИх 

ОРГАНИЗАЦИй ДЛЯ ПРИСуЖДЕНИЯ ПРЕМИИ
Карташов Е.А. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, председатель Комиссии
Томилова К.А. -  главный специалист по взаимодействию      с общественными объединениями Администрации ЗАТО 

г.Железногорск, заместитель председателя Комиссии
Никонорова Р.Т. -  ведущий специалист отдела назначения мер социальной поддержки УСЗН Администрации ЗАТО 

г.Железногорск, секретарь Комиссии
Члены Комиссии:
Захаренкова Т.Н. -  директор МБУ «КЦСОН»
Зернова С.В. -  заведующая социально-реабилитационным отделением МБУ «КЦСОН» 
Зубрева Н.А. - главный специалист-юрисконсульт УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск  
Новаковский А.В. -  председатель комиссии по социальным вопросам Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по со-

гласованию)
Попова А.К. -  ведущий специалист отдела назначения мер социальной поддержки УСЗН Администрации ЗАТО 

г.Железногорск
Шуманова Т.Н. - ведущий специалист отдела учета и консолидированной отчетности УСЗН Администрации ЗАТО 

г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2019                                        № 395
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 06.11.2013 № 1754 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «ГРАЖДАНСКОЕ 
ОбщЕСТВО - ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»»

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 06.11.2013 № 1754 «Об утверждении 

муниципальной программы «Гражданское общество - ЗАТО Железногорск»» следующие изменения:
1.1. В приложении № 3 приложения № 1 к постановлению:
1.1.1. Пункт 2.3.4 изложить в следующей редакции:
«2.3.4. Исполнителем мероприятия по содействию участия сотрудников добровольцев СОНКО для их уча-

стия в форумах, слетах, фестивалях, семинарах, иных социально значимых мероприятиях муниципального и 
краевого уровней является МБУ «КЦСОН».

МБУ «КЦСОН» на основании заявок СОНКО обеспечивает транспортную доступность сотрудников и до-
бровольцев СОНКО для их участия в форумах, слетах, фестивалях, семинарах, иных социально значимых ме-
роприятиях муниципального и краевого уровней путем осуществления оплаты специализированным органи-
зациям, оказывающим транспортные услуги пассажирских и грузовых перевозок, стоимости транспортных 
услуг. Заявки СОНКО предоставляют на имя директора МБУ «КЦСОН» не менее чем за 14 календарных дней 
до даты проведения форумов, слетов, фестивалей, семинаров, иных социально значимых мероприятий муни-
ципального и краевого уровней.

МБУ «КЦСОН» предоставляется субсидия на иные цели на основании Соглашения о порядке и условиях ее 
предоставления (далее - Соглашение). Соглашение заключается в соответствии с примерной формой Согла-
шения, утвержденной распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск. Субсидия на иные цели перечис-
ляется в установленном порядке лицом, указанным в Соглашении и ведомственной структуре расходов бюд-
жета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год, на лицевой счет МБУ «КЦСОН», открытый в Управле-
нии Федерального казначейства по Красноярскому краю.».

1.1.2. Пункт 2.3.5 изложить в следующей редакции:
«2.3.5. Выплаты премии гражданским активистам-участникам СОНКО за достижения в области обществен-

ной деятельности являются мотивирующими выплатами общественного признания заслуг и достижений перед 
обществом в развитии на территории ЗАТО Железногорск экономики, предпринимательства, науки и иннова-
ционной деятельности, образования, культуры, искусства, здравоохранения, охраны окружающей среды и за-
щиты животных, физической культуры и спорта, социального обслуживания, социальной поддержки и защиты 
граждан, профилактики социально опасных форм поведения граждан, профилактики и охраны здоровья граж-
дан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, содей-
ствия духовному развитию личности, благотворительной деятельности, деятельность в области организации и 
поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства), деятельности в сфере патриотического, в 
том числе военно-патриотического, воспитания граждан, мероприятий по медицинской реабилитации и соци-
альной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление 
наркотических средств или психотропных веществ.

Правом выдвижения активистов-участников СОНКО на получение премии обладает руководящий орган СОН-
КО. Документы о награждении премией в отношении каждого кандидата направляются СОНКО до 1 июня те-
кущего года в Комиссию по отбору кандидатов социально ориентированных некоммерческих организаций для 
присуждения премии (далее - Комиссия). Документы, представляемые СОНКО на Комиссию, включают в себя: 
ходатайство СОНКО, решение руководящего органа СОНКО, информацию о кандидате, с указанием реквизи-
тов лицевого счета кандидата, открытого в российской кредитной организации, копии документов, подтверж-
дающих личное участие кандидата в общественной деятельности и его результаты.

Положение о Комиссии, состав Комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск.

На основании протокола Комиссии и списка кандидатов на присуждение и получение премии УСЗН Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск производит выплаты премии до 1 июля текущего года на лицевые счета граж-
дан, открытые в российских кредитных организациях.

Присуждение и выплата премий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в бюджете ЗАТО Железногорск по муниципальной программе «Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» 
на соответствующий финансовый год.».

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2019                                        № 329
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ РЕйТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ 
бЛАГОуСТРОйСТВА ОбщЕСТВЕННых ТЕРРИТОРИй ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОДЛЕЖАщИх В ПЕРВООчЕРЕДНОМ 

ПОРЯДКЕ бЛАГОуСТРОйСТВу В 2020 ГОДу
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского 
края от 30.09.2013 № 517-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие развитию 
местного самоуправления», постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил пре-
доставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», в целях выработки эффективных решений, учитывающих мнения общественности, 
по вопросам повышения уровня благоустройства общественных территорий ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить рейтинговое голосование по отбору общественной территории для благоустройства в пер-

воочередном порядке в 2020 году.
2. Определить период проведения рейтингового голосования с 15 февраля 2019 года по 24 февра-

ля 2019 года.
3. Утвердить перечень мест для получения бюллетеней и рейтингового голосования по отбору обществен-

ной территории для благоустройства в первоочередном порядке в 2020 году согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

4. Утвердить перечень общественных территорий и мероприятий по их благоустройству, сформированный для 
проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» благоустройству 
в первоочередном порядке в 2020 году, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

5. Утвердить порядок проведения рейтингового голосования и определения победителя по итогам рейтин-
гового голосования, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

7. 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».

8. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2019 № 329

ПЕРЕчЕНь МЕСТ ДЛЯ ПОЛучЕНИЯ бюЛЛЕТЕНЕй 
И РЕйТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО  ОТбОРу 

ОбщЕСТВЕННОй ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ бЛАГОуСТРОйСТВА В 
ПЕРВООчЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ В 2020 ГОДу

№ 
п/п Полное наименование учреждения Место расположения учреж-

дения

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры» г. Железногорск, ул. Ленина, 23

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная го-
родская библиотека им. М. Горького» г. Железногорск, ул. Крупской, 8

Филиал Муниципального бюджетного учреждения культуры Цен-
тральная городская библиотека им. М. Горького «Городская Библи-
отека им. Р.Х. Солнцева»

г. Железногорск,
ул. Ленина, 3

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга» г. Железногорск,
Ленинградский проспект 37

Муниципальное автономное учреждение культуры «Парк культуры и 
отдыха им. С.М. Кирова»

г. Железногорск,
ул. Парковая, 5

Спорткомплекс «Труд» (Муниципальное автономное учреждение «Ком-
бинат оздоровительных спортивных сооружений»)

г. Железногорск,
ул. Свердлова, 1

Спорткомплекс «Радуга» (Муниципальное автономное учреждение 
«Комбинат оздоровительных спортивных сооружений»)

г. Железногорск,
ул. Красноярская, 4

Бассейн «Труд» (Муниципальное автономное учреждение «Комбинат 
оздоровительных спортивных сооружений»)

г. Железногорск,
ул. Свердлова, 3

Администрация ЗАТО г. Железногорск, кабинеты 101 и 102 г. Железногорск,
ул. 22 партсъезда, 21

Сайт «24благоустройство.рф» в информационно - телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» http://24благоустройство.рф/

Официальный сайт муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование город Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

http://www.admk26.ru/

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2019 № 329

ПЕРЕчЕНь ОбщЕСТВЕННых ТЕРРИТОРИй И 
МЕРОПРИЯТИй ПО Их бЛАГОуСТРОйСТВу, 

СфОРМИРОВАННый ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО 
ОТбОРу ОбщЕСТВЕННОй ТЕРРИТОРИИ, ПОДЛЕЖАщЕй 

В РАМКАх РЕАЛИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
«фОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОй ГОРОДСКОй 

СРЕДы НА 2018-2022 ГОДы» бЛАГОуСТРОйСТВу В 
ПЕРВООчЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ В 2020 ГОДу 

№ 
п/п

Наименование об-
щественной терри-
тории

Физическое рас-
положение обще-
ственной террито-
рии, адрес

Функциональ-
ное  назна-
чение (в со-
о т в е т с т вии 
с пунктом 2 
П р а в и л  № 
169)

Мероприятия по благоустройству

1.

Пешеходная часть ул. 
Ленина на участке от 
ул. Парковая до ул. 
Октябрьская

Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 
Ленина на участке от 
ул. Парковая до ул. 
Октябрьская

Пешеходная 
зона

1. Замена асфальтового покрытия на покры-
тие из брусчатки с устройством декоративных 
элементов в виде памятных звёзд;
2. Устройство декоративных газонов с  цвет-
никами, подпорными стенками и места-
ми для отдыха;
3. Установка дополнительного улично-
го освещения;
4. Дополнительное озеленение;

2.

Территория, приле-
гающая к Муници-
пальному бюджетно-
му учреждению до-
полнительного об-
разования «Станция 
юных техников» (МБУ 
ДО «СЮТ»)

Красноярский край, 
ЗАТО Железно-
горск, г. Железно-
горск, территория, 
прилегающая к зда-
нию по  пр. Курча-
това, 15

Иное (лесной 
массив)

1. Устройство детского автодрома;
2. Устройство зоны отдыха с беседками;
3.Устройство игровой детской площадки;
4. Устройство спортивной площадки;
5. Установка лавок, урн;
6. Дополнительное озеленение;
7. Установка дополнительного улично-
го освещения.

3. Бульвар Свердлова

Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 
Свердлова на участ-
ке между проезда 
ул. 22 Партсъезда

Иное (лесной 
массив)

1. Замена асфальтового покрытия на покры-
тие из бетонной брусчатки;
2. Установка беседок с диванами;
3. Установка цветников;
4. Установка тумб-афиш с подсветкой;
5. Установка дополнительного улично-
го освещения;
6. Дополнительное озеленение.

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2019 № 329

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕйТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОбЕДИТЕЛЯ ПО ИТОГАМ РЕйТИНГОВОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ
Голосование по выбору общественной территории, подлежащей в рамках реализации муниципальной про-

граммы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2020 году, является рейтинговым и проводится посредством:

а) заполнения гражданами в электронной форме в информационно - телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на сайте «24благоустройство.рф» и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Сайты), документа для голосования (далее – бюллетень) по 
форме согласно приложению № 1 к Порядку;

б) получения и заполнения бюллетеней, изготовленных по форме согласно приложению № 1 к Порядку, и 
их сброса в урны для голосования в местах для рейтингового голосования по  отбору общественной террито-
рии для благоустройства в первоочередном порядке в 2020 году.

Каждый участник голосования имеет право принять участие в голосовании один раз.
Голосование проводится путем внесения участником голосования в бюллетень любого знака в квадрат, от-

носящийся к общественной территории, в пользу которой  сделан выбор.
В голосовании могут принимать участие граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возрас-

та и имеющие регистрацию места жительства на территории ЗАТО Железногорск. 
Участник голосования имеет право отметить в бюллетене любое количество общественных территорий, но 

не более чем указано в документе для голосования, либо предложить иное общественное пространство.
Урны для сбора бюллетеней должны быть опечатаны. 
Подсчет голосов участников рейтингового голосования осуществляется Общественной комиссией по разви-

тию городской среды (далее – Общественная комиссия) открыто и начинается сразу после окончания периода 
голосования путём вскрытия урн для голосования и распечатки итогов голосования с Сайтов.

Неиспользованные бюллетени погашаются путём отрезания нижнего левого угла бланка. 
Недействительные документы для голосования при подсчете голосов не учитываются. Недействительными 

считаются бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах напротив общественных территорий, и бюл-
летени, в которых участник голосования отметил большее количество общественных территорий, чем преду-
смотрено бюллетенями, любые иные бюллетени, по которым невозможно выявить действительную волю участ-
ника голосования, а также бюллетени, которые не содержат данных об участнике голосования (ФИО, адрес 
проживания (регистрации)). Недействительные бюллетени членами общественной комиссии подсчитывают-
ся и суммируются отдельно.

Победителем голосования признается общественная территория, которая набрала  наибольшее количе-
ство голосов участников голосования.

При равенстве количества голосов, отданных участникам голосования за две или несколько обществен-
ных территорий, решение о выборе общественной территории принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов членов общественной комиссии.

Результаты голосования фиксируются в итоговом протоколе Общественной комиссии по форме соглас-
но приложению № 2 к Порядку.

После завершения подсчета голосов действительные и недействительные бюллетени упаковываются се-
кретарем Общественной комиссии в отдельные пачки, мешки или коробки, на которых указываются адреса 
местонахождения пунктов для голосования, число упакованных действительных и недействительных бюллете-
ней.  Пачки, мешки или коробки с бюллетенями и информацией о голосовании с Сайтов должны быть подпи-
саны председателем Общественной комиссии.

Установление итогов голосования Общественной комиссией производится не позднее чем через 2 рабо-
чих дня со дня окончания голосования.

Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются в Общественную комиссию, которые 
регистрируются и рассматриваются на заседании в течение 2 рабочих дней с момента их регистрации. 

Итоговый протокол Общественной комиссии составляется в двух экземплярах, один экземпляр в течение 
1 рабочего дня направляется нарочно Главе ЗАТО г. Железногорск.

Перечень общественных территорий, признанных победителями голосования, должен быть  опубли-
кован в средствах массовой информации и размещен на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 1 рабочего дня с даты его передачи Гла-
ве ЗАТО г. Железногорск.

Приложение № 1 к Порядку проведения
рейтингового голосования и определения

победителя по итогам рейтингового голосования

бюЛЛЕТЕНь ДЛЯ РЕйТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
ПО ВыбОРу ОбщЕСТВЕННых ТЕРРИТОРИй 

МуНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ  КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОДЛЕЖАщИх 

бЛАГОуСТРОйСТВу В ПЕРВООчЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ  В 
2020 ГОДу

Разъяснение о порядке заполнения бюллетеня
     Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от наименования проекта благоустрой-
ства общественной территории (общественных территорий) не более чем ( )проекта благоустройства обще-
ственных территорий, в пользу которых  сделан выбор.
    Бюллетень, в котором знаки  проставлены более чем в ( ) квадратах, либо бюллетень,  в котором  знаки 
(знак) не проставлены ни в одном из квадратов, или не позволяющий установить волеизъявление голосовав-
шего, а также которые не содержат данных об участнике голосования (ФИО, адрес проживания (регистра-
ции))- считаются недействительными. 
    В первом столбце указываются  проекты благоустройства общественной территории, а также Вы вправе 
предложить иную общественную территорию. 
   Во втором столбце указываются мероприятия по благоустройству общественной территории (виды работ, 
зонирование, возможные сценарии использования в зимний и летний периоды времени, и т.д.). Вы вправе 
предложить иные мероприятия.
    

Н А И М Е Н О В А Н И Е 
ПРОЕКТА БЛАГОУ-
СТРОЙСТВА
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТО-
РИИ__________________________________________________________________

Н А И М Е Н О В А Н И Е 
ПРОЕКТА БЛАГОУ-
СТРОЙСТВА
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТО-
РИИ__________________________________________________________________

Н А И М Е Н О В А Н И Е 
ПРОЕКТА БЛАГОУ-
СТРОЙСТВА
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТО-
РИИ__________________________________________________________________

ИНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИ-
ТОРИИ
_____________________________________________________________________
_________________________________________________

______________________________________________________________________, 
(подпись Ф.И.О.)
проживающая (щий) по адресу: ________________________________________________________________________

, тел. _________________
«___»___________________20__год
 (дата подписания бюллетеня)
Даю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений по выбо-

ру общественной территории в рамках проведения рейтингового голосования в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

________________________________________________________________________ 
     (подпись Ф.И. О.)   
Проголосовать необходимо до ________________________.
Адреса пунктов сбора бюллетеней для голосования:
1)_____________________________________
2)_____________________________________
3)_____________________________________
…._____________________________________

Приложение № 2 к Порядку проведения
рейтингового голосования и определения

победителя по итогам рейтингового голосования

ИТОГОВый ПРОТОКОЛ ОбщЕСТВЕННОй КОМИССИИ 
ПО РАЗВИТИю ГОРОДСКОй СРЕДы Об ИТОГАх 

РЕйТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВыбОРу 
ОбщЕСТВЕННых ТЕРРИТОРИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
ПОДЛЕЖАщИх В ПЕРВООчЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ В 2020 

ГОДу
Экземпляр №_____
Место составления                                                                                                          Дата
Присутствовали:
1)________________________________________________________
2)________________________________________________________
3)________________________________________________________
и т.д.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Число граждан, принявших участие в голосовании на момент окончания голо-
сования (с учётом граждан, принявших участие в голосовании на Сайтах) цифрами/прописью

2. Число бюллетеней, выданных для голосования (с учётом граждан, принявших 
участие в голосовании на Сайтах) цифрами/прописью

3. Число погашенных бюллетеней цифрами/прописью

4. Число бюллетеней, содержащихся в урнах для голосования (с учётом граж-
дан, принявших участие в голосовании на Сайтах) цифрами/прописью

5. Число недействительных бюллетеней

6. Число действительных бюллетеней

7. Наименование общественных территорий

Наименование общественной территории <Количество голосов>
(цифрами/прописью)

Наименование общественной территории <Количество голосов>
(цифрами/прописью)

Наименование общественной территории <Количество голосов>
(цифрами/прописью)

Наименование общественной территории <Количество голосов>
(цифрами/прописью)

Наименование общественной территории <Количество голосов>
(цифрами/прописью)

Председатель Общественной комиссии по разви-
тию городской среды

_____________________
  
(ФИО)

_____________________
(подпись)

Секретарь _____________________
(ФИО)

_____________________
(подпись)

Члены: _____________________
(ФИО)

_____________________
(подпись)

_____________________
(ФИО)

_____________________
(подпись)

_____________________
(ФИО)

_____________________
(подпись)

_____________________
(ФИО)

_____________________
(подпись)

_____________________
(ФИО)

_____________________
(подпись)

_____________________
(ФИО)

_____________________
(подпись)

 
Протокол подписан «____» ________ 20____ года в ____ часов _____ минут



33
Город и горожане/№8/21 февраля 2019совершенно официально

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 05.11.2013 № 1740 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной про-
граммы, в том числе разбивка по источникам финансирования по годам реали-
зации программы» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск 
изложить в новой редакции:

«

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муни-
ципальной про-
граммы, в том 
числе разбив-
ка по источни-
кам финансиро-
вания по годам 
реализации про-
граммы

общий объем финансирования программы – 
1 162 178 731,90 руб., в том числе по годам: 
2019 год – 457 603 711,90 руб., в том числе:
448 389 011,90 руб. за счет средств местного бюджета;
2 425 800,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
6 788 900,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2020 год – 352 287 510,00 руб., в том числе:
352 121 210,00 руб. за счет средств местного бюджета;
166 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
2021 год – 352 287 510,00 руб., в том числе:
352 121 210,00 руб. за счет средств местного бюджета;
166 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета

».
2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО 

Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

4. Внести в приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие куль-
туры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

4.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по 
годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изло-
жить в новой редакции:

«

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на ис-
точники финансирова-
ния по годам реализа-
ции подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
238 922 956,83 руб., из них по годам:
2019 год – 119 120 186,83  руб., в том числе:
118 945 486,83 руб. за счет средств местного бюджета;
165 800,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
8 900,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2020 год – 59 901 385,00 руб., в том числе:
59 735 085,00 руб. за счет средств местного бюджета;
166 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
2021 год – 59 901 385,00 руб., в том числе:
59 735 085,00 руб. за счет средств местного бюджета;
166 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета

».
4.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, феде-

рального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
238 922 956,83 руб., из них по годам:
2019 год – 119 120 186,83  руб., в том числе:
118 945 486,83 руб. за счет средств местного бюджета;
165 800,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
8 900,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2020 год – 59 901 385,00 руб., в том числе:
59 735 085,00 руб. за счет средств местного бюджета;
166 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
2021 год – 59 901 385,00 руб., в том числе:
59 735 085,00 руб. за счет средств местного бюджета;
166 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета».                
4.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие» изложить в но-

вой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
5. Внести в приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие куль-

туры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
5.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пе-

риод действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по 
годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изло-
жить в новой редакции:

«

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы на пе-
риод действия под-
программы с указа-
нием на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, фе-
дерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
474 680 618,27 руб., из них по годам:
2019 год – 184 175 574,27 руб., в том числе
175 135 574,27 руб. за счет средств местного бюджета;
2 260 000,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
6 780 000,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2020 год – 145 252 522,00 руб., в том числе
145 252 522,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2021 год – 145 252 522,00 руб., в том числе
145 252 522,00 руб. за счет средств местного бюджета

».
5.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, феде-

рального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
474 680 618,27 руб., из них по годам:
2019 год – 184 175 574,27 руб., в том числе
175 135 574,27 руб. за счет средств местного бюджета;
2 260 000,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
6 780 000,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2020 год – 145 252 522,00 руб., в том числе
145 252 522,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2021 год – 145 252 522,00 руб., в том числе
145 252 522,00 руб. за счет средств местного бюджета.».
5.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное твор-

чество» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настояще-
му постановлению.

6. Внести в приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие куль-
туры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

6.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период дей-
ствия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации 
подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции:

«

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы на пери-
од действия под-
программы с ука-
занием на источ-
ники финансиро-
вания по годам 
реализации под-
программы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
местного, федерального, краевого бюджетов и внебюд-
жетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
428 956 980,80 руб., из них по годам:
2019 год – 147 768 558,80 руб., в том числе
147 768 558,80  руб. за счет средств местного бюджета;
2020 год – 140 594 211,00 руб., в том числе
140 594 211,00  руб. за счет средств местного бюджета;
2021 год – 140 594 211,00 руб., в том числе
140 594 211,00  руб. за счет средств местного бюджета

6.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, феде-

рального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 428 956 980,80 

руб., из них по годам:
2019 год – 147 768 558,80 руб., в том числе
147 768 558,80  руб. за счет средств местного бюджета;
2020 год – 140 594 211,00 руб., в том числе
140 594 211,00  руб. за счет средств местного бюджета;
2021 год – 140 594 211,00 руб., в том числе
140 594 211,00  руб. за счет средств местного бюджета.».
6.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации 

программы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 5 к настоящему постановлению.

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 оставляю за 
собой.

10. 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

18.02.2019                                        № 422
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 № 1740 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ КуЛьТуРы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от18.02.2019 № 422

Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)
Наименование показателя КБК 2019 2020 2021 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Же-
лезногорск"

0800000000 457 603 711,90 352 287 510,00 352 287 510,00 1 162 178 731,90

Подпрограмма "Культурное наследие" 0810000000 119 120 186,83 59 901 385,00 59 901 385,00 238 922 956,83
Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Свердло-
ва, 68

0810000040 49 000 000,00 0,00 0,00 49 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0810000040 009 49 000 000,00 0,00 0,00 49 000 000,00

Культура 0810000040 009 0801 49 000 000,00 0,00 0,00 49 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0810000040 009 0801 200 49 000 000,00 0,00 0,00 49 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0810000040 009 0801 240 49 000 000,00 0,00 0,00 49 000 000,00

Оказание услуг и выполнение работ библиотекой 0810000060 48 955 032,44 43 375 292,00 43 375 292,00 135 705 616,44
Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

0810000060 733 48 955 032,44 43 375 292,00 43 375 292,00 135 705 616,44

Культура 0810000060 733 0801 48 955 032,44 43 375 292,00 43 375 292,00 135 705 616,44
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0810000060 733 0801 600 48 955 032,44 43 375 292,00 43 375 292,00 135 705 616,44

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000060 733 0801 610 48 955 032,44 43 375 292,00 43 375 292,00 135 705 616,44
Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным 
центром

0810000070 20 138 618,00 16 359 793,00 16 359 793,00 52 858 204,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

0810000070 733 20 138 618,00 16 359 793,00 16 359 793,00 52 858 204,00

Культура 0810000070 733 0801 20 138 618,00 16 359 793,00 16 359 793,00 52 858 204,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0810000070 733 0801 600 20 138 618,00 16 359 793,00 16 359 793,00 52 858 204,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000070 733 0801 610 20 138 618,00 16 359 793,00 16 359 793,00 52 858 204,00
Обеспечение безопасных и комфортных условий функци-
онирования учреждений культуры: МБУК МВЦ, МБУК ЦГБ 
им.М.Горького

0810000100 469 186,39 0,00 0,00 469 186,39

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

0810000100 733 469 186,39 0,00 0,00 469 186,39

Культура 0810000100 733 0801 469 186,39 0,00 0,00 469 186,39
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0810000100 733 0801 600 469 186,39 0,00 0,00 469 186,39

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000100 733 0801 610 469 186,39 0,00 0,00 469 186,39
Материально-техническое оснащение учреждений культуры: 
МБУК МВЦ, МБУК ЦГБ им.М.Горького

0810000110 326 250,00 0,00 0,00 326 250,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

0810000110 733 326 250,00 0,00 0,00 326 250,00

Культура 0810000110 733 0801 326 250,00 0,00 0,00 326 250,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0810000110 733 0801 600 326 250,00 0,00 0,00 326 250,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000110 733 0801 610 326 250,00 0,00 0,00 326 250,00
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований Красноярского края

08100S4880 189 800,00 166 300,00 166 300,00 522 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

08100S4880 733 189 800,00 166 300,00 166 300,00 522 400,00

Культура 08100S4880 733 0801 189 800,00 166 300,00 166 300,00 522 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08100S4880 733 0801 600 189 800,00 166 300,00 166 300,00 522 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4880 733 0801 610 189 800,00 166 300,00 166 300,00 522 400,00
Государственная поддержка отрасли культуры 081A155190 41 300,00 0,00 0,00 41 300,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

081A155190 733 41 300,00 0,00 0,00 41 300,00

Культура 081A155190 733 0801 41 300,00 0,00 0,00 41 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

081A155190 733 0801 600 41 300,00 0,00 0,00 41 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 081A155190 733 0801 610 41 300,00 0,00 0,00 41 300,00
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 0820000000 184 175 574,27 145 252 522,00 145 252 522,00 474 680 618,27
Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпрограммы "Досуг, искусство 
и народное творчество"

0820000070 3 439 100,00 0,00 0,00 3 439 100,00

Финансовое  управление  Администрации  ЗАТО 
г.Железногорск

0820000070 801 3 439 100,00 0,00 0,00 3 439 100,00

Культура 0820000070 801 0801 3 439 100,00 0,00 0,00 3 439 100,00
Иные бюджетные ассигнования 0820000070 801 0801 800 3 439 100,00 0,00 0,00 3 439 100,00
Резервные средства 0820000070 801 0801 870 3 439 100,00 0,00 0,00 3 439 100,00
Выполнение работ по обеспечению проведения праздников 
на территории ЗАТО Железногорск

0820000090 8 063 000,00 8 063 000,00 8 063 000,00 24 189 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0820000090 009 8 063 000,00 8 063 000,00 8 063 000,00 24 189 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0820000090 009 0113 8 063 000,00 8 063 000,00 8 063 000,00 24 189 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0113 200 8 063 000,00 8 063 000,00 8 063 000,00 24 189 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0113 240 8 063 000,00 8 063 000,00 8 063 000,00 24 189 000,00

Ремонт здания МБУК ДК 0820000110 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

0820000110 733 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Культура 0820000110 733 0801 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0820000110 733 0801 600 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000110 733 0801 610 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00
Капитальный ремонт объектов МАУК ПКиО им. С.М. Кирова 0820000120 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0820000120 009 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00

Культура 0820000120 009 0801 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0820000120 009 0801 200 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0820000120 009 0801 240 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театраль-
ного искусства

0820000130 61 614 576,81 53 175 767,00 53 175 767,00 167 966 110,81

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

0820000130 733 61 614 576,81 53 175 767,00 53 175 767,00 167 966 110,81

Культура 0820000130 733 0801 61 614 576,81 53 175 767,00 53 175 767,00 167 966 110,81
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0820000130 733 0801 600 61 614 576,81 53 175 767,00 53 175 767,00 167 966 110,81

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000130 733 0801 610 61 614 576,81 53 175 767,00 53 175 767,00 167 966 110,81
Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговы-
ми учреждениями

0820000140 62 933 036,46 54 469 850,00 54 469 850,00 171 872 736,46

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

0820000140 733 62 933 036,46 54 469 850,00 54 469 850,00 171 872 736,46

Культура 0820000140 733 0801 62 933 036,46 54 469 850,00 54 469 850,00 171 872 736,46
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0820000140 733 0801 600 62 933 036,46 54 469 850,00 54 469 850,00 171 872 736,46

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000140 733 0801 610 62 933 036,46 54 469 850,00 54 469 850,00 171 872 736,46
Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и от-
дыха

0820000150 32 038 193,00 29 543 905,00 29 543 905,00 91 126 003,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

0820000150 733 32 038 193,00 29 543 905,00 29 543 905,00 91 126 003,00

Культура 0820000150 733 0801 32 038 193,00 29 543 905,00 29 543 905,00 91 126 003,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0820000150 733 0801 600 32 038 193,00 29 543 905,00 29 543 905,00 91 126 003,00

Субсидии автономным учреждениям 0820000150 733 0801 620 32 038 193,00 29 543 905,00 29 543 905,00 91 126 003,00
Обеспечение безопасных и комфортных условий функциони-
рования учреждений: театров, культурно-досуговых учреж-
дений и парка

0820000160 2 028 168,00 0,00 0,00 2 028 168,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

0820000160 733 2 028 168,00 0,00 0,00 2 028 168,00

Культура 0820000160 733 0801 2 028 168,00 0,00 0,00 2 028 168,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0820000160 733 0801 600 2 028 168,00 0,00 0,00 2 028 168,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000160 733 0801 610 2 028 168,00 0,00 0,00 2 028 168,00
Расходы на поддержку творческой деятельности и укре-
пление материально-технической базы муниципальных те-
атров в населенных пунктах с численностью населения до 
300 тысяч человек

08200L4660 10 044 500,00 0,00 0,00 10 044 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

08200L4660 733 10 044 500,00 0,00 0,00 10 044 500,00

Культура 08200L4660 733 0801 10 044 500,00 0,00 0,00 10 044 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08200L4660 733 0801 600 10 044 500,00 0,00 0,00 10 044 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08200L4660 733 0801 610 10 044 500,00 0,00 0,00 10 044 500,00
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации програм-
мы и прочие мероприятия"

0830000000 147 768 558,80 140 594 211,00 140 594 211,00 428 956 980,80

Обеспечение реализации муниципальной программы 0830000020 57 676 800,00 55 607 340,00 55 607 340,00 168 891 480,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

0830000020 733 57 676 800,00 55 607 340,00 55 607 340,00 168 891 480,00

Культура 0830000020 733 0801 57 676 800,00 55 607 340,00 55 607 340,00 168 891 480,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0830000020 733 0801 100 53 912 532,00 51 911 897,00 51 911 897,00 157 736 326,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0830000020 733 0801 110 53 912 532,00 51 911 897,00 51 911 897,00 157 736 326,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0830000020 733 0801 200 3 759 268,00 3 690 443,00 3 690 443,00 11 140 154,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0830000020 733 0801 240 3 759 268,00 3 690 443,00 3 690 443,00 11 140 154,00

Иные бюджетные ассигнования 0830000020 733 0801 800 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0830000020 733 0801 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00
Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополни-
тельного образования в области культуры

0830000030 90 044 758,80 84 986 871,00 84 986 871,00 260 018 500,80

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

0830000030 733 90 044 758,80 84 986 871,00 84 986 871,00 260 018 500,80

Дополнительное образование детей 0830000030 733 0703 90 044 758,80 84 986 871,00 84 986 871,00 260 018 500,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0830000030 733 0703 600 90 044 758,80 84 986 871,00 84 986 871,00 260 018 500,80

Субсидии бюджетным учреждениям 0830000030 733 0703 610 90 044 758,80 84 986 871,00 84 986 871,00 260 018 500,80
Обеспечение безопасных и комфортных условий функцио-
нирования учреждений дополнительного образования в об-
ласти культуры

0830000040 47 000,00 0,00 0,00 47 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

0830000040 733 47 000,00 0,00 0,00 47 000,00

Дополнительное образование детей 0830000040 733 0703 47 000,00 0,00 0,00 47 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0830000040 733 0703 600 47 000,00 0,00 0,00 47 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0830000040 733 0703 610 47 000,00 0,00 0,00 47 000,00
Подпрограмма "Развитие архивного дела" 0840000000 6 539 392,00 6 539 392,00 6 539 392,00 19 618 176,00
Пополнение фондов архива и эффективное использование 
архивных документов

0840000010 6 539 392,00 6 539 392,00 6 539 392,00 19 618 176,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0840000010 009 6 539 392,00 6 539 392,00 6 539 392,00 19 618 176,00

Другие общегосударственные вопросы 0840000010 009 0113 6 539 392,00 6 539 392,00 6 539 392,00 19 618 176,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0840000010 009 0113 100 4 542 051,00 4 542 051,00 4 542 051,00 13 626 153,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0840000010 009 0113 110 4 542 051,00 4 542 051,00 4 542 051,00 13 626 153,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0840000010 009 0113 200 1 970 041,00 1 970 041,00 1 970 041,00 5 910 123,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0840000010 009 0113 240 1 970 041,00 1 970 041,00 1 970 041,00 5 910 123,00

Иные бюджетные ассигнования 0840000010 009 0113 800 27 300,00 27 300,00 27 300,00 81 900,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0840000010 009 0113 850 27 300,00 27 300,00 27 300,00 81 900,00
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Приложение № 2 к постановлению Администрации
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Приложение № 2 к муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2019 2020 2021 Итого на период

Всего                    457 603 711,90 352 287 510,00 352 287 510,00 1 162 178 731,90
в том числе:                 
федеральный бюджет    6 788 900,00 0,00 0,00 6 788 900,00
краевой бюджет           2 425 800,00 166 300,00 166 300,00 2 758 400,00
местный бюджет    448 389 011,90 352 121 210,00 352 121 210,00 1 152 631 431,90
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00
   

Подпрограмма 1 "Культурное наследие" Всего                    119 120 186,83 59 901 385,00 59 901 385,00 238 922 956,83
в том числе:             
федеральный бюджет    8 900,00 0,00 0,00 8 900,00
краевой бюджет           165 800,00 166 300,00 166 300,00 498 400,00
местный бюджет    118 945 486,83 59 735 085,00 59 735 085,00 238 415 656,83
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное творчество" Всего                    184 175 574,27 145 252 522,00 145 252 522,00 474 680 618,27
в том числе:             
федеральный бюджет    6 780 000,00 0,00 0,00 6 780 000,00
краевой бюджет           2 260 000,00 0,00 0,00 2 260 000,00
местный бюджет    175 135 574,27 145 252 522,00 145 252 522,00 465 640 618,27
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3  "Обеспечение условий реализации програм-
мы и прочие мероприятия"

Всего                    147 768 558,80 140 594 211,00 140 594 211,00 428 956 980,80
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    147 768 558,80 140 594 211,00 140 594 211,00 428 956 980,80
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00
     

Подпрограмма 4 "Развитие архивного дела" Всего                    6 539 392,00 6 539 392,00 6 539 392,00 19 618 176,00
в том числе:                
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет    6 539 392,00 6 539 392,00 6 539 392,00 19 618 176,00
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по культуре Администрации
ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.02.2019 № 422

Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, меропри-
ятия подпрограммы Наименование 

главного распоря-
дителя бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия 
 (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020

2021

Итого на 
период 

Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие библиотечного дела
1.1 Оказание услуг и 
выполнение работ би-
блиотекой

МКУ «Управление 
культуры»

0810000060 733 0801 610 48 955 032,44  43 375 292,00  43 375 292,00  135 705 616,44 Документовыдача со-
ставит 4 164,6 тыс. 
единиц

1.2. Расходы на ком-
плектование книжных 
фондов библиотек му-
ниципальных образо-
ваний Красноярско-
го края

МКУ «Управление 
культуры»

08100S4880 733 0801 610 189 800,00 166 300,00 166 300,00 522 400,00 Комплектование книж-
ных фондов МБУК 
ЦГБ им. 
М. Горького

1.3. Государственная 
поддержка отрасли 
культуры

МКУ «Управление 
культуры»

081А155190 733 0801 610 41 300,00 0,00 0,00 41 300,00 Комплектование книж-
ных фондов МБУК 
ЦГБ им. 
М. Горького

Задача 2. Развитие  музейного дела
2.1 Оказание услуг 
и выполнение работ 
музейно-выставочным 
центром

МКУ «Управление 
культуры»

0810000070 733 0801 610 20 138 618,00 16 359 793,00 16 359 793,00 52 858 204,00 Количество посетите-
лей составит не менее 
109,5 тыс. человек

2.2. Капитальный ре-
монт здания МБУК МВЦ 
по ул. Свердлова, 68

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

081000040 009 0801 240 49 000 000,00 0,00 0,00 49 000 000,00 Выполнение наружных 
работ – покраска фа-
сада здания, отмост-
ка, установка пандуса, 
благоустройство при-
легающей территории

2.3. Обеспечение без-
опасных и комфортных 
условий функциониро-
вания учреждений куль-
туры: МБУК МВЦ, МБУК 
ЦГБ им. М. Горького

МКУ «Управление 
культуры»

0810000100 733 0801 610 469 186,39 0,00 0,00 469 186,39 Обеспечение антитер-
рор. защищенности и 
сохранности муз. цен-
ностей  МБУК МВЦ. 
Обследование строи-
тельных и ограждаю-
щих конструкций зда-
ния по ул. Крупской, 8 
МБУК ЦГБ 

2 .4 .  Материально-
техническое оснаще-
ние учреждений куль-
туры: МБУК МВЦ, МБУК 
ЦГБ им. М. Горького 

МКУ «Управление 
культуры»

0810000110 733 0801 610 326 250,00 0,00 0,00 326 250,00 Приобретение ком-
пьютерной и оргтех-
ники, мебели для би-
блиотеки № 9 (по. Но-
вый путь)

Итого по подпрограм-
ме:

X 0810000000 X X X 119 120 186,83 59 901 385,00 59 901 385,00 238 922 956,83

В том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1 

МКУ «Управление 
культуры»

0810000000 733 0801 X 70 120 186,83 59 901 385,00 59 901 385,00 189 922 956,83

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

081000000 009 0801 Х 49 000 000,00 0,00 0,00 49 000 000,00

Главный специалист по культуре 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.02.2019 № 422

Приложение № 2 к подпрограмме
«Досуг, искусство и народное творчество»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Н а и м е н о -
вание глав-
ного  рас -
порядителя 
бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей
Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 Итого на период

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни 
Задача 1. Развитие досуговой деятельности 
1.1.  Оказание услуг и вы-
полнение работ культур-
но – досуговыми учреж-
дениями

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0820000140 733 0801 610 62 933 036,46 54 469 850,00 54 469 850,00 171 872 736,46 Количество общегород-
ских и массовых меро-
приятий составит не ме-
нее 225 ед.

1.2.  Оказание услуг и вы-
полнение работ парком 
культуры и отдыха

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0820000150 733 0801 620 32 038 193,00 29 543 905,00 29 543 905,00 91 126 003,00 Количество посетителей 
составит не менее 472,5 
тыс. чел.

1.3. Ремонт здания МБУК 
ДК

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0820000110 733 0801 610 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00 Проведение текущего ре-
монта кровли и крыльца 
здания МБУК ДК

1.4. Капитальный ремонт 
объектов МАУК «ПКиО им. 
С.М. Кирова»

Администра-
ция  ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0820000120 009 0801 610 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 Завершение капитально-
го ремонта общественно-
го туалета (выполнение 
отмостки)

1.5. Обеспечение безопас-
ных и комфортных условий 
функционирования учреж-
дений: театров, культурно-
досуговых учреждений 
и парка

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0820000160 733 0801 620 2 028 168,00 0,00 0,00 2 028 168,00 Выполнение мероприя-
тий по устранению нару-
шений противопожарной 
безопасности МБУК те-
атр кукол «Золотой клю-
чик», МБУК ДК, МБУК ЦД, 
МАУК «ПКиО»

Задача 2. Поддержка  искусства

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Н а и м е н о -
вание глав-
ного  рас -
порядителя 
бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей
Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 Итого на период

2.1 Оказание услуг и вы-
полнение работ учрежде-
ниями театрального ис-
кусства

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0820000130 733 0801 610 61 614 576,81 53 175 767,00 53 175 767,00 167 966 110,81 Количество посетителей 
составит не менее 129,5 
тыс. чел.

Задача 3. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры
3.1. Сохранение, возрож-
дение и развитие народ-
ных художественных про-
мыслов и ремесел (под-
держка творческого объ-
единения «Ладья»)

0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Резерв средств на со-
финансирование меропри-
ятий по краевым програм-
мам в рамках подпрограм-
мы «Досуг, искусство и на-
родное творчество»

Финансовое 
управление 
Администра-
ции  ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0820000070 801 0801 870 3 439 100,00 0,00 0,00 3 439 100,00

3.3. Расходы на поддержку 
творческой деятельности и 
укрепление материально-
технической базы муни-
ципальных театров в на-
селенных пунктах с чис-
ленностью до 300 тысяч 
человек

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

08200L4660 733 0801 610 10 044 500,00 0,00 0,00 10 044 500,00

Задача 4. Организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий
4.1 Выполнение работ по 
обеспечению проведения 
праздников на территории 
ЗАТО Железногорск

Администра-
ция  ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0820000090 009 0113 240 8 063 000,00 8 063 000,00 8 063 000,00 24 189 000,00 Обеспечение проведе-
ния не менее 36 меро-
приятий

Итого по подпрограмме: Х 0820000000 X X X 184 175 574,27 145 252 522,00 145 252 522,00 474 680 618,27

В том числе:
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1 

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0820000000 733 X X 172 658 474,27 137 189 522,00 137 189 522,00 447 037 518,27

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2 

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0820000000 009 X Х 8 078 000,00 8 063 000,00 8 063 000,00 24 204 000,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 3

Финансовое 
управление 
Администра-
ции  ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0820000070 801 X Х 3 439 100,00 0,00 0,00 3 439 100,00

Главный специалист по культуре 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.02.2019 № 422

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОбЕСПЕчЕНИЕ уСЛОВИй РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММы И ПРОчИЕ МЕРОПРИЯТИЯ»

Наименование  програм-
мы, подпрограммы

Наименова-
ние главно-
го распоря-
дителя

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на период

Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры 
 1.1 Оказание услуг и вы-
полнение работ учреж-
дениями дополнительно-
го образования в обла-
сти культуры

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0830000030 733 0703 610 90 044 758,80 84 986 871, 00 84 986 871, 00 260 018 500,80 Число обучающихся 
составит 6,3 тыс. че-
ловек

1.2. Обеспечение без-
опасных и комфортных 
условий функционирова-
ния учреждений допол-
нительного образования 
в области культуры

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0830000040 733 0703 610 47 000,00 0,00 0,00 47 000,00 Выполнение меропри-
ятий по устранению 
нарушений противо-
пожарной безопасно-
сти МБУ ДО ДХШ

Задача 2. Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура»
2.1 Обеспечение реа-
лизации муниципальной 
программы

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0830000020 733 0801 110 53 912 532,00 51 911 897, 00 51 911 897, 00 157 736 326,00
0830000020 733 0801 240 3 759 268,00 3 690 443,00 3 690 443,00 11 140 154,00
0830000020 733 0801 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Итого по подпрограмме: Х 0830000000 733 Х Х 147 768 558,80 140 594 211,00 140 594 211,00 428 956 980,80
В том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0830000000 733 Х Х 147 768 558,80 140 594 211,00 140 594 211,00 428 956 980,80

Главный специалист по культуре 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфЕНОВА

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  муници-
пальной программы

Администрация ЗАТО г.Железногорск, муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление по делам граж-
данской обороны чрезвычайным ситуациям и режима 
ЗАТО Железногорск» (Далее МКУ «Управление по де-
лам ГО, ЧС и режима»

».
1.2. Строку 5 паспорта программы «Безопасный город» приложения к по-

становлению изложить в новой редакции:
«

Перечень подпро-
грамм и отдель-
ных мероприятий 
муниципальной 
программы

Подпрограмма 1 «Комплексные меры противодействия 
терроризму и экстремизму»;
Мероприятие 1 «Исполнение предписаний МУ МВД России 
по ЗАТО г. Железногорск по уничтожению конопли»;
Мероприятие 2 «Осуществление мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья»;
Мероприятие 3 «Пропаганда в области безопасности лю-
дей на водных объектах»

».
1.3. Строку 10 паспорта программы «Безопасный город» приложения к по-

становлению изложить в новой редакции:
«

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муници-
пальной програм-
мы, в том числе в 
разбивке по ис-
точникам финанси-
рования по годам 
реализации про-
граммы

Общий объем финансирования  программы    составля-
ет 5 008 114,65 рублей за счет средств местного бюдже-
та, в том числе по годам:
2019 год – 4 428 114,65 руб.; 
2020 год – 290 000,0 руб.;
2021 год – 290 000,0 руб.
 

».
 1.4. Раздел 8. Информация о ресурсном обеспечении и про-

гнозной оценке
 расходов на реализацию целей  Программы с учетом источников финанси-

рования Приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования  программы    составляет 5 008 114,65 ру-

блей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам:
2019 год – 4 428 114,65 руб.; 
2020 год – 290 000,0 руб.;
2021 год – 290 000,0 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).

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

18.02.2019                                       № 436
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ  07.11.2013 № 1765 «Об уТВЕРЖДЕНИИ  МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «бЕЗОПАСНый ГОРОД»» 
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.02.2019  № 436

Приложение 1 к муниципальной программе «Безопасный город»

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

Наименование
КБК <*> Расходы (руб.), годы
КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 Итого на период

Муниципальная программа "Безопасный город" 0700000000 Х Х Х 4 428 114,65 290 000,00 290 000,00 5 008 114,65
Исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск по уни-
чтожению конопли

0720000000 Х Х Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

0720000010 009 Х Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0720000010 009 0113 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0720000010 009 0113 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0720000010 009 0113 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Пропаганда в области безопасности людей на водных объектах 0720000020 Х Х Х 95 000,00 0,00 0,00 95 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

0720000020 009 95 000,00 0,00 0,00 95 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0720000020 009 0113 200 95 000,00 0,00 0,00 95 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0720000020 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

0720000020 009 0113 240 95 000,00 0,00 0,00 95 000,00

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на во-
дных объектах, охране их жизни и здоровья

0720000030 4 043 114,65 0,00 0,00 4 043 114,65

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

0720000030 009 4 043 114,65 0,00 0,00 4 043 114,65

Другие общегосударственные вопросы 0720000030 009 0113 4 043 114,65 0,00 0,00 4 043 114,65
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0720000030 009 0113 100 4 043 114,65 0,00 0,00 4 043 114,65

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0720000030 009 0113 110 4 043 114,65 0,00 0,00 4 043 114,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0720000030 009 0113 200 1 303 500,00 0,00 0,00 1 303 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0720000030 009 0113 200 1 303 500,00 0,00 0,00 1 303 500,00

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму" 0710000000 Х Х Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00  270 000,00
Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и раз-
мещение в местах массового пребывания людей

0710000010 Х Х Х 64 000,00 64 000,00 64 000,00 192 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

0710000010 009 Х Х 64 000,00 64 000,00 64 000,00 192 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0710000010 009 0113 Х 64 000,00 64 000,00 64 000,00 192 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0710000010 009 0113 200 64 000,00 64 000,00 64 000,00 192 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0710000010 009 0113 240 64 000,00 64 000,00 64 000,00 192 000,00

Проведение антитеррористической профилактической акции "Семинар-
практикум по антитеррористической подготовке с учащимися образователь-
ных учреждений ЗАТО Железногорск"

0710000020 Х Х Х 26 000,00 26 000,00 26 000,00 78 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

0710000020 009 Х Х 26 000,00 26 000,00 26 000,00 78 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0710000020 009 0113 Х 26 000,00 26 000,00 26 000,00 78 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0710000020 009 0113 200 26 000,00 26 000,00 26 000,00 78 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0710000020 009 0113 240 26 000,00 26 000,00 26 000,00 78 000,00

Нчальник Отдела общественной безопасности и режима
Администрации ЗАТО г. Железногорск А.В. НАйшТЕДТ

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.02.2019 № 436

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/ ис-
точники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2019 год 2020 год 2021 год Итого на период

Муниципальная
программа

«Безопасный город» Всего 4 428 114,65 290 000,0 290 000,0 5 008 114, 65

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 4 428 114,65 290 000,0 290 000,0 5 008 114, 65

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 «Комплексные меры противодействия тер-
роризму и экстремизму»

Всего 90 000,0 90 000,0 90 000,0 270 000,0

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 90 000,0 90 000,0 90 000,0 270 000,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдельное мероприятие про-
граммы

«Исполнение предписаний МУ МВД Рос-
сии по ЗАТО г. Железногорск по уничто-
жению конопли»

Всего 200 000,0 200 000,0 200 000,0 600 000,0

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 200 000,0 200 000,0 200 000,0 600 000,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдельное мероприятие про-
граммы

«Пропаганда в области безопасности людей 
на водных объектах»

Всего 95 000,0 0,0 0,0 95 000,0

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 95 000,0 0,0 0,0 95 000,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдельное мероприятие про-
граммы

«Осуществление мероприятий по обеспече-
нию безопасности людей на водных объек-
тах, охране их жизни и здоровья»

Всего 4 043114,65 0,0 0,0 4 043114,65

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 4 043114,65 0,0 0,0 4 043114,65

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Начальник Отдела общественной безопасности и режима А.В. НАйшТЕДТ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2019 г.                                     № 366
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 15.11.2018 № 2181 «Об уТВЕРЖДЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА 
ПРОВЕДЕНИЯ ОфИЦИАЛьНых фИЗКуЛьТуРНых МЕРОПРИЯТИй И СПОРТИВНых 

МЕРОПРИЯТИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2019 ГОД»
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 20.03.2012 № 482 «Об утверждении порядка формирования Календарного плана проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.11.2018 № 2181 «Об утверждении Календарного плана проведения официальных физ-

культурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2019 год» следующее изменение:
1.1.  Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к данному постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального об-

разования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.02. 2019 № 366

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.11.2018 № 2181

КАЛЕНДАРНый ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ОфИЦИАЛьНых фИЗКуЛьТуРНых МЕРОПРИЯТИй И 
СПОРТИВНых МЕРОПРИЯТИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2019 ГОД

Часть I. Проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий
Раздел 1. Комплексные и отдельные физкультурные мероприятия для различных групп и категорий населения
№ 
п/п

№ 
пункта

Наименование мероприятия С р о к и 
проведе-
ния

Место проведения Кол-во уч-
ков меро-
приятия

Ответственная организация (орган)

1 2 3 4 5 6 7
1. Среди учащихся средних общеобразовательных учреждений
1 1.1 Всероссийский проект "Мини-

футбол в школу"
октябрь школы города 510 Главный специалист по физической 

культуре, школьному спорту и мас-
совому спорту Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (далее - Главный 
специалист),
Муниципальное автономное учреж-
дение «Комбинат оздоровительных 
спортивных сооружений» (далее - 
МАУ «КОСС»)

2. Соревнования среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
2 2.1 Спортивный праздник "Веселые 

старты" среди детей
май-июнь стадион "Труд" 20 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3. Среди участников физкультурно-спортивных клубов
3 3.1 Турнир по мини-футболу среди дет-

ских команд, посвященных Дню за-
щитника Отечества 

февраль Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа №95 (да-
лее - школа №95)

70 Главный специалист, МАУ «КОСС»

4 3.2 Спортивный праздник, посвящен-
ный Дню защиты детей

июнь спортивная площадка "Тель" 80 Главный специалист, МАУ «КОСС»

5 3.3 Спортивный праздник, посвящен-
ный Дню знаний

сентябрь спортивная площадка "Тель" 70 Главный специалист, МАУ «КОСС»

4. Среди жителей поселков ЗАТО Железногорск
6 4.1 Молодежные спортивные игры 

среди поселков ЗАТО Железно-
горск 

июнь Физкультурно-спортивный центр "Факел" (далее - 
ФСЦ "Факел")

50 Главный специалист, МАУ «КОСС»

4.2. Соревнования п.Подгорный
7 4.2.1 Соревнования, посвященные «Дню 

Победы»
май ФСЦ "Факел", школа №104 200 Главный специалист, МАУ «КОСС»

8 4.2.2 Соревнования, посвященные празд-
нованию 65-летия п. Подгорный

июнь ФСЦ "Факел" 200 Главный специалист, МАУ «КОСС»

9 4.2.3 Соревнования, посвященные «Дню 
Физкультурника»

август ФСЦ "Факел", школа №104 150 Главный специалист, МАУ «КОСС»

10 4.2.4 Фестиваль по мини-футболу в по-
селке Подгорный

ноябрь ФСЦ "Факел", школа №104 100 Главный специалист, МАУ «КОСС»

11 4.2.5 Соревнования «Папа, мама, я - 
спортивная семья»

декабрь Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №104 (далее 
- школа №104) Лыжная трасса

89 Главный специалист, МАУ «КОСС»

5. Прочие физкультурные мероприятия
12 5.1 Летний Фестиваль ВФСК ГТО май стадион "Труд", ДЮСШ-1 200 Главный специалист, МАУ «КОСС»

13 5.2 Зимний Фестиваль ВФСК ГТО ноябрь стадион "Труд", ДЮСШ-1 200 Главный специалист, МАУ «КОСС»

14 5.3 Спортивный праздник «Факель-
ное шествие»

март Лыжная база "Снежинка" (далее - л/б "Снежинка") 150 Главный специалист, МАУ «КОСС»

15 5.4 Городской Фитнес-фестиваль среди 
детских дошкольных учреждений

март Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центр досуга» (Далее - МБУК ЦД)

210 Главный специалист, МАУ «КОСС»

16 5.5 Фитнес-марафон в честь Дня за-
щиты детей

май МБУК ЦД 320 Главный специалист, МАУ «КОСС»

17 5.6 Спортивные мероприятия, по-
священные празднованию Дня 
Победы

май спортсооружения МАУ"КОСС", Муниципальное бюд-
жетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей детско-юношеская спор-
тивная школа по спортивным играм "Смена" (далее 
- ДЮСШ "Смена")

420 Главный специалист, МАУ «КОСС»

18 5.7 Спортивный праздник, посвящен-
ный Дню молодежи

июнь стадион «Труд» 200 Главный специалист, МАУ «КОСС»

19 5.8 Спортивные мероприятия, посвя-
щенные Дню города

июль стадион "Труд" 370 Главный специалист, МАУ «КОСС»

20 5.9 Спортивный праздник, посвящен-
ный Дню физкультурника

август стадион «Труд» 280 Главный специалист, МАУ «КОСС»

6. Городские мероприятия в рамках проведения всероссийских акций
21 6.1 «Лыжня России-2019» февраль Городское озеро 600 Главный специалист, МАУ «КОСС»

22 6.2 «Лед надежды нашей-2019» февраль  стадион "Труд" 150 Главный специалист, МАУ «КОСС»

23 6.3 «Оранжевый мяч-2019» август  стадион "Труд" 140 Главный специалист, МАУ «КОСС»

24 6.4 «Кросс нации-2019» сентябрь  стадион "Труд" 540 Главный специалист, МАУ «КОСС»

ИТОГО мероприятий по Части I 
Разделу 1:

24 ИТОГО (количество участников по Части I Разде-
лу 1 (чел.):

5319

Раздел 2. Комплексные и отдельные спортивные мероприятия
1. Комплексные спортивные мероприятия
1 1.1 Школьная спортивная лига ЗАТО 

Железногорск
в течение 
года

спортсооружения МАУ «КОСС», с/з школ 1160 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2 1.2 Спартакиада трудовых коллективов 
ЗАТО Железногорск

в течение 
года

спортсооружения МАУ «КОСС» 500 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3 1.3 Открытые зимние Спартианские 
игры

февраль стадион "Труд", МБУК ЦД 80 Главный специалист, МАУ «КОСС»

4 1.4 Спартакиада допризывной молоде-
жи ЗАТО Железногорск

май стадион "Труд" 72 Главный специалист, МАУ «КОСС»

5 1.5 Легкоатлетическая эстафета, посвя-
щенная Дню Победы

май улицы города 176 Главный специалист, МАУ «КОСС»

6 1.6 Летние соревнования среди спор-
тивных семейных команд

июль стадион "Труд" 30 Главный специалист, МАУ «КОСС»

7 1.7 Спартакиада спортивных клубов по 
месту жительства граждан

август стадион «Труд» 60 Главный специалист, МАУ «КОСС»

8 1.8 Первенство ЗАТО Железногорск по 
спортивным играм

в течение 
года

стадион "Труд", ДЮСШ-1, школы города 200 Главный специалист, МАУ «КОСС»

9 1.9 Спортивные мероприятия в рамках 
Декады инвалидов

н о я б р ь -
декабрь

Спортивный комплекс "Радуга" (далее - "Раду-
га", Муниципальное бюджетное учреждение "Ком-
плексный центр социального обслуживания населе-
ния Социально-реабилилационное отделение" (да-
лее - МБУ КЦСОН ЦСО), Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа №1» (далее -МБУ ДО 
«ДЮСШ-1»)

150 Главный специалист, МАУ «КОСС»

10 1.10 Зимние соревнования среди спор-
тивных семейных команд

декабрь л/б "Снежинка" 30 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2. Городские легкоатлетические пробеги:
11 2.1 Легкоатлетический пробег "День 

Космонавтики"
апрель улицы города 600 Главный специалист, МАУ «КОСС»

12 2.2 Майская миля с гандикапом май л/б "Снежинка" 40 Главный специалист, МАУ «КОСС»

13 2.3 Полумарафон «День России», памя-
ти В.И. Куканова 

июнь стадион "Труд" - улицы города 90 Главный специалист, МАУ «КОСС»

14 2.4 Легкоатлетический пробег «Ча-
совой бег» 

август стадион "Труд" 120 Главный специалист, МАУ «КОСС»

15 2.5 IX Фестиваль бега (XXXX Осенний 
марафон памяти А.В. Носухина)

сентябрь Территория парка 200 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3. Спортивные мероприятия по видам спорта
3.1. АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ
16 3.1.1 Чемпионат ЗАТО Железногорск по 

автогонкам на льду "ЛЁД-2019"
февраль-
март

Городское озеро 80 Главный специалист, МАУ «КОСС»

17 3.1.2 Чемпионат ЗАТО Железногорск 
по Любительскому АвтоКроссу 
"ЛАК-2019"

февраль Городское озеро 23 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.2. АДАПТИВНЫЙ СПОРТ
18 3.2.1 Первенство ЗАТО Железногорск 

по плаванию
март Спортивный комплекс "Радуга" (далее - с/к "Ра-

дуга")
42 Главный специалист, МАУ «КОСС»

19 3.2.2 Первенство ЗАТО Железногорск 
по шахматам

октябрь МБУ КЦСОН ЦСО 8 Главный специалист, МАУ «КОСС»

20 3.2.3 Первенство ЗАТО Железногорск по 
настольному теннису

март с/к "Радуга" 39 Главный специалист, МАУ «КОСС»

21 3.2.4 Первенство ЗАТО Железногорск 
по дартсу

апрель МБУ КЦСОН ЦСО 35 Главный специалист, МАУ «КОСС»

22 3.2.5 Летняя Спартакиада ЗАТО Желез-
ногорск по легкой атлетике

июнь стадион "Труд" 55 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.3. БАСКЕТБОЛ
23 3.3.1 Рождественский турнир среди муж-

ских команд
январь стадион "Труд" 60 Главный специалист, МАУ «КОСС»

24 3.3.2 Чемпионат ЗАТО Железногорск я н в а р ь -
март

стадион "Труд" 80 Главный специалист, МАУ «КОСС»

25 3.3.3 Открытый городской турнир памя-
ти И.М. Лебедева

апрель стадион "Труд" 60 Главный специалист, МАУ «КОСС»

26 3.3.4 Турнир, посвященный Дню По-
беды

май стадион "Труд" 60 Главный специалист, МАУ «КОСС»

27 3.3.5 Первенство ЗАТО Железногорск 
среди мужских команд

июнь стадион "Труд" 80 Главный специалист, МАУ «КОСС»
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28 3.3.6 Кубок ЗАТО Железногорск октябрь стадион "Труд" 80 Главный специалист, МАУ «КОСС»

29 3.3.7 Открытое Первенство ЗАТО Же-
лезногорск среди ветеранов «Ме-
мориал»

ноябрь стадион "Труд" 40 Главный специалист, МАУ «КОСС»

30 3.3.8 Открытое первенство ЗАТО Желез-
ногорск памяти А.Т. Дежурных по 
баскетболу среди общеобразова-
тельных школ

н о я б р ь -
декабрь

школы города 100 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.4. БОКС
31 3.4.1 Открытый Чемпионат и Первенство 

ЗАТО Железногорск
февраль Муниципальное автономное учреждение дополнитель-

ного образования детско-юношеская спортивная шко-
ла «Юность» (далее - МАУ ДО ДЮСШ «Юность»)

90 Главный специалист, МАУ «КОСС»

32 3.4.2 Открытый турнир памяти Героя 
СССР М.Н.Баскова

май МАУ ДО ДЮСШ «Юность» 100 Главный специалист, МАУ «КОСС»

33 3.4.3 Открытый городской турнир «Ново-
годний приз»

декабрь Муниципальное автономное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей Детский 
оздоровительно-образовательный центр «Горный» 

100 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.5. ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ
34 3.5.1 Чемпионат и Первенство ЗАТО Же-

лезногорск по велоспорту "Кубок 
Космонавтики»

апрель л/б «Снежинка» 150 Главный специалист, МАУ «КОСС»

35 3.5.2 Детский Кубок ЗАТО Железно-
горск

м а й -
август

стадион «Труд», улицы города 100 Главный специалист, МАУ «КОСС»

36 3.5.3 Открытый Чемпионат и Первенство 
ЗАТО Железногорск по маунтинбай-
ку «Barbashin Rase»

август п. Подгорный 60 Главный специалист, МАУ «КОСС»

37 3.5.4 Открытый Чемпионат и Первенство 
ЗАТО Железногорск по маунтинбай-
ку «Желтая гонка»

август лесной массив у башни АФУ 80 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.6. ВОЛЕЙБОЛ
38 3.6.1 Рождественский турнир январь стадион «Труд» 111 Главный специалист, МАУ «КОСС»

39 3.6.2 Чемпионат ЗАТО Железногорск сре-
ди мужских команд

м а р т -
апрель

стадион «Труд» 111 Главный специалист, МАУ «КОСС»

40 3.6.3 Чемпионат ЗАТО Железногорск сре-
ди женских команд

а п р е л ь -
май

стадион «Труд» 73 Главный специалист, МАУ «КОСС»

41 3.6.4 Первенство ЗАТО Железногорск апрель стадион «Труд» 60 Главный специалист, МАУ «КОСС»

42 3.6.5 Кубок ЗАТО Железногорск среди 
мужских команд

ноябрь стадион «Труд» 90 Главный специалист, МАУ «КОСС»

43 3.6.6 Кубок ЗАТО Железногорск среди 
женских команд

ноябрь стадион «Труд» 60 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.7. ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
44 3.7.1 Открытое Первенство ЗАТО Желез-

ногорск (слалом)
март л/б "Снежинка" 70 Главный специалист, МАУ «КОСС»

45 3.7.2 Кубок ЗАТО Железногорск по гор-
ным лыжам

я н в а р ь -
март

л/б "Снежинка" 90 Главный специалист, МАУ «КОСС»

46 3.7.3 Открытое Первенство ЗАТО Желез-
ногорск (слалом-гигант)

март л/б «Снежинка» 50 Главный специалист, МАУ «КОСС»

47 3.7.4 Городские соревнования «Закрытие 
сезона» (гигант)

апрель л/б "Снежинка" 50 Главный специалист, МАУ «КОСС»

48 3.7.5 Чемпионат и Первенство ЗАТО 
Железногорск по параллельно-
му слалому

апрель л/б "Снежинка" 50 Главный специалист, МАУ «КОСС»

49 3.7.6 Городские соревнования по спу-
ску на роликах

июнь л/б "Снежинка" 50 Главный специалист, МАУ «КОСС»

50 3.7.7 Городские соревнования «Открытие 
сезона» (гигант)

декабрь л/б "Снежинка" 60 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.8. ДЗЮДО
51 3.8.1 Открытый Чемпионат и Первенство 

ЗАТО Железногорск
март МАУ ДО ДЮСШ «Юность» 50 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.9. КИКБОКСИНГ
52 3.9.1 Открытый Чемпионат и Первенство 

ЗАТО Железногорск 
ноябрь стадион «Труд» 100 Главный специалист, МАУ «КОСС»

53 3.9.2 Открытый турнир «Новогодний 
приз»

декабрь стадион «Труд» 80 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.10. КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
54 3.10.1 Открытый Чемпионат и Первенство 

ЗАТО Железногорск
февраль стадион «Труд» 150 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.11. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
55 3.11.1 Открытый зимний Чемпионат и Пер-

венство ЗАТО Железногорск
январь МБУ ДО «ДЮСШ-1» 127 Главный специалист, МАУ «КОСС»

56 3.11.2 Городские соревнования по легко-
атлетическим прыжкам и толканию 
ядра, посвященные памяти заслу-
женного мастера спорта России 
Н.Н. Хренкова

март МБУ ДО «ДЮСШ-1» 81 Главный специалист, МАУ «КОСС»

57 3.11.3 Открытый летний Чемпионат и Пер-
венство ЗАТО Железногорск

июнь стадион «Труд» 104 Главный специалист, МАУ «КОСС»

58 3.11.4 Открытое Первенство ЗАТО Желез-
ногорск в закрытом помещении, по-
священное памяти В.А. Ситова

ноябрь МБУ ДО «ДЮСШ-1» 150 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.12. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
59 3.12.1 Кубок ЗАТО Железногорск «Ski 

9ka Tour»
я н в а р ь -
март

л/б «Снежинка», городское озеро 80 Главный специалист, МАУ «КОСС»

60 3.12.2 Открытый Чемпионат и Первенство 
ЗАТО Железногорск

март л/б «Снежинка» 60 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.13. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
61 3.13.1 Рождественский турнир январь с/к «Радуга» 30 Главный специалист, МАУ «КОСС»

62 3.13.2 Открытый Кубок ЗАТО Желез-
ногорск

май с/к «Радуга» 30 Главный специалист, МАУ «КОСС»

63 3.13.3 Открытый Чемпионат и Первенство 
ЗАТО Железногорск

октябрь с/к «Радуга» 25 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.14. ПАРУСНЫЙ СПОРТ
64 3.14.1 Открытый Чемпионат и Первенство-

ЗАТО Железногорск
июнь Городское озеро 50 Главный специалист, МАУ «КОСС»

65 3.14.2 Кубок Главы ЗАТО Железногорск сентябрь Городское озеро 50 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.15. ПЛАВАНИЕ
66 3.15.1 Открытый Чемпионат и Первенство 

ЗАТО Железногорск на стайерских 
дистанциях

январь с/к «Радуга» 260 Главный специалист, МАУ «КОСС»

67 3.15.2 Открытый Кубок ЗАТО Железно-
горск, памяти Мастера спорта СССР 
В.Н.Решетникова

февраль с/к «Радуга» 456 Главный специалист, МАУ «КОСС»

68 3.15.3 Открытый Чемпионат и Первенство 
ЗАТО Железногорск в комплекс-
ном плавании

март с/к «Радуга» 200 Главный специалист, МАУ «КОСС»

69 3.15.4 Открытый Кубок ЗАТО Железно-
горск «Открытие плавательно-
го сезона»

октябрь с/к «Радуга» 200 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.16. ПОЛИАТЛОН
70 3.16.1 Открытый Чемпионат и Первенство 

ЗАТО Железногорск (зимнее трое-
борье, летнее четырехборье)

март стадион «Труд», плавательный бассейн "Труд" (далее 
- п/б «Труд»), Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение "Средняя школа №106" (далее 
- СОШ №106) тир, МБУ ДО «ДЮСШ-1»

50 Главный специалист, МАУ «КОСС»

71 3.16.2 Открытый Чемпионат и Первенство 
ЗАТО Железногорск (летнее трое-
борье, летнее пятиборье)

июнь стадион «Труд», п/б «Труд», СОШ №106 тир, МБУ 
ДО «ДЮСШ-1»

50 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.17. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
72 3.17.1 Открытое Первенство ЗАТО Же-

лезногорск
апрель тир Федеральной ядерной организации федераль-

ного государственного унитарного предприятия 
«Горно-химический комбинат» (далее - тир ФЯО 
ФГУП «ГХК»)

50 Главный специалист, МАУ «КОСС»

73 3.17.2 Открытый Чемпионат ЗАТО Же-
лезногорск

октябрь тир ФЯО ФГУП «ГХК» 50 Главный специалист, МАУ «КОСС»

74 3.17.3 Новогодний турнир декабрь тир ФЯО ФГУП «ГХК» 40 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.18 СКАЛОЛАЗАНИЕ
75 3.18.1 Открытый Чемпионат и Первенство 

ЗАТО Железногорск по скалолаза-
нию памяти Петра Кузнецова

ноябрь Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение "Средняя школа №90" (далее - 
школа №90)

60 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.19. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА 
76 3.19.1 Открытый Чемпионат и Первен-

ство ЗАТО Железногорск по греко-
римской борьбе

март МАУ ДО ДЮСШ «Юность» 50 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.20. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
77 3.20.1 Открытый Кубок ЗАТО Железно-

горск, посвященный «Дню По-
беды»

май Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение средняя общеобразовательная школа № 97 (да-
лее - МБОУ СО Школа № 97)

70 Главный специалист, МАУ «КОСС»

78 3.20.2 Открытый Чемпионат и Первен-
ство ЗАТО Железногорск, посвя-
щенный Всероссийскому «Дню 
гимнастики»

ноябрь МБОУ СО Школа № 97 70 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.21. СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ
79 3.21.1 Первенство ЗАТО Железногорск по 

спортивному туризму
апрель Муниципальное автономное образовательное учреж-

дение дополнительного образования детей Детский 
оздоровительно-образовательный центр «Орбита» 
(далее - ДООЦ "Орбита") 

110 Главный специалист, МАУ «КОСС»

80 3.21.2 Туристическая эстафета сентябрь Краевое государственное бюджетное оздоровитель-
ное образовательное учреждение санаторного типа 
для детей, нуждающихся в длительном лечении «Же-
лезногорская санаторная школа-интернат»

110 Главный специалист, МАУ «КОСС»

81 3.21.3 Городские соревнования на пеше-
ходных дистанциях

ноябрь Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного бразования "Детский эколого-биологический 
центр" (далее - ДЭБЦ)

100 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.22. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
82 3.22.1 Открытый Чемпионат и Первенство 

ЗАТО Железногорск
сентябрь стадион "Труд"/ДООЦ "Орбита" 50 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.23. СУДОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ
83 3.23.1 Открытый Чемпионат и Первенство 

ЗАТО Железногорск
июль Городское озеро 20 Главный специалист, МАУ «КОСС»

84 3.23.2 Открытое Первенство ЗАТО Желез-
ногорск среди школьников

ноябрь Муниципальное казенное учреждение «Молодеж-
ный центр»

40 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.24. ТЕННИС
85 3.24.1 Рождественский турнир январь с/к «Радуга» 20 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.25. ТРИАТЛОН
86 3.25.1 Открытый Чемпионат и Первен-

ство ЗАТО Железногорск по зим-
нему триатлону

март л/б «Снежинка» 60 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.26. ФУТБОЛ
87 3.26.1 Первенство ЗАТО Железногорск по 

мини-футболу среди ветеранов
март с/к «Радуга» 60 Главный специалист, МАУ «КОСС»

88 3.26.2 Кубок Победы ЗАТО Железногорск май с/к «Радуга» 190 Главный специалист, МАУ «КОСС»

89 3.26.3 Чемпионат ЗАТО Железногорск по 
футболу 8x8

м а й -
сентябрь

стадион «Труд» 380 Главный специалист, МАУ «КОСС»

90 3.26.4 Чемпионат ЗАТО Железногорск 
по футболу

 м а й -
сентябрь

стадион «Труд» 150 Главный специалист, МАУ «КОСС»

91 3.26.5 Кубок ЗАТО Железногорск сентябрь-
октябрь

стадион «Труд» 180 Главный специалист, МАУ «КОСС»

92 3.26.6 Турнир по мини-футболу «Память» ноябрь Спортивный комплекс «Октябрь» (далее – с/к 
«Октябрь»)

80 Главный специалист, МАУ «КОСС»

93 3.26.7 Чемпионат ЗАТО Железногорск по 
мини-футболу

я н в а р ь -
а п р е л ь 
н о я б р ь -
декабрь

с/к «Радуга», с/к «Октябрь» 190 Главный специалист, МАУ «КОСС»

94 3.26.8 Первенство ЗАТО Железногорск по 
мини-футболу (вторая группа)

я н в а р ь -
м а р т 
н о я б р ь -
декабрь

с/к «Радуга» 320 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.27. ХОККЕЙ
95 3.27.1 Чемпионат ЗАТО Железногорск я н в а р ь -

март
Ледовый дворец «Факел» (п.Подгорный) 120 Главный специалист, МАУ «КОСС»

96 3.27.2 Городской турнир «Хоккей в ва-
ленках»

февраль стадион «Труд» 280 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.28. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 
97 3.28.1 Открытый Кубок ЗАТО Железно-

горск, посвященный «Дню Побе-
ды» (индивидуальные и групповые 
упражнения)

май ДООЦ "Горный" 240 Главный специалист, МАУ «КОСС»

98 3.28.2 Чемпионат и Первенство ЗАТО 
Железногорск (индивидуальные и 
групповые упражнения)

октябрь ДООЦ "Горный" 150 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.29. ШАХМАТЫ
99 3.29.1 Открытый Чемпионат ЗАТО Желез-

ногорск (финал)
я н в а р ь -
февраль

ШШК ДЮСШ «Смена» 22 Главный специалист, МАУ «КОСС»

100 3.29.2 Турнир, посвященный Дню защит-
ника отечества

февраль ШШК ДЮСШ «Смена» 22 Главный специалист, МАУ «КОСС»

101 3.29.3 Открытый Кубок ЗАТО Желез-
ногорск

октябрь ШШК ДЮСШ «Смена» 20 Главный специалист, МАУ «КОСС»

102 3.29.4 Открытое Первенство ЗАТО Желез-
ногорск (полуфинал) 

н о я б р ь -
декабрь

ШШК ДЮСШ «Смена» 30 Главный специалист, МАУ «КОСС»

103 3.29.5 Новогодний блиц-турнир декабрь ШШК ДЮСШ «Смена» 30 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.30. ШАШКИ
104 3.30.1 Кубок ЗАТО Железногорск ноябрь ШШК ДЮСШ «Смена» 20 Главный специалист, МАУ «КОСС»

ИТОГО мероприятий по Части I, 
Разделу 2:

104 ИТОГО (количество участников по Части I, Раз-
делу 2):

11 722

ИТОГО мероприятий по Части I: 128 ИТОГО (количество участников по Части I): 17 041  
Часть II. Участие спортсменов ЗАТО Железногорск в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня и подготовка к ним
Раздел 1. Комплексные и отдельные физкультурные мероприятия для различных групп и категорий населения
№ 
п/п

№ 
пункта

Наименование мероприятия С р о к и 
проведе-
ния

Место проведения Кол-во уч-
ков меро-
приятия

Ответственная организация (орган)

1. Прочие физкультурно-оздоровительные мероприятия
1 1.1 Фестиваль ВФСК ГТО среди обу-

чающихся образовательных орга-
низаций Красноярского края (лет-
ний и зимний)

май-июнь, 
декабрь

г. Красноярск 20 Главный специалист, МАУ «КОСС»

 1.2 Мероприятия клуба любителей 
бега «Победа»

2 1.2.1 Рождественский полумарафон январь г. Красноярск 25 Ведущий специалист, МАУ «КОСС»

ИТОГО мероприятий по Разде-
лу 1, Части II

2 ИТОГО (количество участников по Разделу 1, Ча-
сти II):

45

Раздел 2. Комплексные и отдельные спортивные мероприятия
1. Официальные комплексные спортивные мероприятия 
1 1.1 Спартакиада допризывной молоде-

жи Красноярского края
май г. Красноярск 9 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2 1.2 XII Летние спортивные игры сре-
ди городских округов Краснояр-
ского края

а в г у с т -
сентябрь

г. Шарыпово 86 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3 1.3 V Зимняя Спартакиада ветеранов 
спорта среди городских округов и 
муниципальных районов Красно-
ярского края

н о я б р ь -
декабрь

г. Красноярск 55 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2. Отдельные спортивные мероприятия 
2.1. АДАПТИВНЫЙ СПОРТ
4 2.1.1 Чемпионат Красноярского края по 

волейболу (слух)
февраль г. Сосновоборск 9 Главный специалист, МАУ «КОСС»

5 2.1.2 Чемпионат Красноярского края по 
плаванию (зрение, ПОДА, слух)

март г. Красноярск 12 Главный специалист, МАУ «КОСС»

6 2.1.3 Чемпионат Красноярского края по 
настольному теннису (среди лиц с 
нарушением ЛИН, слуха, ПОДА)

апрель г. Красноярск 11 Главный специалист, МАУ «КОСС»

7 2.1.4 Чемпионат Красноярского края 
по легкой атлетике (ПОДА, ЛИН, 
слух, зрение)

май г. Сосновоборск 13 Главный специалист, МАУ «КОСС»

8 2.1.5 IX летняя краевая Спартакиада ин-
валидов (слух, зрение)

май п. Емельяново 11 Главный специалист, МАУ «КОСС»

9 2.1.6 XXX летняя краевая Спартакиада ин-
валидов края (ПОДА)

июнь п. Емельяново 8 Главный специалист, МАУ «КОСС»

10 2.1.7 IV-я Спартакиада Специальная 
Олимпиада (ЛИН)

май п. Емельяново 9 Главный специалист, МАУ «КОСС»

11 2.1.8 Чемпионат Красноярского края по 
дартс (ПОДА)

сентябрь г. Красноярск 4 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.2. БАСКЕТБОЛ
12 2.2.1 Чемпионат Красноярского края сре-

ди мужских команд
а п р е л ь , 
ноябрь

по назначению 11 Главный специалист, МАУ «КОСС»

13 2.2.2 Кубок Красноярского края среди 
мужских команд

октябрь по назначению 11 Главный специалист, МАУ «КОСС»

14 2.2.3 Открытый краевой турнир среди ве-
теранов на призы ЗТР В.В. Репиты

декабрь Красноярск 11 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.3. БОКС
15 2.3.1 Чемпионат Красноярского края май по назначению 3 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.4. ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ
16 2.4.1 Веломарафон «Красспорт» июнь п. Емельяново 18 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.5. ВОЛЕЙБОЛ
17 2.5.1 Чемпионат Красноярского края сре-

ди мужских команд
м а р т -
апрель

по назначению 11 Главный специалист, МАУ «КОСС»

18 2.5.2 Чемпионат Красноярского края сре-
ди женских команд

май по назначению 11 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.6. ДЗЮДО
19 2.6.1 Первенство Красноярского края май г. Красноярск 5 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.7. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
20 2.7.1 Открытый кубок Красноярско-

го края
июль г. Красноярск 14 Главный специалист, МАУ «КОСС»

21 2.7.2 Открытый летний Чемпионат Крас-
ноярского края 

май г. Красноярск 22 Главный специалист, МАУ «КОСС»

22 2.7.3 Открытый Чемпионат Краснояр-
ского края по легкоатлетическо-
му кроссу

сентябрь г.Сосновоборск 11 Главный специалист, МАУ «КОСС»

23 2.7.4 Открытый Чемпионат Красноярско-
го края в закрытом помещении

декабрь г.Ачинск 14 Главный специалист, МАУ «КОСС»
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2.8. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
24 2.8.1 Чемпионат и Первенство Красно-

ярского края
декабрь г. Красноярск 10 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.9. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
25 2.9.1 Открытый Клубный Чемпионат 

г.Красноярска
в течение 
года

г. Красноярск 6 Главный специалист, МАУ «КОСС»

26 2.9.2 Кубок Красноярского края июнь г. Красноярск 6 Главный специалист, МАУ «КОСС»

27 2.9.3 Чемпионат Красноярского края ноябрь г. Зеленогорск 8 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.10. ПЛАВАНИЕ
28 2.10.1 Зимний Чемпионат Красноярско-

го края
я н в а р ь -
февраль

г. Красноярск 11 Главный специалист, МАУ «КОСС»

29 2.10.2 Летний Чемпионат Красноярско-
го края

сентябрь г. Красноярск 11 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.11. ПОЛИАТЛОН
30 2.11.1 Чемпионат Красноярского края 

(зимнее троеборье)
январь г. Зеленогорск 7 Главный специалист, МАУ «КОСС»

31 2.11.2 Чемпионат Красноярского края 
(летнее трехборье, летнее пя-
тиборье)

июнь г. Ачинск 8 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.12. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
32 2.12.1 Чемпионат Красноярского края май г. Красноярск 10 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.13. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА 
33 2.13.1 Чемпионат Красноярского края по 

греко-римской борьбе
апрель г. Красноярск 2 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.14. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 
34 2.14.1 Чемпионат Красноярского края январь г. Красноярск 2 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.15. ТРИАТЛОН 
35 2.15.1 Открытый Чемпионат и Первенство 

Красноярского края
июль г. Железногорск 10 Главный специалист, МАУ «КОСС»

36 2.15.2 Чемпионат и Первенство Краснояр-
ского края по кросс-триатлону. Этап 
Кубка России

август г. Красноярск 10 Главный специалист, МАУ «КОСС»

37 2.15.3 Чемпионат и Первенство Красно-
ярского края. Чемпионат России 
по дуатлону

сентябрь г. Красноярск 22 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.16. ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
38 2.16.1 Чемпионат Красноярского края ноябрь г. Красноярск 5 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.17. ФУТБОЛ
39 2.17.1 Кубок Красноярского края по фут-

болу
май- сен-
тябрь

по назначению 19 Главный специалист, МАУ «КОСС»

40 2.17.2 Чемпионат Красноярского края 
по футболу

м а й -
октябрь

по назначению 19 Главный специалист, МАУ «КОСС»

41 2.17.3 Чемпионат Красноярского края по 
мини-футболу

н о я б р ь -
декабрь

по назначению 15 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.18. ХОККЕЙ
42 2.18.1 Чемпионат Красноярского края я н в а р ь -

а п р е л ь , 
октябрь-
декабрь

по назначению 24 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.19. ШАХМАТЫ
43 2.19.1 Чемпионат Красноярского края сентябрь-

октябрь
г. Красноярск 1 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.20. ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ
44 2.20.1 к Чемпионату и Кубку Красноярско-

го края по футболу
май-июль г. Железногорск 25 Главный специалист, МАУ «КОСС»

45 2.20.2 к XII Летним спортивным играм 
среди городских округов Красно-
ярского края

август г. Железногорск 86 Главный специалист, МАУ «КОСС»

46 2.20.3 к Чемпионату Красноярского края 
по мини-футболу

октябрь г. Железногорск 18 Главный специалист, МАУ «КОСС»

47 2.20.4 к V Зимней Спартакиаде ветеранов 
спорта среди городских округов и 
муниципальных районов Красно-
ярского края

ноябрь г. Железногорск 55 Главный специалист, МАУ «КОСС»

48 2.20.5 к зимнему сезону по лыжным гон-
кам

ноябрь п. В.Теи 6 Главный специалист, МАУ «КОСС»

ИТОГО мероприятий по Разде-
лу 2, Части II:

48 ИТОГО (количество участников по Разделу 2, Ча-
сти II):

765

ИТОГО мероприятий по Разделу 1 
и Разделу 2, Части II:

50 ИТОГО (количество участников по Разделу 1 и Раз-
делу 2, Части II)

810

ВСЕГО мероприятий по Части I, 
Части II : 

178 ИТОГО (количество участников по Части I, Части II ): 17 851

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 февраля 2019                                № 433
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1764 «Об уТВЕРЖДЕНИИ  МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРОГРАММы  “ЗАщИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

чРЕЗВычАйНых СИТуАЦИй ПРИРОДНОГО И ТЕхНОГЕННОГО хАРАКТЕРА”»
В целях защиты населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии со статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железно-
горск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1764 «Об утверждении муниципальной программы “Защита населения и тер-

ритории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”» следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с пра-

воохранительными органами Д. А. Герасимова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18 февраля 2019 № 433

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»
ПАСПОРТ муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муниципаль-
ной программы

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» (да-
лее - Программа)

Основания для разработки 
муниципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности»
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности»
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О граждан-
ской обороне»
решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 
31-197Р «Об утверждении положения об 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 резервов материальных ре-
сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 
№ 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 
№ 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке, формировании
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципальной 
программы

Отдел общественной безопасности и режима Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

Исполнитель муниципальной 
программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск;
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»

Перечень подпрограмм и от-
дельных мероприятий муни-
ципальной программы

1. Подготовка населения и территории в области гражданской обо-
роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории ЗАТО Железногорск

Цели муниципальной про-
граммы

Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера

Задачи муниципальной про-
граммы

Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по 
защите населения, материальных и культурных ценностей на тер-
ритории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а так-
же при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.
Проведение противопожарной пропаганды.

Перечень целевых показате-
лей и показателей резуль-
тативности муниципальной 
программы с расшифровкой 
плановых значений по годам 
ее реализации, значения це-
левых показателей на долго-
срочный период (приложе-
ние №№ 1, 2 к настоящему 
паспорту).

Перечень целевых показателей и показателей результативно-
сти муниципальной программы с расшифровкой плановых зна-
чений по годам ее реализации, значения целевых показателей 
на долгосрочный период утверждены в приложении №№ 1, 2 к 
настоящему паспорту.

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Сроки реализации программы:
2019 - 2021 годы

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в 
разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реа-
лизации программы

Всего на реализацию Программы выделяется: 71 733 585,59 ру-
блей, в том числе:
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
2019 год – 0,00 руб.
2020 год – 0,00 руб.
2021 год – 0,00 руб.
За счёт краевого бюджета: 1 580 500,00 руб.:
2019 год – 322 300,00 руб.
2020 год – 529 500,00 руб.
2021 год – 728 700,00 руб.
За счёт местного бюджета: 70 153 085,59 руб.:
2019 год – 23 898 927,59 руб.
2020 год – 23 127 079,00 руб.
2021 год – 23 127 079,00 руб.
За счёт внебюджетных источников: 0,00 руб.

Ожидаемые результаты ре-
ализации
муниципальной программы

1. Доведение доли населения, прошедшего подготовку в области 
гражданской обороны (далее – ГО), предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных 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 оповеще-
ния – 100 % от численности населения ЗАТО Железногорск.
4. Проведение мероприятий противопожарной пропаганды не ме-
нее 10 единиц ежегодно.

Перечень объектов недви-
жимого имущества муници-
пальной собственности ЗАТО 
Железногорск, подлежащих 
строительству, реконструк-
ции, техническому перевоо-
ружению или приобретению 
(приложение 3 к настояще-
му паспорту)

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 осуществления мер по террито-
риальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории го-
родского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и про-
чих рисков реализации Программы

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, обру-
шение зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.:

биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается реше-

нием задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской оборо-
не, защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пред-
упреждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск

В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск назначено лицо, уполномоченное на решение задач в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В целях обеспечения реализации муниципальной программы функциониру-
ет муниципальное казенное учреждение «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Же-
лезногорск».

Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на пред-
приятиях (организациях).

Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и 
функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ОАО 
«Ростелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.

ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизованного опо-
вещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для оповещения руководящего состава, пред-
приятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры П-166, системы опо-
вещения 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 имеют локальные системы оповещения (ЛСО). 

ЛСО ФГУП «ГХК» включена в автоматизированную систему централизованного опо-
вещения гражданской обороны (АСЦО ГО) Красноярского края.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как посто-
янно действующий орган управления, действует на основании постановления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об утверждении Поло-
жения о единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Железногорск».

Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 мар-
та 2004 года.

ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский, д. 10.

На территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по типу «Объ-
единенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется организацией 
рабочих мест муниципальных диспетчеров в помещениях диспетчерской органа 
управления ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер «01, 112».

Заключены соглашения об обмене информацией и оперативном взаимодействии с 
дежурно-диспетчерскими службами и оперативными службами ЗАТО Железногорск.

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарни-
зона, а также службами ОСМП ФГУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципаль-
ным Управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее – МУ МВД по ЗАТО 
г.Железногорск), Аварийной службой МП ГЖКУ, МБУ «Горлесхоз», МП «Гортеплоэ-
нерго», МП «Горэлектросеть», МБУ «Комбинат благоустройства», ОВО МУ МВД по 
ЗАТО г. Железногорск, диспетчерскими службами ФГУП «ГХК», АО «ИСС», ФГУП 
«ГВСУ № 9», ООО «Система безопасности» и МП «ГТС».

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Желез-
ногорск и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов 
телефонной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной си-
стемы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией свя-
зи с городской телефонной сетью.

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямому 
каналу связи. Для передачи мультимедийной информации организован цифровой 
высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который 
обеспечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных сове-
щаний (селекторов). Орган управления принимает участие в проведении сеансов 
связи в радиосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на терри-
тории ЗАТО Железногорск, а также МБУ «Комбинат благоустройства», МП «Горэ-
лектросеть», МП «Гортеплоэнерго», МП ГЖКУ, ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Диспетче-
ром ФГУП «ГХК», лодочной станцией «Вихрь» на р. Енисей.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соот-
ветствующих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской 
защищенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт 
гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загород-
ной зоне управление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО 
Железногорск, через органы управления по делам ГО и ЧС соответствующих рай-
онов, по радиосетям КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ 
ЗАТО Железногорск.

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехниче-
ских сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществляет-
ся ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей.

В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по лик-
видации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на терри-
тории ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресур-
сов, который состоит из:

1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюджета и 
внебюджетных источников;

2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств 
предприятий, организаций.

Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 14.12.2017 № 
26-104Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2018 год и плановый период 2019-
2020 годов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск по состоя-
нию на 2018 год составляет 1 200 801,00 рубль.

Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении по-
рядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск».

На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих распо-
ложены убежища, в том числе на объектах (предприятиях).

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещения-
ми позволяет укрыть всё другое население.

Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основ-
ные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имеюще-
гося фонда защитных сооружений.

Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС России 
от 15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслуживание ЗС ГО.

В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, на 
территории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы спе-
циального имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства индиви-
дуальной защиты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др.

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС города 
и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Планами ком-
плектования 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подго-
товки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-
горск»). Дополнительно подготовка командно-начальствующего состава (КНС) 
проводится по месту работы по программе текущей подготовки. Подготовка ра-
ботников предприятий, организаций и учреждений, входящих в состав нештатных 
аварийно-спасательных формирований, проводится по месту работы путем изу-
чения общей и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, лично-
го состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и 
тренировок, как в масштабе ЗАТО Железногорск проводимых под руководством 
председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечивает готовность органов управления к действиям по защите насе-
ления и территории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территори-
альной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информаци-
ей, имеющиеся финансовые и материальные резервы позволяют решать задачи 
гражданской обороны и предупреждения ЧС.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах
ЗАТО Железногорск и осуществления мер по территориальной обороне и граж-

данской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

Описание основных целей и задач Программы.
Прогноз развития и планируемые макроэкономические
показатели по итогам реализации Программы
Основной целью программы является:
Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи программы:
Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите на-

селения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железно-
горск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

Проведение противопожарной пропаганды.
Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы 

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации указаны в приложе-
нии № 1 к паспорту Программы.

4. Прогноз и описание конечных результатов Программы,
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и каче-

ства жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасно-
сти, степени реализации других общественно значимых интересов и потребно-
стей в соответствующей сфере

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит до-
стичь:

1.1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в 
области ГО и ЧС до 100 % от потребности.

1.2. Содержать штат специалистов в области ГО и ЧС в размере не менее 
100 % от потребности.

1.3. Поддерживать количество населения ЗАТО Железногорск, попадающе-
го в зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск на уровне не менее 
100 % от общей численности населения ЗАТО Железногорск.

1.4. Проведение мероприятий по противопожарной пропаганде в количестве 
не менее 10 единиц в календарном году.

Значения целевых показателей Программы на долгосрочный период пред-
ставлены в приложении № 2 к паспорту Программы.

5. Сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы и сроки их ре-
ализации с указанием промежуточных показателей

Срок реализации Программы – 2019-2021 годы.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в ком-

плексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:
Подпрограмма 1 «Подготовка населения и территории в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (Приложение 
№3 к муниципальной программе).

Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории ЗАТО Железногорск» (Приложение № 4 к муниципальной программе).

Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь к 2021 году сле-
дующих результатов:

по подпрограмме «Подготовка населения и территории в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»:

1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в об-
ласти ГО и предупреждения и ликвидации ЧС до 100 % от потребности.

2. Содержать штат специалистов в области ГО, предупреждения и ликвида-
ции ЧС в размере не менее 100 % от потребности.

3. Поддерживать количество населения ЗАТО Железногорск, попадающего в 
зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск на уровне не менее 100 % 
от численности населения ЗАТО Железногорск.

По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Железногорск»:

Провести не менее 30 мероприятий по противопожарной пропаганде (не ме-
нее 10 единиц ежегодно).

7. Информация о распределении планируемых расходов
по подпрограммам и отдельным мероприятиям Программы
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и 

мероприятиям подпрограмм и отдельным мероприятиям Программы, с указани-
ем главных распорядителей средств местного бюджета, а также по годам реали-
зации Программы представлена в приложении № 1 к Программе.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств, 
выделяемых из краевого и местного бюджетов осуществляется в соответствии с 
бюджетным законодательством.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в 

том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных 
источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия 
в реализации Программы

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на ре-
ализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирова-
ния приведена в приложении № 2 к Программе.

Начальник Отдела общественной 
безопасности и режима Администрации 

ЗАТО г. Железногорск А.В. НАйшТЕДТ

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

ПЕРЕчЕНь  ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

№   
п/п Цели, задачи, показатели Единица изме-

рения
Вес показа-
теля Источник информации  2017 год  2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1. Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера
Целевой показатель 1: Доля населения, про-
шедшего подготовку в области ГО и преду-
преждения и ликвидации ЧС

% от потребности Х Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 2:
Доля специалистов в области ГО,  предупре-
ждения и ликвидации ЧС

% от потребности Х Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 3:
Доля населения, попадающего в зоны дей-
ствия систем оповещения

% от численности 
населения Х Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 4:
Количество мероприятий противопожар-
ной 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 подготов-
ку в области ГО и предупреждения и лик-
видации ЧС

% от потребности 0,25 Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

1.1.2. Доля специалистов в области ГО и преду-
преждения и ликвидации ЧС % от потребности 0,25 Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

1.1.3. Доля населения, попадающего в зоны дей-
ствия систем оповещения

% от численности 
населения 0,25 Ведомственный отчет 100 100 100 100 100
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№   
п/п Цели, задачи, показатели Единица изме-

рения
Вес показа-
теля Источник информации  2017 год  2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1.2.
Задача 2: Проведение противопожарной пропаганды. 
Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

1.2.1. Количество мероприятий противопожар-
ной пропаганды Ед. 0,25 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
2017 
год

2018
год

2019 
год

Плановый 
период Долгосрочный период по годам

2020 
год

2021 
год 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1. Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1.1.1.
Целевой показатель 1
Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО, преду-
преждения и ликвидации ЧС

%  о т 
п о т р е б -
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, предупреждения и ликви-
дации ЧС

%  о т 
п о т р е б -
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 опо-
вещения

%  о т 
ч и с л е н -
ности на-
селения

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.1.4. Целевой показатель 4
Количество мероприятий противопожарной 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

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 2019 2020 2021 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железно-
горск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

0500000000 24221227,59 23656579 23855779 71733585,59

Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

0510000000 23312066,59 22561079 22552079 68425224,59

Поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназначенных для 
предупреждения и локализации (ликвидации) возможных чрезвычайных си-
туаций и минимизации их последствий

0510000010 8966955 8966955 8966955 26900865

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

0510000010 009 8966955 8966955 8966955 26900865

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

0510000010 009 0309 8966955 8966955 8966955 26900865

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0510000010 009 0309 200 8964555 8964555 8964555 26893665

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0510000010 009 0309 240 8964555 8964555 8964555 26893665

Иные бюджетные ассигнования 0510000010 009 0309 800 2400 2400 2400 7200
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510000010 009 0309 850 2400 2400 2400 7200
Оказание содействия в реализации мероприятий по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

0510000020 14335091,59 13585124 13585124 41505339,59

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

0510000020 009 14335091,59 13585124 13585124 41505339,59

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

0510000020 009 0309 14335091,59 13585124 13585124 41505339,59

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0510000020 009 0309 100 12850865,59 12100898 12100898 37052661,59

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0510000020 009 0309 110 12850865,59 12100898 12100898 37052661,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0510000020 009 0309 200 1477726 1477726 1477726 4433178

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0510000020 009 0309 240 1477726 1477726 1477726 4433178

Иные бюджетные ассигнования 0510000020 009 0309 800 6500 6500 6500 19500
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510000020 009 0309 850 6500 6500 6500 19500
Расходы на содержание единых дежурно-диспетчерских служб 05100S4130 10020 9000 0 19020
Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

05100S4130 009 10020 9000 0 19020

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

05100S4130 009 0309 10020 9000 0 19020

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05100S4130 009 0309 200 10020 9000 0 19020

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05100S4130 009 0309 240 10020 9000 0 19020

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Железногорск"

0520000000 909161 1095500 1303700 3308361

Проведение мероприятий противопожарной пропаганды 0520000010 75000 75000 75000 225000
Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

0520000010 009 75000 75000 75000 225000

Другие общегосударственные вопросы 0520000010 009 0113 75000 75000 75000 225000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0520000010 009 0113 200 75000 75000 75000 225000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0520000010 009 0113 240 75000 75000 75000 225000

Расходы на уплату административных штрафов и иных платежей 0520000030 500000 500000 500000 1500000
Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

0520000030 009 500000 500000 500000 1500000

Другие общегосударственные вопросы 0520000030 009 0113 500000 500000 500000 1500000
Иные бюджетные ассигнования 0520000030 009 0113 800 500000 500000 500000 1500000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0520000030 009 0113 850 500000 500000 500000 1500000
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 05200S4120 334161 520500 728700 1583361
Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

05200S4120 009 334161 520500 728700 1583361

Другие общегосударственные вопросы 05200S4120 009 0113 334161 520500 728700 1583361
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05200S4120 009 0113 200 334161 520500 728700 1583361

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05200S4120 009 0113 240 334161 520500 728700 1583361

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/источ-
ники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2019 2020 2021 Итого на период

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная
программа

«Защита населения и территории ЗАТО Желез-
ногорск от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера»

Всего: 24 221 227,59 23 656 579,00 23 855 779,00 71 733 585,59
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 322 300,00 529 500,00 728 700,00 1 580 500,00
местный бюджет 23 898 927,59 23 127 079,00 23 127 079,00 70 153 085,59
внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1
Подготовка населения и территории в области 
гражданской обороны, предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций

Всего: 23 312 066,59 22 561 079,00 22 552 079,00 68 425 224,59
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 10 000,00 9 000,00 0,00 19 000,00
местный бюджет    23 302 066,59 22 552 079,00 22 552 079,00 68 406 224,59
внебюджетные  источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2
Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности на территории ЗАТО 
Железногорск

Всего: 909 161,00 1 095 500,00 1 303 700,00 3 308 361,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 312 300,00 520 500,00 728 700,00 1 561 500,00
местный бюджет    596 861,00 575 000,00 575 000,00 1 746 861,00
внебюджетные  источники 0,00 0,00 0,00 0,00

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 ха-
рактера»

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 
чрезвычайных ситуаций (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

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и режима ЗАТО Железногорск» (далее - МКУ 
«Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»)

Цель и задачи под-
программы

Цель: Организация системы мероприятий по подго-
товке к защите и по защите населения, материальных 
и культурных ценностей на территории ЗАТО Желез-
ногорск от опасностей, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий, а так-
же при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.
Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера и защита населения ЗАТО Железногорск от 
их последствий.
2. Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы

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

Сроки реализации 
подпрограммы 2019 – 2021 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на пери-
од действия подпро-
граммы с указанием 
на источники финан-
сирования по годам 
реализации подпро-
граммы.

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 
68 425 224,59 руб., в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
2019 год – 0,00 руб.
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
За счёт краевого бюджета: 19 000,00 руб.:
2019 год – 10 000,00 руб.
2020 год – 9 000,00 руб.
2021 год – 0,00 руб. 
За счёт местного бюджета: 68 406 224,59 руб.
2019 год – 23 302 066,59 руб. 
2020 год – 22 552 079,00 руб.
2021 год – 22 552 079, 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 (далее – Отдел ОБиР)

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости 

разработки подпрограммы
ЗАТО Железногорск Красноярского края относится к II группе по граж-

данской обороне.
В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следую-

щие чрезвычайные ситуации:
природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снеж-

ные заносы;
техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, ава-

рия на химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических 
сетях, обрушение зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разли-
вы ртути и т.д.:

биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигает-

ся решением задач по организации и осуществлению мероприятий по граж-
данской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, предупреждению и ликвидации их последствий в границах 
ЗАТО Железногорск

В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: в Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск назначено лицо, уполномоченное на решение задач 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В целях обеспечения реализации муниципальной программы функциони-
рует муниципальное казенное учреждение «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск».

Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на пред-
приятиях (организациях). 

Система управления, оповещения и связи гражданской обороны разверну-
та и функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС 
и режима ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи 
ОАО «Ростелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.

ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизован-
ного оповещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для оповещения руководя-
щего состава, предприятий и организаций, служб ГО и населения, на базе ап-
паратуры П-166, системы оповещения руководящего состава (первых лиц го-
рода и руководителей предприятий) по телефонам «Рупор», действующих ли-
ний электросвязи и волоконно-оптических линий связи для технического ком-
плекса П-166 создана АСЦО ГО (местная).

В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100% населения. 
Потенциально-опасные объекты имеют локальные системы оповещения 

(ЛСО). ЛСО ФГУП «ГХК» включена в автоматизированную систему централизо-
ванного оповещения гражданской обороны (АСЦО ГО) Красноярского края.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как по-
стоянно действующий орган управления, действует на основании постановления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об утверждении По-
ложения 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 
«Объединенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется ор-
ганизацией рабочих мест муниципальных  диспетчеров в помещениях дис-
петчерской органа управления ГПС. Прием сообщений осуществляется че-
рез номер «01, 112».

Заключены соглашения об обмене информацией и оперативном взаи-
модействии с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными служба-
ми ЗАТО Железногорск. 

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гар-
низона, а также службами ОСМП ФГУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуници-
пальным Управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее – МУ МВД 
по ЗАТО г.Железногорск), Аварийной службой МП ГЖКУ, МБУ «Горлесхоз», МП 
«Гортеплоэнерго», МП «Горэлектросеть», МБУ «Комбинат благоустройства», ОВО 
МУ МВД по ЗАТО г. Железногорск, диспетчерскими службами ФГУП «ГХК», АО 
«ИСС», ФГУП «ГВСУ № 9», ООО «Система безопасности» и МП «ГТС».

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Же-
лезногорск и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых ка-
налов телефонной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникаци-
онной системы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической 
линией связи с городской телефонной сетью. 

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС Рос-
сии по Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск 
по прямому каналу связи. Для передачи мультимедийной информации орга-
низован цифровой высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Крас-
ноярского края, который обеспечивает режим видеоконференцсвязи при про-
ведении оперативных совещаний (селекторов). Орган управления принима-
ет 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 МБУ «Комбинат благоустройства», МП «Го-
рэлектросеть»,  МП «Гортеплоэнерго», МП ГЖКУ, ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Дис-
петчером ФГУП «ГХК», лодочной станцией «Вихрь» на р. Енисей.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соот-

ветствующих пунктов управления руководителя гражданской обороны (город-
ской защищенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищен-
ный пункт гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эва-
куации 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 те-
лефонной связи.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ 
ЗАТО Железногорск. 

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехни-
ческих сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осущест-
вляется ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей. 

В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по лик-
видации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на терри-
тории ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресур-
сов, который состоит из:

1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюдже-
та 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 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 
порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск».

На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих рас-
положены убежища, в том числе на объектах (предприятиях). 

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помеще-
ниями позволяет укрыть всё другое население.

Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основ-
ные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имею-
щегося фонда защитных сооружений. 

Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС Рос-
сии от 15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслуживание ЗС ГО. 

В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени, на территории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объ-
ектовые запасы специального имущества ГО, включающие медицинское иму-
щество, средства индивидуальной защиты, радиационно-химическое имуще-
ство, средства связи и др. 

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС го-
рода и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Плана-
ми комплектования 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел 
подготовки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Же-
лезногорск»). Дополнительно  подготовка командно-начальствующего состава 
(КНС) проводится по месту работы по программе текущей подготовки. Подго-
товка работников предприятий, организаций и учреждений, входящих в состав  
нештатных аварийно-спасательных формирований, проводится по месту рабо-
ты путем изучения общей и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, лично-
го состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и 
тренировок, как в масштабе ЗАТО Железногорск проводимых под руководством 
председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных 
ситуаций, обеспечивает готовность органов управления к действиям по защите 
населения и территории. Уровень подготовки руководящего состава, сил тер-
риториальной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена ин-
формацией, имеющиеся финансовые и материальные резервы позволяют ре-
шать задачи гражданской обороны и предупреждения ЧС.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, по-
казатели результативности

Основная цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по под-
готовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей 
на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железно-
горск от их последствий.

2. Обеспечение реализации муниципальной программы.
Подпрограмма рассчитана на 2019 – 2021 годы.
Перечень показателей результативности подпрограммы указаны в прило-

жении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными актами:
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населения и тер-

риторий 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 ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 

2027 «Об утверждении порядка создания, хранения, использования и воспол-
нения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций на территории ЗАТО Железногорск»;

Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприя-
тий подпрограммы является Администрация ЗАТО                                г. Же-
лезногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Централизо-
ванная бухгалтерия», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

Источниками финансирования подпрограммы являются  средства местно-
го и краевого бюджетов.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предо-
ставления бюджетных ассигнований МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск», в том числе на закупку товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд.

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осу-
ществляется в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией под-

программы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпро-
граммы несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного ре-
зультата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выде-
ляемых на выполнение подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых 
средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным за-
конодательством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпро-

граммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требова-

ниями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате выполнения мероприятий подпрограммы к 01 января 2022 

года будет 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 си-

стемы оповещения ЗАТО Железногорск будет находиться на уровне не менее 
100% от общей численности населения ЗАТО Железногорск.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к под-

программе.
Система программных мероприятий подпрограммы предусматривает вы-

полнение работ, направленных на организацию системы мероприятий по под-
готовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей 
на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств местного  и 
краевого бюджетов.

Общий объём финансирования – 68 425 224,59 руб., в том числе бюджетное 
финансирование – 68 425 224,59 руб., внебюджетные источники – 0,00  руб. 

Местный бюджет:
Всего – 68 406 224,59 руб.
2019 год – 23 302 066,59 руб.
2020 год – 22 552 079,00 руб.
2021 год –  22 552 079,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 19 000,00 руб.
2019 год – 10 000,00 руб.
2020 год – 9 000,00 руб.
2021 год – 0,00 руб.

Начальник Отдела общественной
безопасности и режима

Администрации ЗАТО г. Железногорск
А.В. НАйшТЕДТ
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Приложение № 1 к подпрограмме 
«Подготовка населения и территории в области гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
N 
п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2 0 1 7 

год 
2 0 1 8 
год

2 0 1 9 
год

2 0 2 0 
год 2021 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 предупре-
ждения и ликвидации ЧС % от потребности Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

2. Доля специалистов в области ГО и предупреждения и ликвидации ЧС % от потребности Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем оповещения % от численности на-
селения Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Начальник отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск А.В. НАйшТЕДТ

Приложение № 2 к подпрограмме 
«Подготовка населения и территории в области 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 под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО 
Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера
Задача 1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от их 
последствий

Мероприятие 1.1. 
Поддержание в посто-
янной готовности сил 
и средств, предназна-
ченных для предупре-
ждения и локализации 
(ликвидации) возмож-
ных чрезвычайных си-
туаций и минимизации 
их последствий

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0510000010 Х Х Х 8 966 955,00 8 966 955,00 8 966 955,00 26 900 865,00 Доведение доли на-
селения ЗАТО Желез-
ногорск, прошедшего 
подготовку в области 
ГО и ЧС до 100% от 
потребности.
Количество населе-
ния ЗАТО Железно-
горск, попадающего в 
зону действия систе-
мы оповещения ЗАТО 
Железногорск будет 
находиться на уров-
не не менее 100% от 
численности насе-
ления ЗАТО Желез-
ногорск.

0510000010 009 0309 240 8 964 555,00 8 964 555,00 8 964 555,00 26 893 665,00

0510000010 009 0309 850 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00

Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной программы
Мероприятие 2.1. 
Оказание содействия в 
реализации мероприя-
тий по защите населе-
ния от чрезвычайных 
ситуаций природно-
го и техногенного ха-
рактера

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0510000020 Х Х Х 14 335 091,59 13 585 124,00 13 585 124,00 41 505 339,59

Штат специалистов в 
области ГО и ЧС бу-
дет составлять в раз-
мере не менее 100% 
от потребности.

0510000020 009 0309 110 12 850 865,59 12 100 898,00 12 100 898,00 37 052 661,59
0510000020 009 0309 240 1 477 726,00 1 477 726,00 1 477 726,00 4 433 178,00

0510000020 009 0309 850 6 500,00 6 500,00 6 500,00 19 500,00

Мероприятие 2.2. 
Расходы на содержание 
единых дежурно – дис-
петчерских служб

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

05100S4130 Х Х Х 10 020,00 9 000,00 0,00 19 020,00

05100S4130 009 0309 240 10 020,00 9 000,00 0,00 19 020,00

Итого  по  подпро-
грамме Х 0510000000 Х Х Х 23 312 066,59 22 561 079,00 22 552 079,00 68 425 224,59

В том числе:
Главный распоряди-
тель 
бюджетных средств

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0510000000 009 Х Х 23 312 066,59 22 561 079,00 22 552 079,00 68 425 224,59

Начальник отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск А.В. НАйшТЕДТ

Приложение № 4 к муниципальной программе
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера»

ПОДПРОГРАММА 2 «ОбЕСПЕчЕНИЕ 
ПЕРВИчНых МЕР ПОЖАРНОй 

бЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК», РЕАЛИЗуЕМАЯ В 

РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы:

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Железногорск (далее – подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализует-
ся подпрограмма.

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера»

Исполнитель под-
программы МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»

Цель и задачи под-
программы

Цель: Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Железногорск и необходи-
мых условий для предотвращения гибели и травматиз-
ма людей при пожарах, а также предотвращение мате-
риального ущерба.
Задача:
- Проведение противопожарной пропаганды.

Показатели резуль-
тативности

- Количество мероприятий противопожарной пропаганды 
не менее 10 единиц ежегодно.

Сроки реализации 
подпрограммы 2019 – 2021 годы

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпрограм-
мы на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием на 
источники финан-
сирования по годам 
реализации подпро-
граммы

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 3 308 
361,00 руб., в том числе:
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
2019 год – 0,00 руб.
2020 год – 0,00 руб.
2021 год – 0,00 руб.
За счёт краевого бюджета: 1 561 500,00 руб.:
2019 год – 312 300,00 руб.
2020 год – 520 500,00 руб.
2021 год – 728 700,00 руб.
За счёт местного бюджета: 1 746 861,00 руб.
2019 год – 596 861,00 руб.
2020 год – 575 000,00 руб.
2021 год – 575 000,00 руб.
За счёт внебюджетных источников: 0,00 руб.

Система организа-
ции контроля за ис-
полнением подпро-
граммы.

Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы 
осуществляет Отдел общественной безопасности и режи-
ма Администрации ЗАТО
г. Железногорск (далее – Отдел ОБиР)

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы
Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», органи-
зации на своих объектах должны иметь систему пожарной безопасности, 
направленную на предотвращение воздействия на людей опасных факто-
ров пожара, в том числе их вторичных проявлений.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограм-
мы,

целевые индикаторы
Основная 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.

Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач:
Проведение мероприятий противопожарной пропаганды.
Подпрограмма рассчитана на 2019 – 2021 годы.
Перечень показателей результативности подпрограммы указаны в при-

ложении № 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 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безо-

пасности»;
3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности»;
4. Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 

31-197Р «Об утверждении положения об обеспечении первичных мер по-
жарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск»

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Управле-
ние ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

Источниками финансирования подпрограммы являются средства мест-
ного и краевого бюджетов.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем:
- предоставления бюджетных ассигнований на обеспечение выпол-

нения функций;
- предоставление субсидий на цели не связанные с выполнением му-

ниципального задания.
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осу-

ществляется в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией под-

программы осуществляется разработчиком программы. Исполнители под-
программы несут ответственность за ее реализацию, достижение конечно-
го результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, 
выделяемых на выполнение подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых 
средств местного и краевого бюджетов осуществляется в соответствии с 
бюджетным законодательством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий под-

программы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требо-

ваниями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 
№ 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, форми-
ровании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате реализации мероприятий подпрограммы:
Будут проведены не менее 10 мероприятий по противопожарной про-

паганде ежегодно.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к 

подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ре-

сурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финанси-
рования.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств местного и 
краевого бюджетов.

Общий объём финансирования – 3 308 361,00 руб., в том числе бюд-
жетное финансирование – 3 308 361,00 руб., внебюджетные источни-
ки – 0,0 руб.

Средства местного бюджета:
Всего – 1 746 861,00 руб.
2019 год – 596 861,00 руб.
2020 год – 575 000,00 руб.
2021 год – 575 000,00 руб.
Средства краевого бюджета:
Всего – 1 561 500,00 руб.
2019 год – 312 300,00 руб.
2020 год – 520 500,00 руб.
2021 год – 728 700,00 руб.

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 измерения Источник информации 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 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 про-
паганды 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, мероприя-
тия подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 итого на пе-
риод

Цель подпрограммы:
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей 
при пожарах, а также предотвращение материального ущерба

Задача 1. Проведение противопожарной пропаганды

Мероприятие 1.1. 
Проведение меропри-
ятий противопожарной 
пропаганды

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0520000010 Х Х Х 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00
Планируется провести не менее 
10 мероприятий противопожар-
ной пропаганды ежегодно

0520000010 009 0113 240 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Мероприятие 1.2. 
Расходы на уплату адми-
нистративных штрафов и 
иных платежей

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0520000030 009 0113 850 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Расходы на уплату админи-
стративных штрафов и иных 
платежей

Мероприятие 1.3. 
Расходы на обеспечение 
первичных мер пожар-
ной безопасности

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

05200S4120 009 0113 240 334 161,00 520 500,00 728 700,00 1 583 361,00
Расходы на обеспечение пер-
вичных мер пожарной безо-
пасности

Итого по подпрограмме Х 0520000000 Х Х Х 909 161,00 1 095 500,00 1 303 700,00 3 308 361,00

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 909 161,00 1 095 500,00 1 303 700,00 3 308 361,00

Начальник отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск А.В. НАйшТЕДТ

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. Же-

лезногорск от 06.11.2013 № 1754 «Об утверждении муниципальной программы 
”Гражданское общество – ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:

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

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муници-
пальной програм-
мы, в том числе в 
разбивке по ис-
точникам финан-
сирования по го-
дам реализации 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы 
составляет всего – 63 536 625,98 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета -  0,00 рублей;
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей
в 2021 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей
в 2021 году - 0,00 рублей
- средства местного бюджета – 63 536 625,98 рублей, в том 
числе по годам:
в 2019 году  - 21 979 657,98  рублей
в 2020 году -  20 778 484,00  рублей
в 2021 году -  20 778 484,00  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 бюд-
жетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими 
мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции:

       «8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке рас-
ходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников 
финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и 
иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими меропри-
ятий, в случае участия в реализации муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 
всего – 63 536 625,98   рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета -  0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей
в 2021 году - 0,00 рублей
- средства местного бюджета – 63 536 625,98 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2019 году -  21 979 657,98  рублей
в 2020 году -  20 778 484,00  рублей
в 2021 году -  20 778 484,00  рублей;
- средства внебюджетных источников – 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.».

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 1).

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 2).

1.5. В Приложение № 3 к муниципальной программе внести следую-
щие изменения:

- в разделе «Паспорт подпрограммы» подпрограммы 1 «Содействие в реа-
лизации гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных не-

коммерческих организаций», реализуемой в рамках муниципальной програм-
мы ЗАТО Железногорск (далее – подпрограмма 1) строку «Объемы и источни-
ки финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с ука-
занием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы»  
изложить в новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на пери-
од действия подпро-
граммы с указанием 
на источники финан-
сирования по годам 
реализации подпро-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет всего:  11 958 750,00 
рублей, 
в том числе: 
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в 
том числе по годам:
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей
в 2021 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей, в том 
числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей
в 2021 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 11 958 750,00 ру-
блей, в том числе
по годам:
в 2019 году –  4 693 250,00 рублей
в 2020 году –  3 632 750,00рублей
в 2021 году –  3 632 750,00рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том 
числе по годам:
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей
в 2021 году - 0,00 рублей

 - подраздел 2.7 раздела 2 подпрограммы 1  изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составля-

ет всего:  11 958 750,00 рублей, 
в том числе: 
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей
в 2021 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей
в 2021 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 11 958 750,00 рублей, в том числе
по годам:
в 2019 году –  4 693 250,00 рублей
в 2020 году –  3 632 750,00рублей
в 2021 году –  3 632 750,00рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей
в 2021 году - 0,00 рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2 к 

подпрограмме.».
1.6. Приложение № 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции (При-

ложение № 3).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск                         (Е.В. 

Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через 
газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2019                           №  391
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1754 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы “ГРАЖДАНСКОЕ ОбщЕСТВО – ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 14 февраля 2019 № 391

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 2019 2020 2021 Итого на пе-

риодКЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Же-
лезногорск"

1500000000 21 979 657,98 20 778 484,00 20 778 484,00 63 536 625,98

Подготовка и публикация официальных материалов в газете 1500000010 10 745 734,00 10 745 734,00 10 745 734,00 32 237 202,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1500000010 009 10 745 734,00 10 745 734,00 10 745 734,00 32 237 202,00

Периодическая печать и издательства 1500000010 009 1202 10 745 734,00 10 745 734,00 10 745 734,00 32 237 202,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1500000010 009 1202 100 6 026 790,00 6 026 790,00 6 026 790,00 18 080 370,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000010 009 1202 110 6 026 790,00 6 026 790,00 6 026 790,00 18 080 370,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1500000010 009 1202 200 4 716 944,00 4 716 944,00 4 716 944,00 14 150 832,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1500000010 009 1202 240 4 716 944,00 4 716 944,00 4 716 944,00 14 150 832,00

Иные бюджетные ассигнования 1500000010 009 1202 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1500000010 009 1202 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00
Подготовка и выпуск периодического печатного издания 1500000020 6 540 673,98 6 400 000,00 6 400 000,00 19 340 673,98
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1500000020 009 6 540 673,98 6 400 000,00 6 400 000,00 19 340 673,98

Периодическая печать и издательства 1500000020 009 1202 6 540 673,98 6 400 000,00 6 400 000,00 19 340 673,98
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1500000020 009 1202 100 4 690 315,00 4 583 687,00 4 583 687,00 13 857 689,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000020 009 1202 110 4 690 315,00 4 583 687,00 4 583 687,00 13 857 689,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1500000020 009 1202 200 1 850 358,98 1 816 313,00 1 816 313,00 5 482 984,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1500000020 009 1202 240 1 850 358,98 1 816 313,00 1 816 313,00 5 482 984,98

Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских инициа-
тив и поддержка социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций"

1510000000 4 693 250,00 3 632 750,00 3 632 750,00 11 958 750,00

Организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов, 
форумов, слетов с участием сотрудников и добровольцев социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций

1510000020 336 320,00 336 320,00 336 320,00 1 008 960,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1510000020 009 336 320,00 336 320,00 336 320,00 1 008 960,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000020 009 0113 336 320,00 336 320,00 336 320,00 1 008 960,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1510000020 009 0113 200 336 320,00 336 320,00 336 320,00 1 008 960,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1510000020 009 0113 240 336 320,00 336 320,00 336 320,00 1 008 960,00

Реализация мероприятий по созданию и обеспечению деятель-
ности муниципального ресурсного центра поддержки обществен-
ных инициатив

1510000040 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1510000040 009 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000040 009 0113 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1510000040 009 0113 200 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1510000040 009 0113 240 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Проведение лекций по краеведению и культуре для участников об-
щественных 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 общегосударственные вопросы 1510000090 733 0113 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000090 733 0113 600 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000090 733 0113 610 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
Проведение общегородских социально значимых мероприятий с уча-
стием сотрудников и добровольцев СОНКО

1510000100 702 300,00 641 800,00 641 800,00 1 985 900,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1510000100 009 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000100 009 0113 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000100 009 0113 600 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

Субсидии автономным учреждениям 1510000100 009 0113 620 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00
Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования город 
Железногорск

1510000100 732 69 800,00 69 800,00 69 800,00 209 400,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000100 732 0113 69 800,00 69 800,00 69 800,00 209 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1510000100 732 0113 200 46 800,00 46 800,00 46 800,00 140 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1510000100 732 0113 240 46 800,00 46 800,00 46 800,00 140 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000100 732 0113 600 23 000,00 23 000,00 23 000,00 69 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000100 732 0113 610 23 000,00 23 000,00 23 000,00 69 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1510000100 733 608 500,00 548 000,00 548 000,00 1 704 500,00
Другие общегосударственные вопросы 1510000100 733 0113 608 500,00 548 000,00 548 000,00 1 704 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000100 733 0113 600 608 500,00 548 000,00 548 000,00 1 704 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000100 733 0113 610 598 500,00 538 000,00 538 000,00 1 674 500,00
Субсидии автономным учреждениям 1510000100 733 0113 620 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Предоставление грантов в форме субсидий социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям на конкурсной основе на 
финансирование расходов, связанных с реализацией ими социаль-
но значимых проектов

1510000110 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1510000110 009 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000110 009 0113 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000110 009 0113 600 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

1510000110 009 0113 630 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00

Организация выплаты городской премии гражданским активи-
стам - участникам СОНКО за достижения в области обществен-
ной деятельности

1510000120 370 000,00 370 000,00 370 000,00 1 110 000,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования город 
Железногорск

1510000120 732 370 000,00 370 000,00 370 000,00 1 110 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000120 732 0113 370 000,00 370 000,00 370 000,00 1 110 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1510000120 732 0113 300 370 000,00 370 000,00 370 000,00 1 110 000,00
Премии и гранты 1510000120 732 0113 350 370 000,00 370 000,00 370 000,00 1 110 000,00
Содействие участию сотрудников и добровольцев СОНКО в фору-
мах, слетах, фестивалях, семинарах, иных социально значимых ме-
роприятиях муниципального и краевого уровней

1510000130 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования город 
Железногорск

1510000130 732 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000130 732 0113 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000130 732 0113 600 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000130 732 0113 610 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00
Досуговые и оздоровительные мероприятия с участием СОНКО, объ-
единяющих граждан с ограниченными возможностями здоровья

1510000140 737 600,00 737 600,00 737 600,00 2 212 800,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1510000140 009 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000140 009 0113 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1510000140 009 0113 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1510000140 009 0113 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования город 
Железногорск

1510000140 732 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000140 732 0113 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000140 732 0113 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000140 732 0113 610 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1510000140 733 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00
Другие общегосударственные вопросы 1510000140 733 0113 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000140 733 0113 600 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000140 733 0113 610 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 1510000140 734 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00
Другие общегосударственные вопросы 1510000140 734 0113 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000140 734 0113 600 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Субсидии автономным учреждениям 1510000140 734 0113 620 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями К.А.ТОМИЛОВА

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Гражданское общество – ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы        

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы  муниципаль-
ной программы 

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2019 2020 2021 Итого на период 
Муниципальная 
программа 

Гражданское общество – ЗАТО Же-
лезногорск

Всего 21 979 657,98 20 778 484,00 20 778 484,00 63 536 625,98
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 21 979 657,98 20 778 484,00 20 778 484,00 63 536 625,98
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1 Подготовка и публикация официальных 
материалов в газете

Всего 10 745 734,00 10 745 734,00 10 745 734,00 32 237 202,00
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 10 745 734,00 10 745 734,00 10 745 734,00 32 237 202,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 2 Подготовка и выпуск периодического 
печатного издания

Всего 6 540 673,98 6 400 000,00 6 400 000,00 19 340 673,98
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 6 540 673,98 6 400 000,00 6 400 000,00 19 340 673,98
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Содействие в реализации граждан-
ских инициатив и поддержка социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций

Всего 4 693 250,00 3 632 750,00 3 632 750,00 11 958 750,00
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 4 693 250,00 3 632 750,00 3 632 750,00 11 958 750,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 14 февраля 2019 № 391

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 под-
программы

Наименование главного 
распорядителя бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 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 грантов в 
форме субсидий социально ориен-
тированным некоммерческим ор-
ганизациям на конкурсной основе 
на финансирование расходов, свя-
занных с реализацией ими соци-
ально значимых проектов

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

1510000110 009 0113 630 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00 Реализация на  территории ЗАТО Же-
лезногорск за счет местного бюджета 
не менее 11 социально значимых про-
ектов сотрудниками и добровольцами 
СОНКО ежегодно

Задача 2:  Информационно-консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

1510000020 009 0113 240 336 320,00 336 320,00 336 320,00 1 008 960,00 Проведение не менее 10 образователь-
ных семинара на актуальные темы, свя-
занные с организацией деятельности 
СОНКО и реализацией СОНКО социаль-
но значимых проектов;участие не менее 
10 представителей СОНКО в образова-
тельных мероприятиях местного и кра-
евого уровня по направлениям управ-
ления СОНКО, социального проекти-
рования и предпринимательства, форм 
поддержки СОНКО или иным, касаю-
щимся организации деятельности СОН-
КО, ежегодно

2.2. Реализация мероприятий по 
созданию и обеспечению деятель-
ности муниципального ресурсно-
го центра поддержки обществен-
ных инициатив

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

1510000040 009 0113 240 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00 Проведение не менее 20 публичных ме-
роприятий (общественных акций, фо-
румов, круглых столов), направленных 
на развитие гражданского общества и 
социально значимых инициатив жите-
лей ежегодно

2.3. Содействие участию сотрудни-
ков и добровольцев СОНКО в фо-
румах, слетах, фестивалях, семи-
нарах, иных социально значимых 
мероприятиях муниципального и 
краевого уровней

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

1510000130 732 0113 610 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00 Обеспечение участия сотрудников и до-
бровольцев СОНКО в форумах, слетах, 
фестивалях, семинарах, иных социаль-
но значимых мероприятиях муниципаль-
ного и краевого уровней

2.4. Организация выплаты город-
ской премии гражданским активи-
стам - участникам СОНКО за до-
стижения в области общественной 
деятельности

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

1510000120 732 0113 350 370 000,00 370 000,00 370 000,00 1 110 000,00 Поощрение не менее 100 граждан-
ских активистов за социально значи-
мую деятельность

Задача 3: Организационно-техническое содействие в реализации гражданских инициатив, обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к ресурсам муниципаль-
ных учреждений

3.1. Досуговые и оздоровитель-
ные мероприятия с участием 
СОНКО, объединяющих граждан 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья

Х 1510000140 х х х 737 600,00 737 600,00 737 600,00 2 212 800,00 Участие в досуговых и оздоровитель-
ных мероприятиях не менее 800 чело-
век - участников СОНКО, объединяю-
щих граждан с ограниченными возмож-
ностями здоровья

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

1510000140 732 0113 610 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

МКУ «Управление куль-
туры»

1510000140 733 0113 610 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00

МКУ "Управление обра-
зования"

1510000140 734 0113 620 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 

1510000140 009 0113 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

3.2. Проведение лекций по краеве-
дению и культуре для участников 
общественных объединений

МКУ «Управление куль-
туры»

1510000090 733 0113 610 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00 Получение актуальной информации об 
истории, социо-культурном развитии го-
рода и края - не менее 1000 участниками 
общественных объединений

3.3. Проведение общегородских 
социально значимых мероприя-
тий с участием сотрудников и до-
бровольцев СОНКО

Х 1510000100 х х х 702 300,00 641 800,00 641 800,00 1 985 900,00 Участие в мероприятиях социально зна-
чимой направленности не менее 3500 
человек из числа участников обществен-
ных объединений ежегодно

МКУ «Управление куль-
туры»

1510000100 733 0113 620 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

МКУ «Управление куль-
туры»

1510000100 733 0113 610 598 500,00 538 000,00 538 000,00 1 674 500,00

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

1510000100 732 0113 240 46 800,00 46 800,00 46 800,00 140 400,00

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

1510000100 732 0113 610 23 000,00 23 000,00 23 000,00 69 000,00

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 

1510000100 009 0113 620 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

4.1. Предоставление муниципаль-
ного имущества, входящего в со-
став Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск, социально ориен-
тированными некоммерческими 
организациями

КУМИ Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

х 162 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 Предоставление помещений не менее, 
чем 5 СО НКО на конкурсной основе на 
льготных условиях, либо в безвозмезд-
ное пользование 

Итого по подпрограмме Х 1510000000 х х х 4 693 250,00 3 632 750,00 3 632 750,00 11 958 750,00

В том числе: ,

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 1

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

1510000000 009 х х 2 631 400,00 1 631 400,00 1 631 400,00 5 894 200,00

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 2

УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

1510000000 732 х х 691 350,00 691 350,00 691 350,00 2 074 050,00

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 3

МКУ "Управление куль-
туры"

1510000000 733 х х 1 070 500,00 1 010 000,00 1 010 000,00 3 090 500,00

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 4

МКУ "Управление обра-
зования"

1510000000 734 х х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2019                                        № 328
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В уСТАВ 
МуНИЦИПАЛьНОГО АВТОНОМНОГО учРЕЖДЕНИЯ 
«КОМбИНАТ ОЗДОРОВИТЕЛьНых СПОРТИВНых 

СООРуЖЕНИй»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.08.2009 № 1315п 
«Об исполнении полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по реализации Федерального закона 
от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"», постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и 
проведении реорганизации, изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреж-
дений, определения предмета и целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов и 
внесения в них изменений», Протоколом № 2 от 31.01.2019 заседания Наблюдательного совета муници-
пального автономного учреждения «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в Устав муниципального автономного учреждения «Комбинат оздоровительных 

спортивных сооружений» (далее - МАУ «КОСС») согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Руководителю МАУ «КОСС» (А.П. Савицкому):
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрайон-

ную инспекцию Федеральной налоговой службы № 26 по Красноярскому краю на государственную реги-
страцию изменения в Устав МАУ «КОСС».

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию Листа записи Единого государ-
ственного реестра юридических лиц в пятидневный срок со дня получения вышеуказанного документа.

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 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 08.02. 2019 № 328

ИЗМЕНЕНИЯ В уСТАВ МуНИЦИПАЛьНОГО АВТОНОМНОГО 
учРЕЖДЕНИЯ «КОМбИНАТ ОЗДОРОВИТЕЛьНых 

СПОРТИВНых СООРуЖЕНИй»
1. Пункт 4.2.2. Устава изложить в следующей редакции:
"В состав Наблюдательного совета входят:
- представитель Учредителя - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам - 1 че-

ловек;
- представители органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, на которые возложено управле-

ние муниципальным имуществом, - руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск (или замести-
тель руководителя КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск) - 1 человек;

- представитель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (на основании обращения в соответствии с Ре-
гламентом Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края) - 1 человек;

- представители работников Учреждения (на основании решения общего собрания трудового коллекти-
ва Учреждения) - 3 человека;

- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в отрасли физической 
культуры и спорта (на основании предложений общественных организаций, оформленных решениями уполно-
моченных органов управления этих организаций) - 3 человека.".

2. Пункт 4.2.3.Устава изложить в следующей редакции:
"Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2019                                        № 432
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

12.11.2018  № 2127 «Об уТВЕРЖДЕНИИ СВОДНОГО 
ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2019 ГОД»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении Порядка организации 
на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них 
и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках 
соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг 
на ярмарках на территории Красноярского края», Уставом  ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Железногорск от 12.11.2018  № 2127 «Об утверж-

дении сводного плана организации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2019 год» следую-
щее изменение:

1.1.  Приложение  к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.  

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы  ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
С.Д. Проскурнина. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 18.02.2019 № 432

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 12.11.2018 № 2127

СВОДНый ПЛАНОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2019 ГОД

N
п/п

Организатор
ярмарки

Наименование
ярмарки

Место
проведения
ярмарки

Тип ярмарки Срок
проведения
ярмарки

1 2 3 4 5 6
1. Администрация

ЗАТО г.
Железногорск

«Продовольственная» В районе
«Аллея Звезд»

Сельско
хозяйственная

16 февраля

2. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

«Продовольственная» В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

2 марта

3. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

«Весенняя
ярмарка цветов,
посвященная
дню 8 Марта»

В районе МБУК
«Дворец
Культуры»

Сельско
хозяйственная

6, 7, 8
марта

4. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

«Весенняя ярмарка 
цветов, посвященная
дню 8 марта»

В районе магазина 
«Эскадра»

Сельско
хозяйственная

6, 7, 8
марта

5. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

«Весенняя ярмарка
цветов,посвященная
дню 8 марта»

В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

6, 7, 8
марта

6. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

«Продовольственная» В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

16 марта

7. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

«Продовольственная» В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

30 марта

8. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

«Масленица» В районе ДК
«Юность»

Специализиро
ванная

март, в период
проведения
праздника
«Масленица»

9. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

«Масленица» В районе ул. Гага-
рина, 2а
(п.Новый Путь)

Специализиро
ванная

март, в
период
проведения
праздника
«Масленица»

10. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

«Масленица» В районе ДК
«Старт»

Специализиро
ванная

март, в период
п р о в е д е н и я 
праздника «Мас-
леница»

11. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

«Масленица» В районе «Аллея 
Звезд»

Специализиро
ванная

март, в период
п р о в е д е н и я 
праздника «Мас-
леница»

12. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

«Масленица» В районе клуба «Же-
лезнодорожник» (п. 
Тартат)

Специализиро
ванная

март, в пери-
од проведения 
праздника «Мас-
леница»

13. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

«Продовольственная» В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

13 апреля

14. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

«Продовольственная» В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

27 апреля

15. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

«День Победы» В районе
площади Победы

Универсальная 9 Мая

16. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

«Весенняя» В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

11 мая

17. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

«Продовольственная» В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

25 мая

18. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

«Продовольственная» В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

15 июня

19. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

«Продовольственная» В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

20 июля

20. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

«День города» В районе стадио-
на «Труд»

Универсальная июль

21. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

«Продовольственная» В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

17 августа

22. Администрация
ЗАТО г. Желез-
ногорск

«Осенняя» В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

7
Сентября

23. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

«Продовольственная» В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

28 сентября

24. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

«День микрорайона» В  р а й о н е  Д К 
«Юность»

Универсальная сентябрь

25. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

«Продовольственная» В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

12 октября

26. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

«Продовольственная» В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

26 октября

27. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

«Продовольственная» В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

09 ноября

28. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

«Продовольственная» В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

23 ноября

29. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

«Елочный базар» В районе площади
«Ракушка», в рай-
оне МБУК «Центр 
досуга»

Специализи
рованная

декабрь

30. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

«Продовольственная» В районе «Аллеи 
Звезд»

Сельскохозяй-
ственная

07 декабря

31. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

«Продовольственная» В районе «Аллея 
Звезд»

Сельскохозяй-
ственная

21 декабря

32. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

«Продовольственная» В районе «Аллея 
Звезд»

Сельскохозяй-
ственная

28 декабря

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2019                                        № 431
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ фОРМы ЗАЯВКИ О ВКЛючЕНИИ 
СВЕДЕНИй О МЕСТЕ (ПЛОщАДКЕ НАКОПЛЕНИЯ 

ТВЕРДых КОММуНАЛьНых ОТхОДОВ В РЕЕСТР МЕСТ 
(ПЛОщАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДых КОММуНАЛьНых 

ОТхОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии с Федеральными законами от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-

требления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, Постановлением Правительства РФ 
от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов и ведения их реестра»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить форму заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых комму-

нальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
ЗАТО Железногорск согласно приложению № 1.

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 постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск 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 № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.02.2019 № 431

ЗАЯВКА О ВКЛючЕНИИ СВЕДЕНИй О МЕСТЕ (ПЛОщАДКЕ) 
НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДых КОММуНАЛьНых ОТхОДОВ В 

РЕЕСТР МЕСТ (ПЛОщАДОК) ТВЕРДых КОММуНАЛьНых 
ОТхОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В Администрацию ЗАТО г. Железногорск
от _______________________________

(для юридических лиц – полное наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер записи в ЕГРЮЛ, фактический адрес)

(для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, основной государствен-
ный регистрационный номер записи в ЕГРЮЛ, адрес регистрации по месту жительства)

(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выда-
чи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законо-

дательством РФ, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные
Прошу включить сведения о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест 

(площадок) твердых коммунальных отходов на территории ЗАТО Железногорск, расположенной ___________ __
______________________________________________________________

(указать населенный пункт ЗАТО Железногорск Красноярского края)
по _____________________________________________________________
(адрес и (или) географические координаты мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов)
Решение о включении сведений (об отказе) места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 

в реестр прошу направить следующим способом:
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном 

на выдачу уведомления органе местного самоуправления)
Настоящей заявкой
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если заявитель является физическое лицо).
«_____»_____________20____г.   (подпись)  (расшифровка подписи)
К настоящей заявке прилагается:
1. Сведения о месте (площадки) накопления твердых коммунальных отходов (приложение № 1 к заявке).
2. Схема размещения места площадки накопления твердых коммунальных отходов на карте ЗАТО Желез-

ногорск масштаба 1: 2000

Приложение № 1 к заявке
на включение сведений о месте (площадке)

твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок)
твердых коммунальных отходов на территории ЗАТО Железногорск

СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ (ПЛОщАДКИ) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДых КОММуНАЛьНых ОТхОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

№ 
п/п

данные о нахождении места  (площадки) нако-
пления твердых коммунальных отходов

данные о технических характеристиках  места  (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов

данные о собственниках места (площадки) накопления твердых комму-
нальных отходов 

данные об источниках образования твёрдых 
коммунальных отходов, которые складируются 
в месте(на площадке) накопления ТКО (объект 
кап. строительства, территтория)

адрес(населенный пункт, улица, дом) географические ко-
ординаты 

используемое 
покрытие

площадь кол-во контейнеров 
(бункеров)

Объем контейне-
ров (бункеров)

юр. лица (полное наименова-
ние, адрес , ЕГРЮ)

ИП (Ф.И.О., адрес, 
ЕГРЮ)

физ.лицо (Ф.И.О., 
адрес, № и дата вы-
дачи паспорта, конт. 
тел.)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2019                                        № 435
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

11.11.2013 № 1791 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК “РАЗВИТИЕ 

ОбРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении 

муниципальной программы ЗАТО Железногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:
1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» строку «Информация по ресурсному обеспе-

чению муниципальной  Программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации Програм-
мы» изложить в новой редакции: «

Информация по ресурсному  обе-
спечению муниципальной  Про-
граммы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования  по 
годам реализации Программы

Муниципальная Программа финансируется за счет средств федерального,  краевого и  мест-
ного бюджетов.
Объем финансирования  муниципальной  Программы составит – 5 204 697 307, 32 руб., 
в том числе:
Краевой бюджет – 3 329 780 060, 00 руб., из них:
2019 год – 1 117 934 260,00 руб.;
2020 год – 1 105 922 900,00 руб.;
2021 год – 1 105 922 900,00 руб.
Местный бюджет – 1 874 917 247, 32 руб., из них: 
2019 год – 651 569 755,32 руб.;
2020 год – 611 673 746,00 руб.;
2021 год – 611 673 746,00 руб.

».
1.2. В разделе «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск»  строку «Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы» изложить в новой редакции: «

Ожидаемые резуль-
таты реализации му-
ниципальной про-
граммы

Ежегодно:
не менее 5490 детей получат услуги дошкольного образования;
без взимания родительской платы в муниципальных дошкольных образовательных организациях (группах) 
будет содержаться 55 детей;
предоставление компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образователь-
ные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования будет обеспече-
но 100% заявителей;
будет выполнено: изготовление ПСД, капитальный ремонт в  МБДОУ № 37; завершение работ по благоустрой-
ству физкультурно-спортивной зоны территории МБОУ Школа № 106; обновление мебели в учебных классах 
МБУ ДО "ДХШ", приобретение музыкальных инструментов для  МБУ ДО ДШИ", "ДШИ № 2";
не менее 8079 человек получат услуги общего образования;
не менее 811 обучающихся из малообеспеченных семей и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья получат бесплатное школьное питание;
не менее 4844 человек получат услуги дополнительного образования;
не менее 80% обучающихся по программам общего образования будут участвовать в олимпиадах и конкур-
сах муниципального, регионального и всероссийского уровня;
будет организован отдых и оздоровление в летний период в загородных лагерях для 1479 человек (из 
них 34 – дети-сироты);
1874 ребенка получат питание в лагерях с дневным пребыванием детей;
будет компенсирована стоимость путевки для отдыха 4-х детей-сирот в загородных оздоровительных учреж-
дениях на территории края.
В период 2019-2021  будут приобретены 10 квартир для передачи по договору найма детям-сиротам, де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.

».
1.3. В разделе 6 «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной Программы с указанием сроков их 

реализации и ожидаемых результатов»  абзац 17 изложить в новой редакции:
«в период 2019-2021  будут приобретены 10 квартир для передачи по договору найма детям-сиротам, детям, оставшим-

ся без попечения родителей, лицам из их числа».
1.4. Раздел 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципаль-

ной  Программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных вне-
бюджетных источников, а также перечень реализуемых ими  мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной 
Программы» изложить в новой редакции:

«8. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО, КРАЕВОГО, 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ И ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ, А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ИМИ МЕРОПРИЯ-

ТИЙ, В СЛУЧАЕ УЧАСТИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
На реализацию мероприятий муниципальной Программы предполагается использовать средства местного бюджета, 

средства краевого и федерального бюджетов в размере 5 204 697 307, 32 руб., из них:
за счет федерального бюджета – 0,00 руб.;
за счет краевого бюджета – 3 329 780 060, 00 руб.;
за счет местного бюджета –  1 874 917 247, 32 руб.
Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 2 к муниципальной Программе  ЗАТО Железно-

горск.». 
1.5. Приложение № 3 к паспорту муниципальной Программы изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к 

настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 1 к муниципальной Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоя-

щему постановлению.
1.7. Приложение №2 к муниципальной Программе изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настояще-

му постановлению.
1.8.  В приложении № 4 «Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» в рам-

ках муниципальной программы ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе:       
1.8.1 В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники  финансирования подпрограммы на период действия 

подпрограммы с указанием на  источники финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции: 
«

Объемы и источники  финансирования 
подпрограммы на период действия под-
программы с указанием на  источники 
финансирования по годам реализации 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и  местного бюджетов.
Объем финансирования  подпрограммы составит –                  5 171 096 707,32 руб., 
в том числе:
Краевой бюджет – 3 296 179 460,00 руб., из них:
2019 год – 1 102 183 660,00 руб.;
2020 год – 1 096 997 900,00 руб.;
2021 год – 1 096 997 900,00 руб.
Местный бюджет –1 874 917 247,32 руб., из них: 
2019 год – 651 569 755,32 руб.;
2020 год – 611 673 746,00 руб.;
2021 год – 611 673 746,00 руб.

».
1.8.2. В разделе 2 «Основные разделы подпрограммы» подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием  источников  финансирования» изложить в новой редакции:
«2.7.        Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указа-

нием источников финансирования 
На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается использовать средства местного и краевого   бюджетов в 

размере  5 171 096 707,32 руб., из них:
за счет краевого бюджета – 3 296 179 460,00 руб.;
за счет местного бюджета – 1 874 917 247,32 руб.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме».
         1.8.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие  дошкольного, общего и дополнительного  образования детей»  

изложить в новой редакции согласно Приложению №4 к настоящему постановлению.
1.9. В приложении № 5 «Подпрограмма 2 "Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения 

семейных форм воспитания" в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск» к муниципальной Программе:
1.9.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники  финансирования подпрограммы на период 

действия подпрограммы с указанием на  источники финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в но-
вой редакции: «

Объемы и источники  финансирова-
ния подпрограммы на период дей-
ствия подпрограммы с указанием на  
источники финансирования по годам 
реализации подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств федерального  и краевого бюджетов.
Объем финансирования  подпрограммы составит – 33 600 600,00 руб.,  в том числе:
Краевой бюджет – 33 600 600,00 руб., из них:
2019 год – 15 750 600,00 руб.;
2020 год – 8 925 000,00 руб.;
2021 год – 8 925 000,00 руб.

».
1.9.2. В разделе 2 «Основные разделы подпрограммы» подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием  источников  финансирования» изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указани-

ем источников финансирования
На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается использовать средства краевого бюджетов в разме-

ре  33 600 600,00 руб.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.».
1.9.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения  се-

мейных форм воспитания»  изложить в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова)  довести до сведения населения настоя-

щее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постанов-

ление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по со-
циальным 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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Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.02.2019 № 435

Приложение 3 к Паспорту муниципальной программы 
ЗАТО Железногорск "Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕчЕНь ОбъЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМущЕСТВА МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОДЛЕЖАщИх СТРОИТЕЛьСТВу, РЕКОНСТРуКЦИИ, 

ТЕхНИчЕСКОМу ПЕРЕВООРуЖЕНИю ИЛИ ПРИОбРЕТЕНИю 
рублей
№ п/п Наименование объекта, тер-

ритория стоительства (приоб-
ретения) *

Мощность объекта с 
указанием единиц из-
мерения

Годы стро-
и т е л ь -
ства, ре-
конструк-
ции, тех-
нического 
перевоо-
ружения 
(приобре-
тения) **

Предполага-
емая  (пре-
дельная) или 
сметная сто-
имость объ-
екта ***

Фактическое 
финансирова-
ние всего на 
01.01 очеред-
ного финансо-
вого года

Остаток сто-
имости объ-
екта в ценах 
контрактов на 
01.01 очеред-
ного финан-
сового года 
****

Объем бюджетных ассигнований, в том чис-
ле по годам

2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименование подпрограммы 1: Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Главный распорядитель1:  МКУ "Управление образования"
Наименование мероприятия 1: Расходы на выполнение работ по строительству инженерных сетей для функцио-
нирования модульного здания корпуса для реализации образовательных программ в МАУ ДО ДООЦ «Орбита"
Заказчик 1 МАУ ДО ДООЦ 
"Орбита"
Объект 1:выполнение работ 
по строительству инженер-
ных сетей для функциониро-
вания модульного здания кор-
пуса для реализации образо-
вательных программ в МАУ ДО 
ДООЦ «Орбита"

Водоснабжение и водо-
отведение (ЧПВ/водо-
отведение) 0,92м3/сут; 
Отопление (см.ТУ№18-
29/1388 от 18.05.2018г. 
МП "Гортеплоэнерго" 
27616 ккал/час ; Общая 
установленная мощ-
ность  (см. АО "Кра-
сЭКо" №695-26/18-ТП) 
52 кВт.

2019 год 5347010,00 0 5347010,00 5 347 010,00  0,00  0,00  

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 5347010,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
Итого по мероприятию 1 5347010,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 5347010,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
Итого по Главному распоря-
дителю 1

5347010,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 5347010,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 1 5347010,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 5347010,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
Наименование подпрограммы 2: Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения 
семейных форм воспитания
Главный распорядитель 2:  Администрация ЗАТО г. Железногорск
Наименование мероприятия 1: Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Заказчик 1 Администрация 
ЗАТО г. Железногорск
Объект 1:  однокомнатная бла-
гоустроенная квартира для 
детей-сирот (приобретение 10 
квартир за 2019-2021 г.)

  Общая площадь 1 
квартиры  от 22 до 42 
кв.метров

2019-2021  
годы 

от 1 580 000 
до  1 706 
400

0 от 1 580 000 
до  1 706 400

10 238 400,00  3 412 800,00  3 412 800,00  

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 10238400,00 3412800,00 3412800,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
Итого по мероприятию 1 10238400,00 3412800,00 3412800,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 10238400,00 3412800,00 3412800,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
Итого по Главному распоря-
дителю 2

10238400,00 3412800,00 3412800,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 10238400,00 3412800,00 3412800,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 2 10238400,00 3412800,00 3412800,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 10238400,00 3412800,00 3412800,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
Итого по программе 15585410,00 3412800,00 3412800,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 10238400,00 3412800,00 3412800,00
местный бюджет 5347010,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Главный распорядитель1 5347010,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 5347010,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Главный распорядитель2 10238400,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 10238400,00 3412800,00 3412800,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. МИхАйЛОВА

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 18.02.2019 №435

Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск" 

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)
Наименование показателя КБК 2019 2020 2021 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

0200000000 1 769 504 015,32 1 717 596 646,00 1 717 596 646,00 5 204 697 307,32

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"

0210000000 1 753 753 415,32 1 708 671 646,00 1 708 671 646,00 5 171 096 707,32

Предоставление дошкольного образования 0210000010 288 061 284,24 276 891 548,00 276 891 548,00 841 844 380,24
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000010 734 288 061 284,24 276 891 548,00 276 891 548,00 841 844 380,24

Дошкольное образование 0210000010 734 0701 288 061 284,24 276 891 548,00 276 891 548,00 841 844 380,24
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000010 734 0701 600 288 061 284,24 276 891 548,00 276 891 548,00 841 844 380,24

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000010 734 0701 610 275 204 563,69 264 597 223,00 264 597 223,00 804 399 009,69
Субсидии автономным учреждениям 0210000010 734 0701 620 12 856 720,55 12 294 325,00 12 294 325,00 37 445 370,55
Благоустройство физкультурно-спортивной зоны терри-
тории МБОУ Школа № 106

0210000040 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000040 734 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Общее образование 0210000040 734 0702 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000040 734 0702 600 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000040 734 0702 610 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Резерв средств на софинансирование мероприятий по 
краевым программам в рамках подпрограммы "Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей"

0210000080 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

0210000080 801 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Общее образование 0210000080 801 0702 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0210000080 801 0702 800 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Резервные средства 0210000080 801 0702 870 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Молодежная политика 0210000080 801 0707 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0210000080 801 0707 800 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Резервные средства 0210000080 801 0707 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Организация и обеспечение условий для раскрытия и раз-
вития всех способностей и дарований обучающихся. Вы-
явление педагогов, обладающих потенциалом к высоким 
профессиональным достижениям в работе с одаренны-
ми обучающимися

0210000110 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000110 734 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Дополнительное образование детей 0210000110 734 0703 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000110 734 0703 600 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
Обеспечение возможности участия одаренных детей в кра-
евых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муни-
ципальный и краевой уровень организации

0210000120 582 650,00 582 650,00 582 650,00 1 747 950,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

0210000120 733 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Дополнительное образование детей 0210000120 733 0703 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000120 733 0703 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000120 734 552 650,00 552 650,00 552 650,00 1 657 950,00

Общее образование 0210000120 734 0702 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000120 734 0702 600 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 734 0702 610 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000120 734 0702 620 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00
Другие вопросы в области образования 0210000120 734 0709 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 200 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 240 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

Модернизация материально-технической базы образователь-
ных организаций, работающих с одаренными детьми

0210000130 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

0210000130 733 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Дополнительное образование детей 0210000130 733 0703 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000130 733 0703 600 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Предоставление дополнительного образования различ-
ной направленности

0210000140 117 182 923,20 112 188 598,00 112 188 598,00 341 560 119,20

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000140 734 117 182 923,20 112 188 598,00 112 188 598,00 341 560 119,20

Дополнительное образование детей 0210000140 734 0703 117 182 923,20 112 188 598,00 112 188 598,00 341 560 119,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000140 734 0703 600 117 182 923,20 112 188 598,00 112 188 598,00 341 560 119,20

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000140 734 0703 610 91 298 583,20 87 159 104,00 87 159 104,00 265 616 791,20
Субсидии автономным учреждениям 0210000140 734 0703 620 25 884 340,00 25 029 494,00 25 029 494,00 75 943 328,00
Выполнение функций муниципальными казенными учреж-
дениями

0210000150 67 839 473,41 67 644 044,00 67 644 044,00 203 127 561,41

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000150 734 67 839 473,41 67 644 044,00 67 644 044,00 203 127 561,41

Другие вопросы в области образования 0210000150 734 0709 67 839 473,41 67 644 044,00 67 644 044,00 203 127 561,41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0210000150 734 0709 100 49 068 043,00 48 980 898,00 48 980 898,00 147 029 839,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210000150 734 0709 110 49 068 043,00 48 980 898,00 48 980 898,00 147 029 839,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 200 18 769 930,41 18 661 646,00 18 661 646,00 56 093 222,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 240 18 769 930,41 18 661 646,00 18 661 646,00 56 093 222,41

Иные бюджетные ассигнования 0210000150 734 0709 800 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210000150 734 0709 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00
Предоставление общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) об-
щего образования по основным общеобразовательным 
программам

0210000220 155 623 835,47 147 434 327,00 147 434 327,00 450 492 489,47

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000220 734 155 623 835,47 147 434 327,00 147 434 327,00 450 492 489,47

Общее образование 0210000220 734 0702 155 623 835,47 147 434 327,00 147 434 327,00 450 492 489,47
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000220 734 0702 600 155 623 835,47 147 434 327,00 147 434 327,00 450 492 489,47

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000220 734 0702 610 141 002 051,93 133 656 882,00 133 656 882,00 408 315 815,93
Субсидии автономным учреждениям 0210000220 734 0702 620 14 621 783,54 13 777 445,00 13 777 445,00 42 176 673,54
Расходы на выполнение работ по строительству инженер-
ных сетей для функционирования модульного здания кор-
пуса для реализации образовательных программ в МАУ 
ДО ДООЦ «Орбита"

0210000270 5 347 010,00 0,00 0,00 5 347 010,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000270 734 5 347 010,00 0,00 0,00 5 347 010,00

Молодежная политика 0210000270 734 0707 5 347 010,00 0,00 0,00 5 347 010,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

0210000270 734 0707 400 5 347 010,00 0,00 0,00 5 347 010,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти или приобретение объектов недвижимого имущества в го-
сударственную (муниципальную) собственность

0210000270 734 0707 460 5 347 010,00 0,00 0,00 5 347 010,00

Капитальный ремонт учреждений образования, внедряю-
щих сетевые стандарты "Школы Росатома"

0210000610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000610 734 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Дошкольное образование 0210000610 734 0701 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000610 734 0701 600 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000610 734 0701 610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Предоставление грантов в форме субсидий на конкурсной осно-
ве муниципальным бюджетным и автономным учреждениям об-
разования на реализацию проектов, направленных на формиро-
вание здорового образа жизни детей и молодежи

0210000630 6 254 028,00 6 254 028,00 6 254 028,00 18 762 084,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000630 734 6 254 028,00 6 254 028,00 6 254 028,00 18 762 084,00

Молодежная политика 0210000630 734 0707 6 254 028,00 6 254 028,00 6 254 028,00 18 762 084,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000630 734 0707 600 6 254 028,00 6 254 028,00 6 254 028,00 18 762 084,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000630 734 0707 610 6 019 833,00 6 019 833,00 6 019 833,00 18 059 499,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000630 734 0707 620 234 195,00 234 195,00 234 195,00 702 585,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в части обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных 
категорий работников образовательных организаций, уча-
ствующих в реализации общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами

0210074080 152 849 000,00 152 849 000,00 152 849 000,00 458 547 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210074080 734 152 849 000,00 152 849 000,00 152 849 000,00 458 547 000,00

Дошкольное образование 0210074080 734 0701 152 849 000,00 152 849 000,00 152 849 000,00 458 547 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210074080 734 0701 600 152 849 000,00 152 849 000,00 152 849 000,00 458 547 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 734 0701 610 144 117 626,00 144 117 626,00 144 117 626,00 432 352 878,00
Субсидии автономным учреждениям 0210074080 734 0701 620 8 731 374,00 8 731 374,00 8 731 374,00 26 194 122,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в части обеспече-
ния деятельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работников об-
разовательных организаций, участвующих в реализации обще-
образовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами

0210074090 88 516 300,00 88 516 300,00 88 516 300,00 265 548 900,00
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Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210074090 734 88 516 300,00 88 516 300,00 88 516 300,00 265 548 900,00

Общее образование 0210074090 734 0702 88 516 300,00 88 516 300,00 88 516 300,00 265 548 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210074090 734 0702 600 88 516 300,00 88 516 300,00 88 516 300,00 265 548 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074090 734 0702 610 79 502 712,00 79 502 712,00 79 502 712,00 238 508 136,00
Субсидии автономным учреждениям 0210074090 734 0702 620 9 013 588,00 9 013 588,00 9 013 588,00 27 040 764,00
Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, об-
учающимися в муниципальных образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольно-
го образования, без взимания родительской платы

0210075540 1 053 000,00 1 053 000,00 1 053 000,00 3 159 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075540 734 1 053 000,00 1 053 000,00 1 053 000,00 3 159 000,00

Дошкольное образование 0210075540 734 0701 1 053 000,00 1 053 000,00 1 053 000,00 3 159 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075540 734 0701 600 1 053 000,00 1 053 000,00 1 053 000,00 3 159 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 734 0701 610 1 033 319,00 1 033 319,00 1 033 319,00 3 099 957,00
Субсидии автономным учреждениям 0210075540 734 0701 620 19 681,00 19 681,00 19 681,00 59 043,00
Предоставление компенсации родителям (законным пред-
ставителям) детей, посещающих образовательные орга-
низации, реализующие образовательную программу до-
школьного образования (в соответствии с Законом края 
от 29 марта 2007 года № 22-6015)

0210075560 20 024 400,00 20 024 400,00 20 024 400,00 60 073 200,00

Управление социальной защиты населения администра-
ции закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0210075560 732 20 024 400,00 20 024 400,00 20 024 400,00 60 073 200,00

Охрана семьи и детства 0210075560 732 1004 20 024 400,00 20 024 400,00 20 024 400,00 60 073 200,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 732 1004 300 20 024 400,00 20 024 400,00 20 024 400,00 60 073 200,00
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

0210075560 732 1004 310 20 024 400,00 20 024 400,00 20 024 400,00 60 073 200,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, за ис-
ключением обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образовательных организа-
ций, участвующих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами

0210075640 379 729 900,00 376 937 800,00 376 937 800,00 1 133 605 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075640 734 379 729 900,00 376 937 800,00 376 937 800,00 1 133 605 500,00

Общее образование 0210075640 734 0702 335 669 900,00 332 877 800,00 332 877 800,00 1 001 425 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075640 734 0702 600 335 669 900,00 332 877 800,00 332 877 800,00 1 001 425 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0702 610 298 396 464,48 295 896 371,80 295 896 371,80 890 189 208,08
Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0702 620 37 273 435,52 36 981 428,20 36 981 428,20 111 236 291,92
Дополнительное образование детей 0210075640 734 0703 44 060 000,00 44 060 000,00 44 060 000,00 132 180 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075640 734 0703 600 44 060 000,00 44 060 000,00 44 060 000,00 132 180 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0703 610 40 514 068,20 40 514 068,20 40 514 068,20 121 542 204,60
Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0703 620 3 545 931,80 3 545 931,80 3 545 931,80 10 637 795,40
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и 
частных общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам без взимания платы (в соответствии 
с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377)

0210075660 9 848 900,00 9 848 900,00 9 848 900,00 29 546 700,00

Управление социальной защиты населения администра-
ции закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0210075660 732 196 829,00 196 829,00 196 829,00 590 487,00

Социальное обеспечение населения 0210075660 732 1003 196 829,00 196 829,00 196 829,00 590 487,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075660 732 1003 300 196 829,00 196 829,00 196 829,00 590 487,00
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

0210075660 732 1003 310 196 829,00 196 829,00 196 829,00 590 487,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075660 734 9 652 071,00 9 652 071,00 9 652 071,00 28 956 213,00

Социальное обеспечение населения 0210075660 734 1003 9 652 071,00 9 652 071,00 9 652 071,00 28 956 213,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075660 734 1003 600 9 652 071,00 9 652 071,00 9 652 071,00 28 956 213,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075660 734 1003 610 9 200 325,00 9 200 325,00 9 200 325,00 27 600 975,00
Субсидии автономным учреждениям 0210075660 734 1003 620 451 746,00 451 746,00 451 746,00 1 355 238,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, за исключением обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации общеобразова-
тельных программ в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами

0210075880 423 367 900,00 423 367 900,00 423 367 900,00 1 270 103 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075880 734 423 367 900,00 423 367 900,00 423 367 900,00 1 270 103 700,00

Дошкольное образование 0210075880 734 0701 423 367 900,00 423 367 900,00 423 367 900,00 1 270 103 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075880 734 0701 600 423 367 900,00 423 367 900,00 423 367 900,00 1 270 103 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 734 0701 610 406 126 040,00 406 126 040,00 406 126 040,00 1 218 378 120,00
Субсидии автономным учреждениям 0210075880 734 0701 620 17 241 860,00 17 241 860,00 17 241 860,00 51 725 580,00
Осуществление государственных полномочий по обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей

0210076490 23 850 500,00 23 850 500,00 23 850 500,00 71 551 500,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0210076490 009 1 664 161,00 1 664 161,00 1 664 161,00 4 992 483,00

Молодежная политика 0210076490 009 0707 1 664 161,00 1 664 161,00 1 664 161,00 4 992 483,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210076490 009 0707 600 1 664 161,00 1 664 161,00 1 664 161,00 4 992 483,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 009 0707 610 964 859,00 964 859,00 964 859,00 2 894 577,00
Субсидии автономным учреждениям 0210076490 009 0707 620 699 302,00 699 302,00 699 302,00 2 097 906,00
Управление социальной защиты населения администра-
ции закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0210076490 732 76 413,00 76 413,00 76 413,00 229 239,00

Молодежная политика 0210076490 732 0707 76 413,00 76 413,00 76 413,00 229 239,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210076490 732 0707 300 76 413,00 76 413,00 76 413,00 229 239,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

0210076490 732 0707 320 76 413,00 76 413,00 76 413,00 229 239,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210076490 734 22 109 926,00 22 109 926,00 22 109 926,00 66 329 778,00

Молодежная политика 0210076490 734 0707 22 109 926,00 22 109 926,00 22 109 926,00 66 329 778,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210076490 734 0707 600 22 109 926,00 22 109 926,00 22 109 926,00 66 329 778,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 734 0707 610 2 263 548,00 2 263 548,00 2 263 548,00 6 790 644,00
Субсидии автономным учреждениям 0210076490 734 0707 620 19 846 378,00 19 846 378,00 19 846 378,00 59 539 134,00
На выплаты врачам (включая санитарных врачей), ме-
дицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, стар-
шим воспитателям муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-
эпидемиологической оценке обстановки муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей, оказанных на дого-
ворной основе, в случае отсутствия в муниципальных заго-
родных оздоровительных лагерях санитарных врачей

02100S3970 550 651,00 550 651,00 550 651,00 1 651 953,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S3970 734 550 651,00 550 651,00 550 651,00 1 651 953,00

Молодежная политика 02100S3970 734 0707 550 651,00 550 651,00 550 651,00 1 651 953,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02100S3970 734 0707 600 550 651,00 550 651,00 550 651,00 1 651 953,00

Субсидии автономным учреждениям 02100S3970 734 0707 620 550 651,00 550 651,00 550 651,00 1 651 953,00
Приобретение оборудования за счет средств гранта в це-
лях содействия достижению и (или) поощрения достиже-
ния наилучших значений показателей эффективности де-
ятельности органов местного самоуправления

02100S7440 2 393 660,00 0,00 0,00 2 393 660,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S7440 734 2 393 660,00 0,00 0,00 2 393 660,00

Дополнительное образование детей 02100S7440 734 0703 2 393 660,00 0,00 0,00 2 393 660,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02100S7440 734 0703 600 2 393 660,00 0,00 0,00 2 393 660,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02100S7440 734 0703 610 1 426 040,00 0,00 0,00 1 426 040,00
Субсидии автономным учреждениям 02100S7440 734 0703 620 967 620,00 0,00 0,00 967 620,00
Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, рас-
ширение практики применения семейных форм воспитания"

0220000000 15 750 600,00 8 925 000,00 8 925 000,00 33 600 600,00

Осуществление государственных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних

0220075520 5 512 200,00 5 512 200,00 5 512 200,00 16 536 600,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0220075520 009 5 512 200,00 5 512 200,00 5 512 200,00 16 536 600,00

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

0220075520 009 0104 5 512 200,00 5 512 200,00 5 512 200,00 16 536 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0220075520 009 0104 100 5 137 500,00 5 137 500,00 5 137 500,00 15 412 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0220075520 009 0104 120 5 137 500,00 5 137 500,00 5 137 500,00 15 412 500,00

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

0220075520 009 0104 200 374 700,00 374 700,00 374 700,00 1 124 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0104 240 374 700,00 374 700,00 374 700,00 1 124 100,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

0220075870 10 238 400,00 3 412 800,00 3 412 800,00 17 064 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0220075870 009 10 238 400,00 3 412 800,00 3 412 800,00 17 064 000,00

Охрана семьи и детства 0220075870 009 1004 10 238 400,00 3 412 800,00 3 412 800,00 17 064 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

0220075870 009 1004 400 10 238 400,00 3 412 800,00 3 412 800,00 17 064 000,00

Бюджетные инвестиции 0220075870 009 1004 410 10 238 400,00 3 412 800,00 3 412 800,00 17 064 000,00

Главный специалист по образованию
Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В.МИхАйЛОВА

Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 18.02.2019 №435

Приложение №2 к муниципальной Программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муниципаль-
ной программы

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (рублей), годы

2019 2020 2021 Итого на период
Муниципальная 
программа

"Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

Всего   1 769 504 015,32   1 717 596 646,00   1 717 596 646,00   5 204 697 307,32
     в том числе:
    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
    краевой бюджет   1 117 934 260,00   1 105 922 900,00   1 105 922 900,00   3 329 780 060,00
    местный бюджет     651 569 755,32     611 673 746,00     611 673 746,00   1 874 917 247,32
    внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образова-
ния детей"

Всего   1 753 753 415,32   1 708 671 646,00   1 708 671 646,00   5 171 096 707,32
    в том числе:
    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
    краевой бюджет   1 102 183 660,00   1 096 997 900,00   1 096 997 900,00   3 296 179 460,00
    местный бюджет     651 569 755,32     611 673 746,00     611 673 746,00   1 874 917 247,32
    внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Государственная поддержка  детей 
сирот, расширение практики приме-
нения семейных форм воспитания

Всего      15 750 600,00       8 925 000,00       8 925 000,00      33 600 600,00
    в том числе:
    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
    краевой бюджет      15 750 600,00       8 925 000,00       8 925 000,00      33 600 600,00
    местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
    внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по образованию
Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В.МИхАйЛОВА

Приложение №4 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 18.02.2019 №435

Приложение №2 к подпрограмме
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы Наименование 

главного распоря-
дителя бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 Итого на период
Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации де-
тей, отдыха и оздоровления детей в летний период
Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования , соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования
1.1. Предоставление дошкольного образования МКУ "Управление 

образования"
0210000010 734 0701 610 275 204 563,69 264 597 223,00 264 597 223,00 804 399 009,69 5490 детей получат услу-

ги дошкольного обра-
зования

0210000010 734 0701 620 12 856 720,55 12 294 325,00 12 294 325,00 37 445 370,55
1.2. Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организа-
циях, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в части обеспечения деятель-
ности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий ра-
ботников образовательных организаций, участвую-
щих в реализации общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными государственны-
ми образовательными стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210074080 734 0701 610 144 117 626,00 144 117 626,00 144 117 626,00 432 352 878,00 5490 детей получат услу-
ги дошкольного обра-
зования

0210074080 734 0701 620 8 731 374,00 8 731 374,00 8 731 374,00 26 194 122,00

1.3. Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организа-
циях, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, за исключением обеспечения 
деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных кате-
горий работников образовательных организаций, 
участвующих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210075880 734 0701 610 406 126 040,00 406 126 040,00 406 126 040,00 1 218 378 120,00 5490 детей получат услу-
ги дошкольного обра-
зования

0210075880 734 0701 620 17 241 860,00 17 241 860,00 17 241 860,00 51 725 580,00

1.4. Осуществление присмотра и ухода за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, а также деть-
ми с туберкулезной интоксикацией, обучающи-
мися в муниципальных образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования, без взимания ро-
дительской платы

МКУ "Управление 
образования"

0210075540 734 0701 610 1 033 319,00 1 033 319,00 1 033 319,00 3 099 957,00 Без взимания родитель-
ской платы в муниципаль-
ных дошкольных образо-
вательных организаци-
ях (группах) будет содер-
жаться 55 детей

0210075540 734 0701 620 19 681,00 19 681,00 19 681,00 59 043,00

1.5. Предоставление компенсации родителям (за-
конным представителям) детей, посещающих об-
разовательные организации, реализующие обра-
зовательную программу дошкольного образова-
ния (в соответствии с Законом края от 29 марта 
2007 года № 22-6015)

УСЗН Админи-
страции  ЗАТО 
г.Железногорск

0210075560 732 1004 310 20 024 400,00 20 024 400,00 20 024 400,00 60 073 200,00 Выплатой компенсации 
части родительской пла-
ты за присмотр и уход за 
детьми будет обеспечено 
100% заявителей

1.6. Капитальный ремонт учреждений образо-
вания, внедряющих сетевые стандарты "Шко-
лы Росатома"

МКУ "Управление 
образования"

0210000610 734 0701 610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Изготовление ПСД, капи-
тальный ремонт в  МБДОУ 
№ 37, внедряющего сете-
вые  стандарты "Школы 
Росатома"

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

2.1. Предоставление общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, средне-
го (полного) общего образования по основным об-
щеобразовательным программам

МКУ "Управление 
образования"

0210000220 734 0702 610 141 002 051,93 133 656 882,00 133 656 882,00 408 315 815,93 8079 человек получат 
услуги общего образо-
вания

0210000220 734 0702 620 14 621 783,54 13 777 445,00 13 777 445,00 42 176 673,54
2.2. Благоустройство физкультурно-спортивной 
зоны территории МБОУ Школа № 106

МКУ "Управление 
образования"

0210000040 734 0702 610 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 З а в е р ш е н и е  р а б о т 
по  благоустройству 
физкультурно-спортивной 
зоны территории МБОУ 
Школа № 106

2.3. Резерв средств на софинансирование меро-
приятий по краевым программам в рамках подпро-
граммы "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"

Ф У  А д м и н и -
страции  ЗАТО 
г.Железногорск

0210000080 801 0702 870 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 Софинансирование рас-
ходов на выполнение 
мероприятий по госу-
дарственной программе 
Красноярского края "Раз-
витие образования"

2.4. Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в 
части обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персо-
нала и иных категорий работников образователь-
ных организаций, участвующих в реализации об-
щеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образователь-
ными стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210074090 734 0702 610 79 502 712,00 79 502 712,00 79 502 712,00 238 508 136,00 8079 человек получат 
услуги общего образо-
вания

0210074090 734 0702 620 9 013 588,00 9 013 588,00 9 013 588,00 27 040 764,00

2.5. Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, за исключени-
ем обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персо-
нала и иных категорий работников образователь-
ных организаций, участвующих в реализации об-
щеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образователь-
ными стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210075640 734 0702 610 298 396 464,48 295 896 371,80 295 896 371,80 890 189 208,08 8079 человек получат 
услуги общего образо-
вания

0210075640 734 0702 620 37 273 435,52 36 981 428,20 36 981 428,20 111 236 291,92
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2.6. Обеспечение питанием обучающихся в муни-
ципальных и частных общеобразовательных орга-
низациях по имеющим государственную аккредита-
цию  основным общеобразовательным программам 
без взимания платы (в соответствии с Законом края 
от 27 декабря 2005 года № 17-4377)

УСЗН Админи-
страции  ЗАТО 
г.Железногорск

0210075660 732 1003 310 196 829,00 196 829,00 196 829,00 590 487,00 811 обучающихся из ма-
лообеспеченных семей 
и обучающихся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья получат бес-
платное школьное пита-
ние, 10 обучающихся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, обу-
чающиеся на дому полу-
чат денежную компенса-
цию взамен бесплатного 
горячего завтрака и го-
рячего обеда 

МКУ "Управление 
образования"

0210075660 734 1003 610 9 200 325,00 9 200 325,00 9 200 325,00 27 600 975,00

0210075660 734 1003 620 451 746,00 451 746,00 451 746,00 1 355 238,00

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ

3.1. Предоставление дополнительного образова-
ния различной направленности

МКУ "Управление 
образования"

0210000140 734 0703 610 89 068 583,20 87 159 104,00 87 159 104,00 263 386 791,20 4844 человек получат 
услуги дополнительного 
образования

0210000140 734 0703 620 28 114 340,00 25 029 494,00 25 029 494,00 78 173 328,00

3.2. Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, за исключением обеспечения деятель-
ности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий ра-
ботников образовательных организаций, участвую-
щих в реализации общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными государственны-
ми образовательными стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210075640 734 0703 610 40 514 068,20 40 514 068,20 40 514 068,20 121 542 204,60 8079 человек получат 
услуги общего образо-
вания

0210075640 734 0703 620 3 545 931,80 3 545 931,80 3 545 931,80 10 637 795,40

3.3. Приобретение оборудования за счет средств 
гранта в целях содействия достижению и (или) по-
ощрения достижения наилучших значений показа-
телей эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления

МКУ "Управление 
образования"

02100S7440 734 0703 610 1 426 040,00 0,00 0,00 1 426 040,00 приобретение компьютер-
ного и электронного обо-
рудования в МБОУ Шко-
ла №106, МБОУ Гимна-
зия №91, МАУ ДО ДООЦ 
"орбита"

02100S7440 734 0703 620 967 620,00 0,00 0,00 967 620,00

Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

4.1. Обеспечение возможности участия одаренных 
детей в краевых массовых мероприятиях, имею-
щих школьный, муниципальный и краевой уро-
вень организации

МКУ "Управление 
культуры"

0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 Ежегодно не менее 80% 
обучающихся по програм-
мам общего образова-
ния будут участвовать в 
олимпиадах и конкурсах 
муниципального, реги-
онального и всероссий-
ского уровня 

МКУ "Управление 
образования"

0210000120 734 0702 610 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00

0210000120 734 0702 620 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00

0210000120 734 0709 240 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

4.2. Модернизация материально-технической базы 
образовательных организаций, работающих с ода-
ренными детьми

МКУ "Управление 
культуры"

0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Обновление мебели в 
учебных классах МБУ ДО 
"ДХШ", приобретение 
музыкальных инструмен-
тов для  МБУ ДО ДШИ", 
"ДШИ № 2"

4.3. Организация и обеспечение условий для рас-
крытия и развития всех способностей и даро-
ваний обучающихся. Выявление педагогов, об-
ладающих потенциалом к высоким професси-
ональным достижениям в работе с одаренны-
ми обучающимися

МКУ "Управление 
образования"

0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00 Проведение городских 
мероприятий: учитель 
года, воспитатель года, 
научно-практической кон-
ференции, семинаров 
для педагогов по рабо-
те с одаренными деть-
ми МБУ ДО "ДТДиМ", 
МБУ ДО "ДЭБЦ", МБУ 
ДО "СЮТ"

Задача 5. Выполнение функций муниципальным казенным учреждением

5.1. Выполнение функций муниципальным казен-
ным учреждением

МКУ "Управление 
образования"

0210000150 734 0709 110 49 068 043,00 48 980 898,00 48 980 898,00 147 029 839,00 Обеспечение деятельно-
сти 48 организаций до-
школьного, общего, до-
полнительного и проче-
го образования в ЗАТО 
г. Железногорск. Обе-
спечение методическо-
го сопровождения обра-
зовательного процесса 
47 образовательных ор-
ганизаций в ЗАТО г. Же-
лезногорск

0210000150 734 0709 240 18 769 930,41 18 661 646,00 18 661 646,00 56 093 222,41

0210000150 734 0709 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00

Задача 6. Обеспечить безопасный,  качественный отдых и оздоровление  детей

6.1. На выплаты врачам (включая санитарных вра-
чей), медицинским сестрам диетическим, шеф-
поварам, старшим воспитателям муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей, оплату услуг 
по санитарно-эпидемиологической оценке обста-
новки муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей, оказанных на договорной основе, в случае 
отсутствия в муниципальных загородных оздоро-
вительных лагерях санитарных врачей

МКУ "Управление 
образования"

02100S3970 734 0707 620 550 651,00 550 651,00 550 651,00 1 651 953,00 Организация отдыха и 
оздоровление в летний 
период в загородных ла-
герях для 1479 человек

6.2. Осуществление государственных полномочий 
по обеспечению отдыха и оздоровления детей

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210076490 009 0707 610 964 859,00 964 859,00 964 859,00 2 894 577,00 Организация отдыха и 
оздоровление в летний 
период в загородных ла-
герях для 1479 человек, 
1874 человек получат пи-
тание в лагерях с днев-
ным пребыванием де-
тей, компенсация стои-
мости путевки (на 4 че-
ловек) в организации от-
дыха детей и их оздо-
ровления 

0210076490 009 0707 620 699 302,00 699 302,00 699 302,00 2 097 906,00

УСЗН Админи-
страции  ЗАТО 
г.Железногорск

0210076490 732 0707 320 76 413,00 76 413,00 76 413,00 229 239,00

МКУ "Управление 
образования"

0210076490 734 0707 610 2 263 548,00 2 263 548,00 2 263 548,00 6 790 644,00

0210076490 734 0707 620 19 846 378,00 19 846 378,00 19 846 378,00 59 539 134,00

6.3. Резерв средств на софинансирование меро-
приятий по краевым программам в рамках подпро-
граммы "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"

Ф У  А д м и н и -
страции  ЗАТО 
г.Железногорск

0210000080 801 0707 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Софинансирование рас-
ходов на выполнение 
мероприятий по госу-
дарственной программе 
Красноярского края "Раз-
витие образования"

6.4. Предоставление грантов в форме субсидий на 
конкурсной основе муниципальным бюджетным и 
автономным учреждения образования на реали-
зацию проектов, направленных на формирование 
здорового образа жизни детей и молодежи

МКУ "Управление 
образования"

0210000630 734 0707 610 6 019 833,00 6 019 833,00 6 019 833,00 18 059 499,00 Не менее 811 обучаю-
щихся получат бесплат-
ное школьное питание в 
соответствии с порядком 
предоставления  грантов 
в форме субсидий на кон-
курсной основе

0210000630 734 0707 620 234 195,00 234 195,00 234 195,00 702 585,00

6.5. Расходы на выполнение работ по строитель-
ству инженерных сетей для функционирования мо-
дульного здания корпуса для реализации образова-
тельных программ в МАУ ДО ДООЦ «Орбита"

МКУ "Управление 
образования"

0210000270 734 0707 460 5 347 010,00 0,00 0,00 5 347 010,00 Строительство наруж-
ных и внутренних сетей 
включает: сети водопро-
вода и канализации, ото-
пление, вентиляция и кон-
диционирование, сило-
вое электрооборудова-
ние, электрическое осве-
щение, охранно-пожарная 
сигнализация, система 
управления эвакуаци-
ей людей

Итого по 
подпрограмме

х 0210000000 х х х   1 753 753 
415,32

  1 708 671 
646,00

  1 708 671 
646,00

  5  171  096 
707,32

В том числе:

Главный распорядитель бюджетных средств 1 МКУ "Управление 
образования"

0210000000 734 х х 1  7 2 7  4 6 2 
612,32

1  6 8 6  3 8 0 
843,00

1  6 8 6  3 8 0 
843,00

5 100 224 298,32

Главный распорядитель бюджетных средств 2 УСЗН Админи-
страции  ЗАТО 
г.Железногорск

0210000000 732 х х 20 297 642,00 20 297 642,00 20 297 642,00 60 892 926,00

Главный распорядитель бюджетных средств 3 Ф У  А д м и н и -
страции  ЗАТО 
г.Железногорск

0210000000 801 х х 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Главный распорядитель бюджетных средств 4 МКУ "Управление 
культуры"

0210000000 733 х х 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

Главный распорядитель бюджетных средств 5 А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000000 009 х х 1 664 161,00 1 664 161,00 1 664 161,00 4 992 483,00

Главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В.МИхАйЛОВА

Приложение №5 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 18.02.2019 №435

Приложение №2 к подпрограмме
Государственная поддержка  детей сирот,

расширение практики применения семейных форм воспитания

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наименова-
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприятия (в 
натуральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 Итого на период

Цель подпрограммы: развитие семейных форм воспитания детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа

Задача 1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

1.1. Осуществление го-
сударственных полно-
мочий по организации и 
осуществлению деятель-
ности по опеке и попе-
чительству в отношении 
несовершеннолетних

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0220075520 009 0104 120 5 137 500,00 5 137 500,00 5 137 500,00 15 412 500,00 Обеспечение деятельно-
сти 7 специалистов по опе-
ке в ЗАТО Железногорск 
ежегодно

0220075520 009 0104 240 374 700,00 374 700,00 374 700,00 1 124 100,00

Задача 2. Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и ли-
цам из их числа

2.1. Обеспечение жилы-
ми помещениями детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0220075870 009 1004 410 10 238 400,00 3 412 800,00 3 412 800,00 17 064 000,00 Будет приобретено 6 квар-
тир в 2019 году,2 квартиры 
в 2020 году, 2 квартиры в 
2021 году

Итого по 
подпрограмме

х 0220000000 х х х 15 750 600,00 8 925 000,00 8 925 000,00 33 600 600,00

В том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0220000000 009 х х 15 750 600,00 8 925 000,00 8 925 000,00 33 600 600,00

Главный специалист по образованию
Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. МИхАйЛОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2019                                        № 409
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 28.12.2018 № 2493 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО 

ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНыМ ОбРАЗОВАТЕЛьНыМ учРЕЖДЕНИЯМ 
ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ОКАЗАНИЕ 

МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ В 2019 ГОДу И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2020 И 2021 ГОДОВ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федераль-

ным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.12.2018 № 2493 «Об утверждении муниципального задания муниципальным образо-

вательным учреждениям дополнительного образования ЗАТО Железногорск на оказание муниципальных услуг в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 го-
дов» следующие изменения:

1.1. Приложение № 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.2. Приложение № 6 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Го-

род и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального об-

разования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2019.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 11 12 13 141 2 3 4 5 6 7

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательны

х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименован
ие

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов

Форма по ОКУД

Дата

По ОКВЭД

Наименование муниципального учреждения

По ОКВЭД

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

8 10

Физические лица

Приложение № 1

от 15.02. 2019 № 409

Приложение № 5

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр “Горный”

Виды деятельности муниципального учреждения

55.20

по сводному
реестру

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Образование в области спорта и отдыха
Деятельность по предоставлению мест для красткосрочного проживания

от 28.12.2018   № 2493

Коды

0506001

85.41.1

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Чело
веко-
час

539 15 1103

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную 
услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно 
получить информацию справочного характера о деятельности образовательных 

Способ информирования 

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru
2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Поддерживается в актуальном состоянии

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Частота обновления информацииСостав размещаемой информации

1 2 3 4 5

- - - - -

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 7 355 7 355 7 355
3 4 5 6 10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

13 14 151 2

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательны

х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

получить информацию справочного характера о деятельности образовательных 
учреждений

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

13 14 151 2 3 4 5 6 10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания 

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

наименован
ие

справочник 
периодов 

пребывания 
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

13 14

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

АЗ22

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи Код муниципальной услуги

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

4

Количес
тво 
человек

Челов
ек

792 15 5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Обеспечение отдыха детей Код муниципальной услуги Р.12.0.0094

Физические лица, за исключением льготных категорий

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  

Поддерживается в актуальном состоянии2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную 
услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно 
получить информацию справочного характера о деятельности образовательных 
учреждений

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5

920700О.99.0.АЗ2
2АА00001

В 
каникулярное 
время с 
круглосуточны
м пребыванием

34 34 34 0,00 0,00 0,00

5

код

9

744

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек

Челов
ек

792 15 113

1 2 3 4 5

5631,30 5631,30 5631,30

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Р.12.0.0094.0003.0
01

В 
каникулярное 
время с 
круглосуточны
м пребыванием

755 755 755

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15

100%
(не более 2)

100%
(не более 2)

0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания 

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Р.12.0.0094.0003.
001

В 
каникулярное 
время с 
круглосуточны
м пребыванием

Отсутствие обоснованных 
претензий потребителей к 
качеству предоставляемой 
услуги

Процент 100%
(не более 2)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименован
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания 
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

Поддерживается в актуальном состоянии

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Способ информирования Состав размещаемой информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную 
услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно 
получить информацию справочного характера о деятельности образовательных 
учреждений

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

постановление Администрация ЗАТО г. Железногорск 17.12.2018 2424 "Об установлении стоимости путевки в загородные оздоровительные лагеря и размера ее оплаты родителями 
(законными представителями) в 2019 году"

1 2 3

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

7

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания отсутствует.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 15 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 
1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания";
ежегодно - до 20 января текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код муниципальной 
услуги

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

По ОКВЭД

Приложение № 6

по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения реестру

Образование в области спорта и отдыха По ОКВЭД 85.41.1
Деятельность по предоставлению мест для красткосрочного проживания 55.20

от 28.12.2018   № 2493

на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов
Коды

Наименование муниципального учреждения Форма по ОКУД 0506001

ДатаМуниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр “Орбита”

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

ББ52

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Приложение № 2

от 15.02.2019 № 409

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 15 1080

наименован
ие

8 10

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовы

й год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в абсолютных 
показателях

11 12 13 141 2 3 4 5 6 7

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

в 
абсолютны

х 
показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

13 14 151 2 3

Очная 7 200 7 200 7 200
4 5 6 10 11 12

1 2 3 4

- - - -

0,00

-
5

0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано

5. Порядок оказания муниципальной услуги

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

744

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения 
изменений в соответствующие нормативные правовые и иные 
акты           
Поддерживается в актуальном состоянии

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Обеспечение отдыха детей Код муниципальной 

услуги Р.12.0.0094

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Частота обновления информации

8 10

Физические лица, за исключением льготных категорий

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания 
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в абсолютных 
показателяхнаименован

ие
11 12 13 14

Р.12.0.0094.0003.0
01

В 
каникулярное 
время с 
круглосуточн
ым 
пребыванием

Отсутствие обоснованных 
претензий потребителей к 
качеству предоставляемой 
услуги

Процент 100%
(не более 

2)

100%
(не более 

2)

100%
(не более 

2)

0 0
1 2 3 4 5 6 7

Способ информирования Состав размещаемой информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную 
услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно 
получить информацию справочного характера о деятельности образовательных 
учреждений

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек

Челов
ек

792 15 645631,30 5631,30Р.12.0.0094.0003.00
1

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания 

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

в 
абсолютны

х 
показателях

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

1 2 3 4 5 6 10 11 12

постановление Администрация ЗАТО г. Железногорск 17.12.2018 2424 "Об установлении стоимости путевки в загородные оздоровительные лагеря и размера ее оплаты родителями 
(законными представителями) в 2019 году"

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

14 15

5631,30В 
каникулярное 
время с 
круглосуточн
ым 
пребыванием

427
13

427 427

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

5

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 15 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания";
ежегодно - до 20 января текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения 
изменений в соответствующие нормативные правовые и иные 
акты           
Поддерживается в актуальном состоянии

Способ информирования Состав размещаемой информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную 
услугу, почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно 
получить информацию справочного характера о деятельности образовательных 
учреждений

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Частота обновления информации

6

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: не установлены.

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания отсутствует.
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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 ресурсному 
обеспечению муниципаль-
ной программы, в том числе в 
разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реа-
лизации программы

Общий объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию муниципальной программы по годам 
составляет 109 229 162,46 руб. средств мест-
ного бюджета, в том числе по годам реализа-
ции муниципальной программы:
2019 год – 35 968 143,46 руб.;
2020 год – 36 784 852,00 руб.;
2021 год – 36 476 167,00 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 «Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» Приложения № 
4 к муниципальной программе изложить в новой редакции:

«

Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы на период дей-
ствия подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по го-
дам реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы состав-
ляет 92 351 435,46 руб. за счет средств 
местного бюджета, в том числе по годам: 
2019 год - 30 335 813,46 руб.;
2020 год – 31 007 811,00 руб.;
2021 год – 31 007 811,00 руб.

».
1.5. Абзац третий пункта 2.7 раздела 2 «Основные разделы подпрограм-

мы» подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» Приложения № 4 к муниципальной программе изло-
жить в новой редакции:

«Объем средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы со-
ставляет 92 351 435,46 руб., в том числе по годам:

2019 год – 30 335 813,46 руб.;
2020 год – 31 007 811,00 руб.;
2021 год – 31 007 811,00 руб.».
1.6. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муни-

ципальной программы и прочие мероприятия» «Перечень мероприятий под-
программы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2019                                     № 420
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 №1735 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «уПРАВЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМИ фИНАНСАМИ В ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение №1 к постановлению Администрации
 ЗАТО Железногорск от 18.02.2019 № 420

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 2019 2020 2021 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Управление муниципальными фи-
нансами в ЗАТО Железногорск"

1600000000 35 968 143,46 36 784 852,00 36 476 167,00 109 229 162,46

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом ЗАТО Же-
лезногорск"

1610000000 5 632 330,00 5 777 041,00 5 468 356,00 16 877 727,00

Обслуживание муниципального долга 1610000010 5 632 330,00 5 777 041,00 5 468 356,00 16 877 727,00
Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1610000010 801 5 632 330,00 5 777 041,00 5 468 356,00 16 877 727,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга

1610000010 801 1301 5 632 330,00 5 777 041,00 5 468 356,00 16 877 727,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1610000010 801 1301 700 5 632 330,00 5 777 041,00 5 468 356,00 16 877 727,00
Обслуживание муниципального долга 1610000010 801 1301 730 5 632 330,00 5 777 041,00 5 468 356,00 16 877 727,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия"

1620000000 30 335 813,46 31 007 811,00 31 007 811,00 92 351 435,46

Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета 1620000020 17 338 138,46 18 010 136,00 18 010 136,00 53 358 410,46
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1620000020 009 17 338 138,46 18 010 136,00 18 010 136,00 53 358 410,46

Другие общегосударственные вопросы 1620000020 009 0113 17 338 138,46 18 010 136,00 18 010 136,00 53 358 410,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1620000020 009 0113 100 16 091 709,46 16 763 707,00 16 763 707,00 49 619 123,46

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1620000020 009 0113 110 16 091 709,46 16 763 707,00 16 763 707,00 49 619 123,46
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1620000020 009 0113 200 1 236 429,00 1 236 429,00 1 236 429,00 3 709 287,00

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

1620000020 009 0113 240 1 236 429,00 1 236 429,00 1 236 429,00 3 709 287,00

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 ор-
ганов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обе-
спечение реализации муниципальной программы и прочие ме-
роприятия"

1620000210 12 997 675,00 12 997 675,00 12 997 675,00 38 993 025,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1620000210 801 12 997 675,00 12 997 675,00 12 997 675,00 38 993 025,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

1620000210 801 0106 12 997 675,00 12 997 675,00 12 997 675,00 38 993 025,00

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

1620000210 801 0106 100 12 412 436,00 12 412 436,00 12 412 436,00 37 237 308,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1620000210 801 0106 120 12 412 436,00 12 412 436,00 12 412 436,00 37 237 308,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1620000210 801 0106 200 584 239,00 584 239,00 584 239,00 1 752 717,00

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

1620000210 801 0106 240 584 239,00 584 239,00 584 239,00 1 752 717,00

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 Т.И. ПРуСОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 18.02.2019 № 420

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 про-
граммы, подпрограммы муниципаль-
ной программы

Уровень бюджетной системы/ис-
точники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2019 год 2020 год 2021 год Итого на период

Муниципальная
программа

«Управление муниципальными финанса-
ми в ЗАТО Железногорск» 

Всего                    35 968 143,46 36 784 852,00 36 476 167,00 109 229 162,46
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    35 968 143,46 36 784 852,00 36 476 167,00 109 229 162,46
внебюджетные  источники                  0,00  0,00  0,00  0,00

Подпрограмма 1 Управление муниципальным долгом ЗАТО 
Железногорск

Всего                    5 632 330,00 5 777 041,00 5 468 356,00 16 877 727,00
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   5 632 330,00 5 777 041,00 5 468 356,00 16 877 727,00
внебюджетные  источники  0,00  0,00  0,00  0,00

Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия 

Всего                    30 335 813,46 31 007 811,00 31 007 811,00 92 351 435,46
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    30 335 813,46 31 007 811,00 31 007 811,00 92 351 435,46
внебюджетные  источники                  0,00  0,00  0,00  0,00

Руководитель финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРуСОВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.02.2019 № 420

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

Код бюджетной классификации Расходы, рублей Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 год 2020 год 2021 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета

Задача 1 Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюд-
жета

Мероприятие 1.1: Руко-
водство и управление 
в сфере установленных 
функций органов мест-
ного самоуправления в 
рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализа-
ции муниципальной про-
граммы и прочие меро-
приятия"

Х 1620000210 Х Х Х 12 997 675,00 12 997 675,00 12 997 675,00 38 993 025,00

Ф и н а н с о в о е 
управление Ад-
министрации 
ЗАТО г. Желез-
ногорска

1620000210 801 0106 Х 12 997 675,00 12 997 675,00 12 997 675,00 38 993 025,00

1620000210 801 0106 120 12 412 436,00 12 412 436,00 12 412 436,00 37 237 308,00

1620000210 801 0106 240 584 239,00 584 239,00 584 239,00 1 752 717,00

1620000210 801 0106 850 1 000,00 1 000,0 1 000,0 3 000,00

Мероприятие 1.2: вы-
полнение отдельных 
функций по исполнению 
бюджета

Х 1620000020 Х Х Х 17 338 138,46 18 010 136,00 18 010 136,00 53 358 410,46

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1620000020 009 0113 Х 17 338 138,46 18 010 136,00 18 010 136,00 53 358 410,46

1620000020 009 0113 110 16 091 709,46 16 763 707,00 16 763 707,00 49 619 123,46

1620000020 009 0113 240 1 236 429,00 1 236 429,00 1 236 429,00 3 709 287,00

1620000020 009 0113 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Мероприятие 1.3: вне-
дрение современных ме-
ханизмов организации 
бюджетного процесса, 
переход на «программ-
ный бюджет»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Ф и н а н с о в о е  у п р а в л е -
ние Администрации ЗАТО 
г.Железногорска обеспечива-
ет свое-временное составле-
ние проекта местного бюджета 
и отчета об исполнении мест-
ного бюджета (не позднее 15 
ноября текущего года и 1 мая 
соответственно);доля расходов 
местного бюджета, формиру-
емых в рамках муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск 
(не менее 92 % ежегодно);

Мероприятие 1.4: обе-
спечение исполнения 
бюджета по доходам и 
расходам

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Ф и н а н с о в о е  у п р а в л е -
ние Администрации ЗАТО 
г.Железногорска обеспечива-
ет испол-нение местного бюд-
жета по доходам без учета 
езвоз-мездных поступлений к 
перво-начально утвержденно-
му уровню (от 80 % до 120 % 
ежегодно);
обеспечение исполнения рас-
ходных обязательств (за исклю-
чением безвозмездных поступ-
лений) (не менее 93 % ежегод-
но); отсутствие в бюджете ЗАТО 
Железно-горск про-сроченной 
кредиторской задол-женности 
по выплате заработной пла-
ты с начислениями работни-
кам бюджетной сферы и по ис-
полнению обязательств перед 
гражданами

Мероприятие 1.5:
организация и коорди-
нация работы по разме-
щению муниципальными 
учреждениями требуе-
мой информации на офи-
циальном сайте в сети 
интернет www.bus.gov.ru, 
в рамках реализации Фе-
дерального закона от 
08.05.2010 года № 83-
ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные зако-
нодательные акты Рос-
сийской Федерации в 
связи с совершенство-
ванием правового поло-
жения государственных 
(муниципальных) учреж-
дений»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Ф и н а н с о в о е  у п р а в л е -
ние Администрации ЗАТО 
г.Железногорска контроли-рует 
долю муниципальных учрежде-
ний, разместивших в теку-щем 
году требуемую информацию 
в полном объеме на офици-
альном сайте в сети интернет 
www.bus.gov.ru (не менее 99 % 
ежегодно)

Задача 2 Обеспечение соблюдения законодательства в части исполнения бюджета

Мероприятие 2.1: орга-
низация и осуществле-
ние внутреннего финан-
сового контроля за со-
блюдением бюджетного 
законодательства Рос-
сийской Федерации и 
иных нормативных пра-
вовых актов, регулиру-
ющих бюджетные пра-
воотношения: объекта-
ми контроля, опреде-
ленными Бюджетным ко-
дексом Российской Фе-
дерации

X X X X X X X X X

Ф и н а н с о в о е  у п р а в л е -
ние Администрации ЗАТО 
г.Железногорска обеспечива-
ет100 % количества фактически 
проведенных контрольных ме-
роприятий к количеству запла-
нированных

Задача 3 Повышение результативности муниципального финансового контроля

Мероприятие 3.1: под-
готовка предложений 
по совершенствованию 
нормативной правовой 
базы в области внутрен-
него муниципального 
финансового контроля, 
в том числе:

X X X X X X X X X

Финансовое  управле-
ние Администрации ЗАТО 
г.Железногорска разраба-
тывает про-екты необхо-
димых правовых актов для 
совершенствования зако-
нодательства в области вну-
треннего муниципального 
финансового контроля (до-
стижение 100 % соответ-
ствия правовых актов ЗАТО 
Железногорск в области 
внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля 
законодательству Россий-
ской Федерации и Красно-
ярского края);
Разрабаты-вает аналити-
ческие материалы по ито-
гам контрольных меропри-
ятий (не менее 2 материа-
лов в год)

подготовка проектов 
правовых актов, регули-
рующих отношения в об-
ласти внутреннего муни-
ципального финансово-
го контроля

разработка аналитиче-
ских материалов по ито-
гам контрольных меро-
приятий

Задача 4 Размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном процессе в доступной форме для граждан

Мероприятие 4.1:
Размещение информа-
ции о бюджете ЗАТО Же-
лезногорск и бюджетном 
процессе в доступной 
форме для граждан

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Финансовое  управле-
ние Администрации ЗАТО 
г.Железногорска обеспечи-
вает размещение инфор-
мации о бюджете ЗАТО Же-
лезногорск и бюджетном 
процессе в доступной фор-
ме для граждан (не менее 1 
раза в месяц ежегодно)

Итого по подпрограмме: Х 1620000000 Х Х Х 30 335 813,46 31 007 811,00 31 007 811,00 92 351 435,46

В том числе

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

Ф и н а н с о в о е 
управление Ад-
министрации 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1620000000 801 Х Х 12 997 675,00 12 997 675,00 12 997 675,00 38 993 025,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1620000000 009 Х Х
17 338 138,46 18 010 136,00 18 010 136,00 53 358 410,46

Руководитель финансового управления
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРуСОВА
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02. 2019                                        № 437
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 
СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННОй ЯРМАРКИ «ВЕСЕННЯЯ 

ЯРМАРКА ЦВЕТОВ, ПОСВЯщЕННАЯ ДНю  8 МАРТА»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установле-
нии порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, под-
лежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и вы-
полнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.11.2018 № 2127 «Об утверждении 
сводного плана организации  ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2019 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести в период с 6 марта по 8 марта 2019 года сельскохозяйственную ярмарку 

«Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» в следующих местах:
- в районе площади «Ракушка»;
- в районе МБУК «Дворец культуры», ул. Ленина, 23 (со стороны ул. Свердлова);
- в районе магазина «Эскадра», пр. Ленинградский, 13.
2. Определить режим работы ярмарки: ежедневно с 10.00 до 20.00.
3. Утвердить порядок организации сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвя-

щенная дню  8 марта» и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на ней (Приложение № 1).

4. Утвердить форму уведомления о регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя 
ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» (Приложение № 2 к Порядку).

5. Утвердить план мероприятий по организации сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка 
цветов, посвященная дню  8 марта» и продажи товаров на ней (Приложение № 2).

6. Утвердить схемы размещения торговых мест для продажи товаров в местах проведения сель-
скохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню  8 марта» (Приложения № 3, 
№ 4, № 5).

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

8. 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».  

9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы  ЗАТО г. Железногорск   по стратегическому планированию, экономическому развитию и финан-
сам С.Д. Проскурнина. 

10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.02. 2019 № 437

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННОй 
ЯРМАРКИ «ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА ЦВЕТОВ, ПОСВЯщЕННАЯ 
ДНю 8 МАРТА» И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТ ДЛЯ ПРОДАЖИ 

ТОВАРОВ (ВыПОЛНЕНИЯ РАбОТ, ОКАЗАНИЯ уСЛуГ) 
НА НЕй

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок организации сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цве-

тов, посвященная дню 8 марта» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 
11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организации на территории Красноярского края 
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требований к органи-
зации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответству-
ющих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на 
ярмарках на территории Красноярского края».

1.2. Порядок регулирует вопросы организации сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя 
ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» (далее – ярмарка) и предоставления мест для про-
дажи товаров на ярмарке.

1.3. Ярмарка организуется с целью продажи цветов, цветочной и сопутствующей продук-
ции и наиболее полного удовлетворения спроса населения на указанную продукцию по до-
ступным ценам.

1.4. Торговля на ярмарке осуществляется с автотранспортных средств и лотков.
1.5. Требования к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже 

на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения 
работ, оказания услуг на ярмарках устанавливаются нормативными правовыми актами Красно-
ярского края с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации 
о защите прав потребителей, законодательством Российской Федерации в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательством Российской 
Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области охраны окружающей сре-
ды, и других установленных федеральными законами требований.

2. Организация ярмарки
2.1. Организатором ярмарки является Администрация ЗАТО г. Железногорск (далее – Ор-

ганизатор ярмарки).
2.2. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, индивидуальным пред-

принимателям, а также гражданам (в том числе гражданам - главам крестьянских (фермерских) 
хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занима-
ющимся садоводством, огородничеством, животноводством) (далее - участники ярмарки).

2.3. Общее количество торговых мест на ярмарке - 58, из них: в районе МБУК «Дворец 
культуры», ул. Ленина, 23 (со стороны ул. Свердлова) - 17 мест (торговля с автотранспортных 
средств) и 8 мест (торговля с лотков); в районе площади «Ракушка» - 10 мест (торговля с авто-
транспортных средств); в районе магазина «Эскадра», пр. Ленинградский, 13 - 23 места (тор-
говля с автотранспортных средств).

3.Порядок предоставления мест на ярмарке
3.1. Для участия в ярмарке лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, в срок не ме-

нее чем за 2 рабочих дня до проведения ярмарки представляют Организатору ярмарки заяв-
ление об участии в ярмарке (далее – заявление) по форме, согласно приложению № 1 к на-
стоящему Порядку.

3.2. Регистрацию участников ярмарки и выдачу уведомлений о регистрации участника ярмар-
ки осуществляет Отдел политики в области оплаты труда и потребительского рынка Управления 
экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск в кабинете № 104. Заявки на 
участие в ярмарке принимаются с 25.02.2019 по 01.03.2019 с 14.00 до 17.00 ежедневно.

3.2. Организатор ярмарки запрашивает в государственных органах и подведомственных им 
организациях выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении лиц, по-
давших Заявления. Подготовку запроса осуществляет Управление экономики и планирования 
Администрации ЗАТО г.Железногорск.

Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно.
3.3. Организатор ярмарки рассматривает поступившие заявления в течение двух рабо-

чих дней и принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче уведомления о регистрации 
участника сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 мар-
та» (далее - Уведомление) по форме, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск.

3.4. Заявителю должно быть отказано в выдаче Уведомления в случаях:
- оформления заявления с нарушением требований или содержания в нем недостовер-

ных сведений;
- отсутствия свободных мест на схеме на момент рассмотрения заявления (в соответствии 

с очередностью обращения участников ярмарки).
3.5. Участники ярмарки, получившие Уведомление, размещаются на местах для продажи то-

варов согласно схеме размещения торговых мест для продажи товаров в местах проведения 
сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» (далее – 
схема) в соответствии с порядковым номером, указанным в Уведомлении.

3.6. Количество выданных Уведомлений должно соответствовать количеству торговых мест 
на схеме.

3.7. Места для продажи товаров участникам ярмарки предоставляются на безвозмездной 
основе в связи с отсутствием необходимости компенсации затрат на организацию ярмарки и 
продажи товаров на ней.

4. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке
4.1. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке осущест-

вляется в соответствии с требованиями к организации продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих ти-
пов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмар-
ках на территории Красноярского края, утвержденными Постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 11.07.2011 г. № 403-п.

4.2. Участники ярмарки обеспечивают:
4.2.1. Наличие у лиц, непосредственно осуществляющих продажу товаров на ярмарке, лич-

ных нагрудных карточек с указанием сведений об участнике ярмарки.
4.2.2. Наличие ценников на товар.
4.2.3. Наличие на торговом месте вывески с указанием фирменного наименования участ-

ника ярмарки и режима работы.
4.3. Участники ярмарки (продавцы) обязаны хранить в течение всего периода осуществле-

ния деятельности по продаже товаров на ярмарке документы, подтверждающие предоставле-
ние места, а также предъявлять их по требованию Организатора ярмарки, контролирующих ор-
ганов, покупателей.

4.4. Участники ярмарки обеспечивают чистоту и порядок на местах для продажи товаров.
4.5. Пункт 4.5 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1 к Порядку

фОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ Об учАСТИИ В СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННОй 

ЯРМАРКЕ «ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА ЦВЕТОВ, ПОСВЯщЕННАЯ 
ДНю 8 МАРТА»

В Администрацию ЗАТО г. Железногорск
от индивидуального предпринимателя, юридического лица

________________________________________
свидетельство о государственной регистрации:

серия:___________ №_____________________
от «____» ___________ ________ года
ИНН: ____________________________

Юридический адрес (домашний адрес для ИП)
Красноярский край, _____________________
ул. _____________________________________

Наименование предприятия торговли:______________________________
Местонахождение предприятия торговли:______________________________

Телефоны:
Рабочий: +7 (______) _______________;

Сотовый: +7 (______) - ______- ____ - ____;

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зарегистрировать ______________________ в качестве участника сельскохозяйственной ярмарки «Весен-
няя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» и выдать уведомление о регистрации участника сельскохо-
зяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта»
Месторасположение на схеме __________ в районе _______________________________________________________
________________________
(расположение торгового места или указание об осуществлении торговли с использованием передвижных 
средств развозной и разносной торговли)
Ассортимент товаров, продукции __________________________________________________;
Оборудование__________________________________________________________________
(прилавки, палатки, холодильники и т.д.)
С порядком организации сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» 
и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней ознакомлен
______________________ / _________________
Подпись Расшифровка подписи (Ф.И.О.)
Дополнительная информация:
Наличие стационарного предприятия торговли:_____________________________________________
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Я, _______________________________________________________________________,
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных
зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________,
вид документа, № документа, когда и кем выдан
даю согласие на обработку моих персональных данных Организатору сельскохозяйственной ярмарки «Весен-
няя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» (далее - Организатор ярмарки).
2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
Паспортные данные;
Государственная регистрация в качестве ИП;
Идентификационный номер налогоплательщика;
Банковские реквизиты;
Вид деятельности субъекта;
Контактный телефон.
3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 
используемых Организатором ярмарки способов обработки:
- Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц;
- Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
- Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
- Использование персональных данных Организатором ярмарки в связи с регистрацией участника ярмар-
ки, выдачей уведомления о регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цве-
тов, посвященная дню 8 марта»;
- Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
4. Настоящие согласие дается на срок, необходимый для организации и проведения ярмарки и подготов-
ки отчетности.
5. Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта персональных данных.
__________________ __________________ / ________________________
Дата (день/месяц/год) Подпись Расшифровка подписи (И.О. Фамилия)

Приложение № 2 к Порядку

фОРМА
уВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ учАСТНИКА 

СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННОй ЯРМАРКИ «ВЕСЕННЯЯ 
ЯРМАРКА ЦВЕТОВ, ПОСВЯщЕННАЯ ДНю 8 МАРТА»

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Главы

ЗАТО г. Железногорск
по стратегическому планированию,

экономическому развитию и финансам
_________________ С.Д. Проскурнин

от «___» ____________2019

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
уВЕДОМЛЕНИЕ №

                                                                                                        «____»___________2019  
О регистрации участника сельскохозяйственной  ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 мар-
та», проводимой в районе __________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
(место, срок проведения и режим работы ярмарки)

Выдано: _________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма для юридического лица, фамилия, имя отчество для ин-
дивидуального предпринимателя или гражданина)

Место   нахождения    для    юридического   лица     или     место   жительства   для индивидуального пред-
принимателя или гражданина____________________________ 
__________________________________________________________________________
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица или  о государственной ре-
гистрации индивидуального предпринимателя:
__________________________________________________________________________;
Идентификационный номер налогоплательщика (для юридического лица,  индивидуального предпринимате-
ля или гражданина) _________________________________________;
Данные документа удостоверяющие личность гражданина:______________________

Реквизиты документа, подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяй-
ства_________________________________________________
В месте, определённом согласно утверждённой схеме - в районе
(расположение торгового места) _____________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 или указание об осуществлении торговли с торгового места или указание об осуществлении торговли
_________________________________________________________________________ 
с использованием передвижных средств развозной и разносной торговли
Настоящее уведомление выдано на период с ___________________________________;
на основании 
________________________________________________________________________;
Ассортимент товаров, продукции ___________________________________________
________________________________________________________________________;
Оборудование ___________________________________________________________
________________________________________________________________________;
(прилавки, палатки)
Примечание: ____________________________________________________________

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.02.2019 №  437

ПЛАН МЕРОПРИЯТИй ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННОй ЯРМАРКИ «ВЕСЕННЯЯ 

ЯРМАРКА ЦВЕТОВ, ПОСВЯщЕННАЯ ДНю  8 МАРТА» И 
ПРОДАЖИ ТОВАРОВ НА НЕй

№  
п\п

Мероприятия С р о к    
исполнения

Ответственный исполнитель

1. Подготовить и  разместить  информацию о проведе-
нии ярмарки в газете «Город и горожане»  и на офи-
циальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

21.02.2019 Руководитель Управления экономики 
и планирования  (Соловьева Н.И.)
Начальник отдела общественных 
связей (Пикалова И.С.)

2. Организовать прием  заявлений, регистрацию 
участников ярмарки, выдачу  уведомлений о реги-
страции участника ярмарки для  участия в ярмар-
ке юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, граждан 

25.02.2019- 
01.03.2019

Руководитель Управления экономики 
и планирования  (Соловьева Н.И.)

3. Обеспечить уборку территории от снега в местах 
проведения ярмарок (в случае необходимости)

Н а к а н у н е 
проведения 
ярмарки

Руководитель Управления городско-
го хозяйства (Антоненко Л.М.)

4. Организовать учет участников ярмарки 06.03.2019 – 
08.03.2019

Руководитель Управления экономики 
и планирования  (Соловьева Н.И.)

5. Организовать размещение участников согласно схе-
мам размещения торговых мест для продажи това-
ров в местах проведения сельскохозяйственной яр-
марки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню  
8 марта» и выданным уведомлениям

06.03.2019 – 
08.03.2019

Руководитель Управления экономики 
и планирования  (Соловьева Н.И.)

6. Проверить соблюдение требований законодатель-
ства пожарной безопасности

В день про-
ведения яр-
марки

Старший инспектор отдела ФГПН 
ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 2 МЧС России»
(Булатова Я.А.), по согласованию

7. Разработать схемы эвакуации при возникновении 
аварийных или чрезвычайных ситуаций в местах про-
ведения сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя 
ярмарка цветов, посвященная дню  8 марта»

За 10 дней 
до даты про-
ведения яр-
марки

Начальник отдела общественной 
безопасности и режима
(Найштедт А.В.)

8. Довести до сведения участников и посетителей яр-
марки информации о режиме работы ярмарки и 
схеме эвакуации при возникновении аварийных или 
чрезвычайных ситуаций

21.02.2019 Руководитель Управления экономики 
и планирования  (Соловьева Н.И.)

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.02.2019 № 437

СхЕМА РАЗМЕщЕНИЯ ТОРГОВых МЕСТ ДЛЯ 
ПРОДАЖИ ТОВАРОВ В МЕСТАх ПРОВЕДЕНИЯ 

СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННОй ЯРМАРКИ «ВЕСЕННЯЯ 
ЯРМАРКА ЦВЕТОВ, ПОСВЯщЕННАЯ ДНю 8 МАРТА» В 

РАйОНЕ ПЛОщАДИ «РАКушКА»

Обозначения:
1-10 - торговля с автотранспортных средств

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 18.02.2019 № 437

СхЕМА РАЗМЕщЕНИЯ ТОРГОВых МЕСТ ДЛЯ 
ПРОДАЖИ ТОВАРОВ В МЕСТАх ПРОВЕДЕНИЯ 

СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННОй ЯРМАРКИ «ВЕСЕННЯЯ 
ЯРМАРКА ЦВЕТОВ, ПОСВЯщЕННАЯ ДНю 8 МАРТА» В 

РАйОНЕ МбуК «ДВОРЕЦ КуЛьТуРы», уЛ. ЛЕНИНА, 23(СО 
СТОРОНы уЛ. СВЕРДЛОВА)

Обозначения: 1-8 - торговля с лотков;
9-25 - торговля с автотранспортных средств;

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 18.02.2019 № 437

СхЕМА РАЗМЕщЕНИЯ ТОРГОВых МЕСТ ДЛЯ 
ПРОДАЖИ ТОВАРОВ В МЕСТАх ПРОВЕДЕНИЯ 

СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННОй ЯРМАРКИ «ВЕСЕННЯЯ 
ЯРМАРКА ЦВЕТОВ, ПОСВЯщЕННАЯ ДНю 8 МАРТА» 
В РАйОНЕ В РАйОНЕ МАГАЗИНА «эСКАДРА», ПР. 

ЛЕНИНГРАДСКИй, 13

Обозначения: 1-23 - торговля с автотранспортных средств.
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АРЕНДАТОРАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости своевременно-
го внесения платежей за земельные участки, расположенные на территории ЗАТО Же-
лезногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
-  не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена;
- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего года за земель-

ные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. Железногорск.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законодательством в 

обязанность Арендаторов земельных участков входит своевременное внесение арендной 
платы. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по упла-
те арендной платы Арендатор обязан уплатить Арендодателю пени за каждый календар-
ный день просрочки.

Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012 04 0000 120.
Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04 0000 140.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по договорам аренды 

необходимо обратиться в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 8.30 
до 12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48 А, кабинет № 2, либо по телефону 76-72-47.

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1187 внесены изменения 
в Закон Красноярского края от 04.12.2008 года № 7-2542 «О регулировании 
земельных отношений в Красноярском крае», касающиеся изменения аренд-
ной платы, а именно:

Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно изменяется арендная 
плата за земельный участок (но не ранее чем через год после заключения дого-
вора аренды) на размер 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 када-
стровой стоимости земельного участка.

Напоминаем:
- арендная плата за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, вносится ежеквартально равными долями не позд-
нее 10 числа первого месяца текущего квартала;

- арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности МО 
ЗАТО Железногорск, вносится ежеквартально равными долям не позднее 20 
числа последнего месяца текущего квартала.

Федеральным законом от 29.11.2018 года № 459-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утверждены основ-
ные характеристики федерального бюджета на 2019 год, определенные исхо-
дя из уровня инфляции, не превышающего 4,3%.

ПРОКУРАТУРА СООбщАЕТ
В результате проведенной прокуратурой ЗАТО г. Железногорск проверки ООО «АФИ-

НА» приняты меры к устранению нарушений законодательства о труде.
Прокуратурой ЗАТО г. Железногорск в ходе осуществления надзора за исполнением 

законов выявлены нарушения трудовых прав работников ООО «АФИНА».
Проведенная проверка показала, что руководителем ООО «АФИНА» при начислении и 

выплате работникам заработной платы не соблюдались требования ст.ст. 146, 315-317 Тру-
дового кодекса Российской Федерации, предусматривающие повышенный размер оплаты 
труда работников, занятых на работах в местностях с особыми климатическими условия-
ми. В результате допущенных нарушений общая сумма недоначисленной работникам ор-
ганизации заработной платы в 2018 году составила свыше 70 тыс. руб.

Также работодателем вопреки требованиям ст.ст. 3, 8 Федерального закона «О специ-
альной оценке условий труда» своевременно не было организовано и профинансировано 
проведение специальной оценки условий труда, допущены нарушения срока утверждения 
графика отпусков на 2019 год.

По данным фактам прокуратурой ЗАТО г. Железногорск директору                 ООО 
«АФИНА» 30.01.2019 внесено представление об устранении нарушений законодатель-
ства о труде. 

В результате прокурорского вмешательства руководителем ООО «АФИНА» работникам 
данной организации с 1 января 2019 года увеличен размер должностных окладов, а также 
доначислена и выплачена заработная плата за 2018 год, заключен договор на проведение 
специальной оценки условий труда. За допущенные нарушения законодательства вино-
вное лицо организации привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, прокуратурой ЗАТО г. Железногорск 14.02.2019 в отношении директора 
ООО «АФИНА» возбуждены административные дела по ч. 6 ст. 5.27 и ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП 
РФ, которые направлены на рассмотрение в Государственную инспекцию труда в Крас-
ноярском крае.

ИНфОРМАцИОННОЕ 
СООбщЕНИЕ

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для  ООО «Мак-
сима+» срочно требуется менеджер по работе с клиентами.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, дом 6,  ка-
бинет 108, телефон 75-22-14, 8-391-206-77-17.

ИНфОРМАцИОННОЕ 
СООбщЕНИЕ

Центр занятости населения ЗАТО г. Железногорска сообщает, что  в  КГБУ 
СО  «Железногорский дом-интернат» требуются сторож-вахтер с обязанно-
стями лифтера, заработная плата 20000 рублей; официант, заработная пла-
та 18048 рублей. 

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 
дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-14, или в КГБУ СО  «Железногорский дом-
интернат»  по адресу: ул. Парковая, д. 20, телефон 72-81-12.

КГКу «ЦЗН ЗАТО ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА»  
СОВМЕСТНО С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА ПРОВОДИТ

яРМАРКУ ВАКАНСИй 
ДЛЯ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО И ПЕНСИОННОГО 

ВОЗРАСТА
Ярмарка вакансий состоится

28 февраля 2019 года
в 11 часов 00  минут

в информационном зале  ЦЗН по адресу:
Пионерский проезд, д.6

Приглашаем  всех желающих
Справки по телефону 8(3919)75-22-14

ВНИМАНИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕй 
И жИТЕЛЕй гОРОДА

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железно-
горск информирует  юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан-глав крестьянских (фермерских) хозяйств ЗАТО Железногорск о про-
ведении сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвящен-
ная дню 8 Марта».

Ярмарка проводится с  6 по 8 марта 2019 года  ежедневно с 10.00 до 20.00 
часов в следующих местах:

- в районе площади «Ракушка»;
- в районе здания МБУК «Дворец культуры»;
- в районе магазина «Эскадра».
На ярмарке жители городского округа смогут приобрести цветы к праздни-

ку «Международный женский день».
Заявки на участие в ярмарке принимаются в Управлении экономики и пла-

нирования с 25 февраля по 01 марта 2019 года включительно, с 14.00 до 17.00 
в кабинете № 104. Справки по телефону 76-55-52.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ВНИМАНИЮ СУбъЕКТОВ 
МАЛОгО И СРЕДНЕгО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!
КОНКуРС ПО ОТбОРу МуНИЦИПАЛьНых ПРОГРАММ 

2019
Министерство экономики и регионального развития Красноярского края до 01 апре-

ля 2019 года в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства» государственной программы Красноярского края «Развитие инвестиционной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства», утвержденной постановлением 
Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п, проводит конкурс по отбору му-
ниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства для 
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований края.

По итогам конкурса бюджетам муниципальных образований края будут предоставлены 
субсидии из краевого бюджета на софинансирование мероприятий муниципальных про-
грамм по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства.

Согласно порядку и условиям предоставления субсидий бюджетам муниципальных об-
разований края (размещен на официальном интернет-портале поддержки малого и сред-
него предпринимательства smb24.ru), в целях оказания финансовой поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства в рамках действующей на территории ЗАТО 
Железногорск муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной де-
ятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», 
утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 
1762, Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием заявок на возмещение 
части понесенных затрат по следующим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмеще-
ние части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и нача-
лом коммерческой деятельности.

2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредит-
ных 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).

3. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

4. 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 (дого-
ворам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях созда-
ния и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

5. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся рези-
дентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на возмещение части за-
трат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), располо-
женные на территории промышленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для получения финансовой под-
держки можно получить на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
сети Интернет (раздел «Бизнес») по адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_
podderzhka, а также обратившись за консультацией в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.

Объявление о проведении конкурса по отбору муниципальных программ размещено 
Министерством экономики и регионального развития Красноярского края на едином кра-
евом портале «Красноярский край» в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет по адресу http://www.econ.krskstate.ru/obyavl/0/id/37370.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в письмен-

ной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного документа на электрон-
ную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 324 по рабочим дням, кро-
ме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте Российской 

Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Рос-
сийской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте 
Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации к таким участникам, с учетом ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании» и п. 30 Положения о порядке обеспечения особого режима в за-
крытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государ-
ственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.2. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арбитражно-
го суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об откры-
тии конкурсного производства;

6.3. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заяв-
ки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 

ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 17.00 (время местное).
7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов сообще-

ния о проведении аукциона.
Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 17.00 ча-

сов (время местное) «12» марта 2019 года.
8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона 

не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором 

аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окон-

чания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) 

в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответ-

ствующие уведомления всем заявителям.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА № 187 НА ПРАВО 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 

ИМущЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом 

от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», приказом 
Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкур-
сов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государствен-
ного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных дого-
воров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» (вместе с «Правилами проведения конкур-
сов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государствен-
ного или муниципального имущества»), постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И 
«О проведении торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества, входящего в состав Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.02.2019 №59И 
«О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества», Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны за-
крытого административно-территориального образования  Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефо-
нов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения:  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971  Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: 
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Лаурс Вероника Александровна тел.: 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна тел. 8 (3919) 76-56-44.
2.  Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципаль-

ной казны ЗАТО Железногорск состоится
20 марта 2019 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал за-

седаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества по девяти лотам со следу-

ющими условиями:
3.1. Лот № 1: комнаты 1- 2 (согласно техническому паспорту помещения, составленному по состоянию на 

21.08.2009) нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:17953, этаж № 2, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д.26А, 
пом.2 (объект 1).

Общая площадь объекта: 32,9 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 6 711,60 руб.
Шаг аукциона – 335,58 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление деятельности в области информации и связи.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образова-

ние Железногорск Красноярского края».
Описание и технические характеристики объекта: здание оборудовано системами электроснабжения, канализа-

ции, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования на этаже. Комнаты на 2-м этаже нежилого 
здания. Между комнатами установлено межкомнатное окно, целостность не нарушена. Вход в комнаты из коридора 
общего пользования. Требуется: установка пункта учета электрической энергии.

3.2. Лот № 2: комнаты 3- 4 (согласно техническому паспорту помещения, составленному по состоянию на 
21.08.2009) нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:17953, этаж № 2, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д.26А, 
пом.2 (объект 2).

Общая площадь объекта: 53,5 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 10 914,00 руб.
Шаг аукциона – 545,70 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление деятельности в области информации и связи.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образова-

ние Железногорск Красноярского края».
Описание и технические характеристики объекта: здание оборудовано системами электроснабжения, канализа-

ции, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования на этаже. Комнаты на 2-м этаже нежилого 
здания. Между комнатами установлено межкомнатное окно, целостность не нарушена. Вход в комнаты из коридора 
общего пользования. Требуется: установка пункта учета электрической энергии.

3.3. Лот № 3: кабинет 10 (согласно техническому паспорту помещения, составленному по состоянию на 21.08.2009) 
нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:17953, этаж № 2, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д.26А, пом.2 (объект 3).

Общая площадь объекта: 20,2 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 4 120,80 руб.
Шаг аукциона – 206,04 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление деятельности в области информации и связи.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образова-

ние Железногорск Красноярского края».
Описание и технические характеристики объекта: здание оборудовано системами электроснабжения, канализации, 

горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования на этаже. Комната на 2-м этаже нежилого здания. 
Вход в комнату из коридора общего пользования.  Требуется: установка пункта учета электрической энергии.

3.4. Лот № 4: кабинет 11 (согласно техническому паспорту помещения, составленному по состоянию на 21.08.2009) 
нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:17953, этаж № 2, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д.26А, пом.2 (объект 4).

Общая площадь объекта: 16,2 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 3 304,80 руб.
Шаг аукциона – 165,24 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление деятельности в области информации и связи.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образова-

ние Железногорск Красноярского края».
Описание и технические характеристики объекта: здание оборудовано системами электроснабжения, канали-

зации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования на этаже. Здание обеспечено централи-
зованными системами отопления, электроснабжения. Санузел общий – на этаже. Требуется: установка пункта уче-
та электрической энергии.

3.5. Лот № 5: кабинет 12 (согласно техническому паспорту помещения, составленному по состоянию на 21.08.2009) 
нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:17953, этаж № 2, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д.26А, пом.2 (объект 5).

Общая площадь объекта: 16,8 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 3 427,20 руб.
Шаг аукциона – 171,36 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление деятельности в области информации и связи.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образова-

ние Железногорск Красноярского края».
Описание и технические характеристики объекта: здание оборудовано системами электроснабжения, канализации, 

горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования на этаже. Комната на 2-м этаже нежилого здания. 
Вход- из коридора общего пользования. Требуется: установка пункта учета электрической энергии.

3.6. Лот № 6: кабинет 13 (согласно техническому паспорту помещения, составленному по состоянию на 21.08.2009) 
нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:17953, этаж № 2, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д.26А, пом.2 (объект 6).

Общая площадь объекта: 16,9 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 3 447,60 руб.
Шаг аукциона – 172,38 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление деятельности в области информации и связи.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образова-

ние Железногорск Красноярского края».
Описание и технические характеристики объекта: здание оборудовано системами электроснабжения, канализации, 

горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования на этаже. Комната на 2-м этаже нежилого здания. 
Вход- из коридора общего пользования.   Требуется: установка пункта учета электрической энергии.

3.7. Лот № 7: кабинет 14 (согласно техническому паспорту помещения, составленному по состоянию на 21.08.2009) 
нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:17953, этаж № 2, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д.26А, пом.2 (объект 7).

Общая площадь объекта: 55,2 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 11 260,80 руб.
Шаг аукциона – 563,04 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление деятельности в области информации и связи.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образова-

ние Железногорск Красноярского края».
Описание и технические характеристики объекта: здание оборудовано системами электроснабжения, канализации, 

горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования на этаже. Комната на 2-м этаже нежилого здания. 
Вход- из коридора общего пользования. Требуется: установка пункта учета электрической энергии.

3.8. Лот № 8: кабинет 15 (согласно техническому паспорту помещения, составленному по состоянию на 21.08.2009) 
нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:17953, этаж № 2, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д.26А, пом.2 (объект 8).

Общая площадь объекта: 17,6 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 3 590,40 руб.
Шаг аукциона – 179,52 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление деятельности в области информации и связи.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образова-

ние Железногорск Красноярского края».
Описание и технические характеристики объекта: здание оборудовано системами электроснабжения, канализации, 

горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования на этаже. Комната на 2-м этаже нежилого здания. 
Вход- из коридора общего пользования. Требуется: установка пункта учета электрической энергии.

3.9. Лот № 9: кабинеты 16-18 (согласно техническому паспорту помещения, составленному по состоянию на 
21.08.2009) нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:17953, этаж № 2, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д.26А, 
пом.2 (объект 9).

Общая площадь объекта: 86,5 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 17 646,00 руб.
Шаг аукциона – 882,30 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление деятельности в области информации и связи.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образова-

ние Железногорск Красноярского края».
Описание и технические характеристики объекта: здание оборудовано системами электроснабжения, канализации, 

горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования на этаже. Комнаты смежные на 2-м этаже нежилого 
здания. Вход- из коридора общего пользования. Требуется: установка пункта учета электрической энергии.
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

49ЧЕТВЕРГ,  28 фЕВРаля

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 «Сегодня 28 февраля. День на-

чинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень-

шовой. (16+)
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское». 

(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. «ГАДАЛКА». 

(16+)
22.30 Премьера. «Большая игра». 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.00 На ночь глядя. (16+)
1.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

7.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Фрейре - Р. Скоуп. 
(16+)

9.30 Д/с «Деньги большого спорта». 
(16+)

10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Утомлённые славой». 

(16+)
11.00, 12.55, 15.00, 16.15, 18.10, 20.25 

Новости.
11.05, 16.20, 18.15, 23.25, 1.55, 4.55 

Все на Матч!
13.00 Футбол. «Челси» - «Тоттенхэм». 

Чемпионат Англии. (0+)
15.05 Пляжный футбол. «Спартак» 

(Россия) - «Фламенго» (Бра-
зилия). Чемпионат мира сре-
ди клубов «Мундиалито-2019». 
Трансляция из Москвы. (0+)

16.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. 
Прыжки с трамплина. 

18.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Эстафета 4х5 
км. 

20.30 Континентальный вечер.
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция.

23.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Милан» (Италия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.

2.55 Футбол. «Валенсия» - «Бетис». 
Кубок Испании. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

5.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. 
Гонка 10 км. (0+)

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК». 

(16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня.

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 16.30, 0.15 «Место встречи». 

(16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.10, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 

(16+)

21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+)

23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». 

(16+)

2.00 «НашПотребНадзор». (16+)

2.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА». 

(12+)

5.00, 9.25 Утро России.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время.

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+)

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

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 Д/ф «Подвесной паром в Пор-

тугалете. Мост, качающий гон-
долу».

7.55 Т/с «СИТА И РАМА».
8.35 Д/с «Дороги старых масте-

ров».
8.50, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША». 

(0+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.20 ХХ век.
12.10 Д/ф «Липарские острова. Кра-

сота из огня и ветра».
12.30, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
13.10 Д/с «Первые в мире».
13.30 «Абсолютный слух».
14.15 Д/ф «Дом полярников».
15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.40 «2 Верник 2».
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский 

симфонический оркестр.
18.30 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Маленькие роли Большого 

артиста. Алексей Смирнов».
21.30 «Энигма».
22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». (18+)
23.10 «Письма из провинции».
0.00 «Черные дыры. Белые пятна».
2.15 Д/ф «Борис и Ольга из города 

Солнца».

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

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

далка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 

Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

(16+)

23.00 Х/ф «ФАНТОМ». (16+)

1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с 

«Вокруг Света. Места Силы». 

(16+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 

(12+)
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 

счастливчик!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.35 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО». (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучни-

цы. Как уводили любимых». 
(12+)

0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы». (16+)
1.25 Д/ф «Тайна агента 007». 

(12+)
3.55 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАСШТАБА-2». (12+)
5.30 Д/с «Большое кино. (12+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.30, 3.50 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30 «Тест на отцовство». (16+)

10.30, 5.05 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ». (16+)

11.30, 4.20 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

13.40 Х/ф «ПРОЦЕСС». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕ-

ГУ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

20.30 Прогулки с депутатами. (16+)

20.45 После новостей. (16+)

22.55, 5.50 «6 кадров». (16+)

23.30, 3.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+)

0.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 

СВО...». (16+)

7.20 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ». 

(12+)

8.30 Х/ф «ОДНА ВОЙНА». (16+)

10.10 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

(0+)

11.50 Х/ф «ВЫСОТА». (0+)

13.35 Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ». 

(12+)

15.10 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». (16+)

17.35 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ». (12+)

19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

23.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (0+)

0.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (6+)

2.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

(12+)

4.30 Х/ф «КАЗАРОЗА». (16+)

6.00, 12.00 «КВН. Высший балл». 

(16+)

6.50, 0.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные вой-

ны». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 «Утилизатор». (12+)

15.30, 0.30 Т/с «ДИКИЙ». (16+)

19.30 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

22.00 «Решала». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

4.00 Т/с «РОДИНА». (16+)

5.35 «Улетное видео». (16+)

5.00, 4.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 

проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

17.00, 2.50 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР». (16+)

6.00 Сегодня утром.

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.15, 13.15, 1.10 Т/с «КОМАНДА 8». 

(16+)

14.00, 18.00 Военные новости.

14.05 Т/с «ВИКИНГ-2». (16+)

18.10 «Не факт!» (6+)

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

18.50 Д/с «Непобедимая и легендар-

ная». (6+)

19.40 «Легенды кино». (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.00 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». 

(12+)

4.45 Д/ф «Боевые награды Со-

ветского Союза. 1941-1991». 

(12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)

9.00, 17.30 Т/с «ФАВОРСКИЙ». (16+)

10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)

10.30, 14.15 «Давайте пробовать». 

(16+)

10.35, 14.20 «Что и как». (12+)

10.45, 21.20 Х/ф «ВИКТОРИЯ И АЛЬ-

БЕРТ». (16+)

12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+)

12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)

13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок». 

(12+)

14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ЯСМИН». (16+)

16.45, 0.15 Новости районов. (16+)

17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)

19.00, 2.20, 5.00 «Наша культура». 

(12+)

23.15, 5.15 Д/с «Вне зоны». (16+)

19.30, 0.35 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+)

21.05, 0.00 «Интервью». (12+)

23.15, 5.15 Д/с «Вне зоны». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)

6.40 М/с «Команда Турбо». (0+)

7.30 М/с «Три кота». (0+)

7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

8.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

9.00, 14.00, 19.00, 0.15 Новости При-

ма. (16+)

9.30 Уральские пельмени. (16+)

10.05 Х/ф «ТАКСИ-4». (12+)

11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ». (16+)

14.30, 18.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 

(16+)

21.00 Х/ф «ТРОЯ». (16+)

0.45 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН». 

(16+)

2.45 Х/ф «ПЕНЕЛОПА». (12+)

4.25 М/ф «Рога и копыта». (0+)

5.45 «6 кадров». (16+)

5.00, 4.40 «Обмен жёнами». (16+)

7.10, 1.55 «В теме». (16+)

7.35, 19.50 Т/с «КЛОН». (16+)

9.30, 20.50 Т/с «ТРОПИКАНКА». 

(12+)

10.35 «Беременна в 16». (16+)

12.20 «Мастершеф». (12+)

17.30 «Одинокий папа мечтает по-

знакомиться». (16+)

22.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

2.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.50 «Europa plus чарт». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.45 «Из-

вестия».

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 13.25, 14.15, 

15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 

«ОДИНОКИЙ ВОЛК». (16+)

8.35 «День ангела».

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «СМЕРШ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.10, 1.40, 2.10, 2.50, 3.25, 3.55, 4.25 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30, 1.55 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)

12.30, 1.05 «Спаси свою любовь». 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

(16+)

18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ». 

(16+)

21.00 Студия Союз. (16+)

22.00 Импровизация. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

2.45 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 

(16+)

4.25 THT-Club. (16+)

4.30 «Открытый микрофон». (16+)

5.20, 6.10 Т/с «ХОР». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Рэй и пожарный 
патруль». «Смешарики». (0+)

7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.40 М/с «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
9.30 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли». (0+)
10.20 «Невозможное возможно!» (0+)
10.40 М/ф «Гадкий утёнок». (0+)
11.00 М/ф «Орлиное перо». (0+)
11.05 М/ф «Ничуть не страшно». (0+)
11.15 М/ф «Дудочка и кувшинчик». (0+)
11.30 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
12.40 М/с «Машинки». «Малыши и летаю-

щие звери». (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Кибервселен-

ная». (6+)
14.00 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
15.55 М/с «Супер4». (6+)
16.40 «Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить». (6+)
17.05 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
17.45 М/с «Барби: Дримтопия». (0+)
18.10 М/с «Три кота». (0+)
19.05 М/с «Пластилинки». (0+)
19.10 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
20.00 М/с «Мончичи». (0+)
20.25 М/с «Лео и Тиг». (0+)
21.15 М/с «Деревяшки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.30 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». 
(6+)

23.50 М/с «Бен 10». (12+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 «Сегодня 1 марта. День начи-

нается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень-

шовой. (16+)
15.15, 4.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.55 «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 «Голос. Дети». Новый сезон. 

(0+)
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
0.10 Д/ф Премьера. «Я - Хит Лед-

жер». (12+)
1.55 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)

6.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Квалификация. (0+)

7.30 Профессиональный бокс. Дж. 
Дэвис - У. Руис. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA во 
втором полулёгком весе. (16+)

9.30 Д/с «Деньги большого спорта». 
(16+)

10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Утомлённые славой». 

(16+)
11.00, 12.55, 13.50, 15.55, 17.10, 19.05, 

21.20, 1.55 Новости.
11.05, 21.25, 4.25 Все на Матч!
13.00, 13.30 Специальный репор-

таж. (12+)
13.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Россия - Норвегия. Хоккей с 
мячом. Женщины. 

16.00 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов 
«Мундиалито-2019». (0+)

17.15 Все на футбол! (12+)
17.55 Пляжный футбол. БАТЭ (Бело-

руссия) - «Спартак» (Россия). 
Чемпионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2019». 

19.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Эстафета 4х10 
км. 

21.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Прямая трансляция.

23.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад». 

2.05 Дневник Универсиады. (12+)
2.25 Баскетбол. «Олимпиакос» (Гре-

ция) - ЦСКА (Россия).

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК». 

(16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 16.30, 1.55 «Место встречи». 

(16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.10 «Жди меня». (12+)

19.35 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+)

23.50 ЧП. Расследование. (16+)

0.25 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+)

0.55 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)

3.50 «Судебный детектив». (16+)

5.00, 9.25 Утро России.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время.

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 «Юморина». (16+)

23.40 «Выход в люди». (12+)

0.55 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ 

И НАВСЕГДА». (12+)

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

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес».
7.50 Т/с «СИТА И РАМА».
8.35, 16.20 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА».
10.20 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть у 

песни тайна...»
11.10 Шедевры старого кино. (0+)
12.40 Д/ф «Что скрывают зеркала».
13.20 Д/с «Дороги старых масте-

ров».
13.30 «Черные дыры. Белые пятна».
14.15 Д/ф «Борис и Ольга из города 

Солнца».
15.10 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма».
17.45 Валерий Гергиев и Симфони-

ческий оркестр Мариинского 
театра.

19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 2.00 «Искатели».
20.30 «Линия жизни».
21.25 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
23.20 «2 Верник 2».
0.15 «Особый взгляд» с Сэмом Кле-

бановым. (12+)
2.45 М/ф «Путешествие муравья».

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка». (12+)

11.30 «Новый день». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

18.30 «Машина времени». (16+)

19.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА». (12+)

22.00 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ». (16+)

0.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-2». 

(16+)

3.40 Х/ф «ДРУЖИННИКИ». (16+)

4.00, 4.30, 5.00, 5.30 Д/с «Странные 

явления». (12+)

6.00 «Настроение».

8.00 Д/ф «Леонид Филатов. Выс-

ший пилотаж». (12+)

8.50, 11.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-

БА». (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События.

12.55, 15.05 Т/с «ШАХМАТНАЯ КОРО-

ЛЕВА». (12+)

14.50 Город новостей.

17.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 

(12+)

20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

СЛЕДЫ СМЕРТИ». (12+)

22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

23.10 «Жена. История любви». 

(16+)

0.40 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА». (12+)

2.40 Петровка, 38. (16+)

2.55 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». 

(16+)

5.05 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

6.00 Большой репортаж. (16+)

6.20 Прогулки с депутатами. (16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.20, 3.00 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30 «Тест на отцовство». (16+)

10.30, 4.40 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ». (16+)

11.25, 3.55 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

14.05 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 

(16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

20.45 Законодательная власть. 

(16+)

22.45, 5.20 «6 кадров». (16+)

23.30, 2.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+)

0.30 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ». (16+)

5.35 «Домашняя кухня». (16+)

7.20 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МУЖЧИНА...» 

(12+)

8.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-

НЫ». (12+)

10.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+)

11.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ. 

(6+)

13.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». (12+)

15.55 Х/ф «МИМИНО». (12+)

17.45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

(0+)

19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

23.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(0+)

1.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

(6+)

3.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». (6+)

4.25 Х/ф «КАДРИЛЬ». (12+)

6.00 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ». 

(12+)

6.00, 12.00 «КВН. Высший балл». 

(16+)

6.50 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

7.30, 8.10 «Дорожные войны». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00 Улетное видео». (16+)

15.30 «Особенности национальной 

работы». (16+)

17.30 «Супершеф». (16+)

19.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 

(16+)

22.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ». (16+)

0.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ-4». (18+)

2.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». 

(16+)

4.10 Т/с «РОДИНА». (16+)

5.45 «Улетное видео». (16+)

5.00, 3.00 «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 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». 

(18+)

1.00 Х/ф «АНТРОПОИД». (18+)

5.25 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». (12+)

7.15, 9.15 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». 

(16+)

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ». (12+)

14.00, 18.00 Военные новости.

16.10, 18.05 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». (12+)

19.55, 21.25 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-

ГА». (12+)

23.30 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ». (16+)

1.25 Т/с «ВИКИНГ». (16+)

4.35 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». (12+)

5.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ФАВОРСКИЙ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30 «Наша культура». (12+)
10.45 Д/с «Мировой рынок». (12+)
11.45, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

лезная программа». (16+)
11.50, 14.30 Универсиада на Ени-

сее. (0+)
12.00 Эстафета огня XXIX Всемирной 

Универсиады 2019 года. Пря-
мая трансляция.

14.40, 1.30, 2.35 Т/с «ЯСМИН». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)

19.00 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.20, 23.15, 5.15 Д/с «Вне зоны». 

(16+)
19.30, 0.35 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «СВАДЬБА». (16+)
2.20, 5.00 «Наше здоровье». (16+)
3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
4.10 Д/с «Большой скачок». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)

6.40 М/с «Команда Турбо». (0+)

7.30 М/с «Три кота». (0+)

7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

8.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

9.00, 14.00, 19.00, 23.20 Новости При-

ма. (16+)

9.30, 18.30, 20.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

10.40 Х/ф «ТРОЯ». (16+)

14.30 Т/с «КУХНЯ». (16+)

21.00 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ». (12+)

23.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ». (18+)

1.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

3.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 

ПЕКЛА». (16+)

5.35 Руссо туристо. (16+)

5.00, 4.00 «Обмен жёнами». (16+)

6.35, 2.05 «В теме». (16+)

7.00, 19.45 Т/с «КЛОН». (16+)

8.40, 20.45 Т/с «ТРОПИКАНКА». 

(12+)

9.55 «Одинокий папа мечтает по-

знакомиться». (16+)

12.20 «Мастершеф». (12+)

17.30 «Ювелир». (16+)

22.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

2.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.20, 6.05, 6.50, 7.40, 13.25, 14.20, 

15.15, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 

«ОДИНОКИЙ ВОЛК». (16+)

8.40, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 

«СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА». 

(16+)

18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 

22.55, 23.50, 0.35 Т/с «СЛЕД». 

(16+)

1.20, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.05, 4.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 

Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30, 2.15 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)

12.30, 1.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

(16+)

20.00 Comedy Woman. (16+)

21.00 Комеди Клаб. (16+)

22.00 Comedy Баттл. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

3.05 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-

НИК, КОТОРЫЙ...» (18+)

4.20 «Открытый микрофон». (16+)

5.15 Т/с «ХОР». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Рэй и пожарный 
патруль». «Смешарики». (0+)

7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.40 М/с «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
9.30 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли». (0+)
10.20 «Букварий». (0+)
10.40 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Винни-Пух». (0+)
11.30 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
12.40 М/с «Машинки». «Малыши и летаю-

щие звери». (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Кибервселен-

ная». (6+)
14.00 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
15.55 М/с «Супер4». (6+)
16.50 «Вкусняшки шоу». (0+)
17.05 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
17.45 М/с «Барби: Дримтопия». (0+)
18.10 М/с «Три кота». (0+)
19.05 М/с «Пластилинки». (0+)
19.10 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
20.00 М/с «Мончичи». (0+)
20.25 М/с «Лео и Тиг». (0+)
21.15 М/с «Деревяшки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
23.30 М/с «Дикие Скричеры». (6+)
23.50 М/с «Бен 10». (12+)
0.15 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+)
2.05 М/с «Чуддики». (6+)
3.15 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь». (6+)
4.40 М/с «10 друзей Кролика». (0+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН». (0+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 Д/ф Премьера. «Михаил Поре-

ченков. Обаятельный хулиган». 
(12+)

11.10 Д/ф «Теория заговора». (16+)
12.10 «Идеальный ремонт». (6+)
13.15 Премьера. «Живая жизнь». 

(12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым. 
(12+)

17.00 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 Время.
20.15 Церемония открытия зимней 

Универсиады-2019. Прямой 
эфир.

23.10 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ПРЕКРАЩЕ-
НИЕ ОГНЯ». (16+)

1.05 Д/ф «Михаил Пореченков. Оба-
ятельный хулиган». (12+)

2.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Мадрид» - «Барселона». 
Прямой эфир.

4.45 «Модный приговор». (6+)

7.00 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия». Финалы. (0+)

8.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двойки. 1-я по-
пытка. 

8.50 Специальный репортаж. (12+)
9.10 Дневник Универсиады. (12+)
9.30, 10.00 Бобслей и скелетон. Чем-

пионат мира. Бобслей. Двойки. 
2-я попытка. 

10.20 Футбол. «Аугсбург» - «Борус-
сия» (Дортмунд). (0+)

12.20 Все на футбол! (12+)
13.00, 16.30, 19.50, 4.25 Все на Матч!
13.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Россия - Белоруссия. Хоккей с 
мячом. Мужчины. 

15.55, 19.45, 2.20 Новости.
16.00 Д/ф «Красноярск-2019. Из Си-

бири с любовью». (12+)
16.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Северное двоеборье. 
Прыжки с трамплина. Коман-
ды. 

18.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Масс-старт 
30 км. 

20.15 Зимняя Универсиада-2019. Це-
ремония открытия. 

22.55 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Ах-
мат» (Грозный).  

0.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы в закрытых помещениях. 
Финалы. 

2.25 Футбол. «Лацио» - «Рома».  
5.10 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Северное двоеборье. 
Команды. Эстафета 4х5 км. 
Трансляция из Австрии. (0+)

4.50 ЧП. Расследование. (16+)
5.20, 1.50 Х/ф «ТРИО». (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+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20.40 «Звезды сошлись». (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+)
1.30 «Фоменко фейк». (16+)
4.00 Д/с «Таинственная Россия». 

(16+)

5.00 «Утро России. Суббота».

8.40 Местное время. Суббота. 

(12+)

9.20 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.20 Вести. Местное время.

11.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО! ВХОД РАЗ-

РЕШЁН». (12+)

13.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ». 

(12+)

17.30 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу.

20.45 «Один в один. Народный се-

зон». (12+)

23.15 Х/ф «АКУШЕРКА». (12+)

3.35 «Выход в люди». (12+)

6.30 Библейский сюжет.

7.05 М/ф «Мультфильмы».

8.25 Т/с «СИТА И РАМА».

10.00 Телескоп.

10.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».

12.05 Земля людей.

12.30, 1.05 Д/ф «Морские гиганты 

Азорских островов».

13.25 «Пятое измерение».

14.00 «Линия жизни».

14.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН». 

(12+)

16.20 «Больше, чем любовь».

17.05 Д/с «Энциклопедия загадок».

17.35 Х/ф «ДЕЛО №306». (12+)

18.50 Д/ф «Театр Валентины Токар-

ской. История одной удиви-

тельной судьбы».

21.00 «Агора».

22.00 Д/с «Мифы и монстры».

22.45 Клуб 37.

23.40 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ».

2.00 «Искатели».

2.45 М/ф «Брэк!»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

8.30, 2.45 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ». 

(12+)

10.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА 

ДРАКОНОВ». (12+)

12.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-2». 

(16+)

14.30 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОН-

ДА». (16+)

16.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА». (12+)

19.00 «Последний герой». (16+)

20.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+)

22.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬ-

ЦАМИ». (16+)

0.30 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ». (16+)

4.30 Д/с «Городские легенды». 

(12+)

4.45 Д/с «Странные явления». 

(12+)

5.15 Д/с «Тайные знаки». (12+)

6.05 Марш-бросок. (12+)
6.40 АБВГДейка. (0+)
7.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 
(12+)

9.05 Православная энциклопедия. 
(6+)

9.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ». (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (0+)
13.20, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ». (12+)
17.20 Т/с «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО». 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
3.05 «Прибалтика. Изображая жерт-

ву». Спецрепортаж. (16+)
3.35 Д/ф 90-е. Пудель с мандатом. 

(16+)
4.25 «Прощание. Трус, Балбес и Бы-

валый». (16+)
5.15 Линия защиты. (16+)

6.30, 7.30, 23.30, 5.40 «6 кадров». 

(16+)

7.00, 20.45 Большой репортаж. (16+)

7.15 После новостей. (16+)

7.55 Х/ф «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ». (16+)

10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШ-

КА». (16+)

17.40, 21.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 

ЖИЗНЬ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

0.30 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ». 

(16+)

2.30 Д/с «Москвички». (16+)

6.00 «Домашняя кухня». (16+)

7.15 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БА-

РАБАНЩИК». (6+)

8.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕН-

ТИНА ДОРВАРДА, СТРЕЛКА 

КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ». 

(16+)

10.05 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)

11.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 

(12+)

13.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 

(0+)

15.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (0+)

16.40 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА». (16+)

23.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШУРИКА». (6+)

0.30 Х/ф «ГАРАЖ». (0+)

2.25 Х / ф  « Н Е Ж Д А Н Н О -

НЕГАДАННО». (12+)

4.05 Х/ф «ШЛЯПА». (12+)

6.00, 4.30 М/ф «Мультфильмы». 

(0+)

6.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». (16+)

8.30, 20.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)

9.20 «Особенности национальной 

работы». (16+)

11.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ». (16+)

13.10 Х/ф «МЯСНИК». (16+)

15.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 

(16+)

18.30, 19.30 «Утилизатор». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА». (18+)

3.45 Т/с «РОДИНА». (16+)

5.00, 16.20, 2.10 «Территория за-

блуждений» с Игорем Проко-

пенко. (16+)

7.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР». (16+)

9.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)

11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

18.30 Засекреченные списки. (16+)

20.40 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС». 

(16+)

22.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ». (12+)

0.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ». (12+)

5.40 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 

(12+)

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+)

11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)

12.45, 14.55 «Специальный репор-

таж». (12+)

13.15 Д/с «Секретная папка». (12+)

14.00 «Десять фотографий». (6+)

15.10, 18.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 

(16+)

18.10 Задело!

0.30 Т/с «ВИКИНГ-2». (16+)

3.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮ-

ЩИХЕ». (0+)

5.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)

6.00, 4.50 Д/ф «Тайны космоса». 
(12+)

7.00, 16.30, 18.30, 23.00 Новости. 
(16+)

7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 Эстафета огня XXIX Всемирной 

Универсиады 2019 года. (0+)
13.30 Х/ф «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

(0+)
14.45 Д/ф «Вячеслав Фетисов. Всё 

по-честному». (12+)
15.45 «Наше здоровье». (16+)
16.00 «Достояние республик» (12+)
16.45, 5.35 «О хлебе насущном». 

(16+)
17.10, 3.00 «Бабий бунт». Концерт На-

дежды Бабкиной. (12+)
18.45 «Законодательная власть». 

(16+)
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.45, 23.15 «Полезная програм-

ма». (16+)
19.50 «Битва стилистов». (16+)
20.05 Универсиада на Енисее. (0+)
20.19 Церемония открытия XXIX Все-

мирной Зимней Универсиады 
2019 года. Прямая трансля-
ция.

23.20 Х/ф «СЫЩИК». (16+)
1.00 Х/ф «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ». (16+)
4.00 Д/с «Мировой рынок». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)

6.30 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)

7.40 М/с «Три кота». (0+)

8.05 М/с «Том и Джерри». (0+)

8.30 Новости Прима. (16+)

9.30 «ПроСТО кухня». (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)

11.30 Уральские пельмени. (16+)

12.00, 1.10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)

13.50, 2.55 Х/ф «ТАКСИ». (6+)

15.35 Х/ф «ТАКСИ-2». (12+)

17.15 Х/ф «ТАКСИ-3». (12+)

19.00 М/ф «Тачки-3». (6+)

21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 

(12+)

23.30 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 

657». (18+)

4.15 Руссо туристо. (16+)

5.05, 5.30 «6 кадров». (16+)

5.00 «Обмен жёнами». (16+)

6.20 «Мастершеф». (16+)

22.15 Х/ф «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ». 

(16+)

0.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.15 «Суперняня. Кругосветка». 

(16+)

5.00, 5.30, 6.00, 6.25, 6.50, 7.20, 7.50, 

8.20, 8.50, 9.30, 10.10 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ». (16+)

10.50, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 

15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 

18.15, 19.10, 20.00, 20.45, 

21.35, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД». 

(16+)

0.00 «Известия. Главное».

0.55, 1.55, 2.40, 3.30, 4.15 Т/с «МАМА-

ДЕТЕКТИВ». (12+)

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. 

(16+)

8.00, 2.45 ТНТ Music. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00, 11.30, 12.05, 12.35, 13.05, 

13.35, 14.10, 14.40, 15.10, 

15.40, 16.10 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

16.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕ-

НИЯМИ». (16+)

19.00, 19.30 Комеди Клаб. (16+)

20.00 Песни. (16+)

22.00 «Пятилетие Stand Up». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА». 

(16+)

3.15, 4.10, 5.05 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.00 М/с «Заботливые мишки. Дружная 
семья». (0+)

7.50 М/с «Волшебный фонарь». (0+)
7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.40 М/с «Бинг». (0+)
9.10 М/с «Дракоша Тоша». (0+)
10.00 «Еда на ура!» (0+)
10.25 М/с «Три кота». (0+)
11.25 М/с «Оранжевая корова». (0+)
11.45 «ТриО!» (0+)
12.00 М/с «Вспыш и чудо-машинки». 

(0+)
12.50 М/с «Бобр добр». (0+)
13.30 «Большие праздники». (0+)
14.00 М/с «Домики». (0+)
15.00 М/с «Полли Покет». (0+)
15.45 М/с «Сказочный патруль». (6+)
17.10 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
19.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
20.10 М/с «Томас и его друзья». (0+)
20.40 М/с «Малышарики». (0+)
21.25 М/с «Пластилинки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+)
23.30 М/с «Дикие Скричеры». (6+)
23.50 М/с «Бен 10». (12+)
0.15 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+)
2.05 М/с «Чуддики». (6+)
3.15 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь». (6+)
4.40 М/с «10 друзей Кролика». (0+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН». (0+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+)
10.15 Премьера. «Жизнь других». 

(12+)
11.15 Д/ф Премьера. «Большой бе-

лый танец». (12+)
12.15 Д/ф «Большой белый танец». 

(12+)
13.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ...» (16+)
15.00 Д/ф «Леонид Гайдай. Брилли-

антовый вы наш!» (12+)
15.55 Премьера. «Главная роль». 

(12+)
17.25 «Три аккорда». (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+)
0.45 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ». 

(16+)
3.15 «Мужское / Женское». (16+)
4.05 Контрольная закупка. (6+)

6.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
Смешанные команды. (0+)

6.55 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов 
«Мундиалито-2019». (0+)

8.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двойки. 

8.50, 6.30 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Финалы. (0+)

9.30, 10.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Двойки.

10.20 Зимняя Универсиада-2019. Це-
ремония открытия. (0+)

12.20, 15.20, 17.05, 4.50 Все на Матч!
12.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Россия - Швеция. Хоккей с мя-
чом. Женщины. 

14.55, 21.55 Новости.
15.00 Дневник Универсиады. (12+)
15.55 Пляжный футбол. Чемпи-

онат мира среди клубов 
«Мундиалито-2019». 

17.25 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов 
«Мундиалито-2019». Финал. 

18.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. Масс-старт 50 км. 

21.25 Все на лыжи! (12+)
22.00 «Тренерский штаб». (12+)
22.30 Футбол. «Спартак» (Москва) 

- «Краснодар». Российская 
Премьер-лига. 

0.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

2.25 Футбол. «Наполи» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. 

4.25 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Женщины. 

4.45 «Звезды сошлись». (16+)

6.20 «Центральное телевидение». 

(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 Их нравы. (0+)

8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)

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+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации. 

(16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой.

20.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС». (12+)

0.00 «Брэйн ринг». (12+)

1.00 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕ-

ТЕЛЯ». (16+)

4.40 Т/с «СВАТЫ». (12+)

6.40 «Сам себе режиссёр».

7.30 «Смехопанорама» Евгения Пе-

тросяна.

8.00 Утренняя почта.

8.40 Местное время. Воскресенье.

9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым».

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.20, 1.50 «Далёкие близкие» с Бо-

рисом Корчевниковым. (12+)

12.55 Смеяться разрешается.

16.00 Х/ф «В ПЛЕНУ У ЛЖИ». (12+)

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)

0.50 «Дежурный по стране».

3.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 

(16+)

6.30 М/ф «Мультфильмы».
8.00 Т/с «СИТА И РАМА».
9.30 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «ДЕЛО №306». (12+)
11.55 Д/ф «Дело №306. Рождение 

детектива». (12+)
12.40 «Письма из провинции».
13.10, 1.30 Диалоги о животных.
13.50 Д/с «Маленькие секреты вели-

ких картин».
14.20 Д/ф «Человек с Луны. Николай 

Миклухо-Маклай».
14.55 Иллюзион.
16.20, 2.10 «Искатели».
17.05 Д/с «Пешком...»
17.35 «Ближний круг» Марка Захаро-

ва.
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским.
20.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ-

НИЙ».
21.15 «Белая студия».
22.00 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра».
0.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН». 

(12+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.30 «Новый день». (12+)

10.00, 11.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+)

11.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬ-

ЦАМИ». (16+)

13.45 Х/ф «ФАНТОМ». (16+)

15.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+)

18.00 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+)

20.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-

ПИ». (16+)

23.00 «Последний герой». (16+)

0.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОН-

ДА». (16+)

2.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА 

ДРАКОНОВ». (12+)

4.00 Д/ф «Первый оборотень в по-

гонах. Евно Азеф». (12+)

4.45 Д/ф «Учитель и убийца в одном 

лице». (12+)

5.30 Д/с «Странные явления». 

(12+)

5.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+)
7.20 «Фактор жизни». (12+)
7.50 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА». (12+)
9.50 Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 

(12+)
11.30, 0.05 События.
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 

(12+)
13.50, 4.55 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. 

Битые жёны». (12+)
15.55 Д/ф «90-е. Шуба». (16+)
16.45 «Прощание. Евгений Осин». 

(16+)
17.35 Х/ф «КРЫЛЬЯ». (12+)
21.15, 0.25 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ». 

(12+)
1.20 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

СЛЕДЫ СМЕРТИ». (12+)
3.10 Петровка, 38. (16+)
3.20 Д/ф «С понтом по жизни». 

(12+)

6.30, 23.30, 5.25 «6 кадров». (16+)

7.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

7.30 Д/с «Предсказания: 2019». 

(16+)

8.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». 

(16+)

10.25 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». 

(16+)

14.15 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». (16+)

17.50, 21.00 Х/ф «МОЙ». (16+)

0.30 Х/ф «СТЕРВА». (16+)

2.15 Д/с «Москвички». (16+)

5.35 «Домашняя кухня». (16+)

5.45 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ». (12+)
9.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

(6+)
11.15 Х/ф «ВЕСНА». (0+)
13.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

(12+)
14.45 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+)
16.25 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

(6+)
17.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (6+)
19.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+)
21.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (6+)

23.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ». (12+)

0.55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ». (12+)

2.40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-
НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». 
(12+)

4.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 
(6+)

6.10 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ». (12+)
7.25 Х/ф «АССА». (16+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.30, 4.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

УЭБСТЕР». (16+)

8.30 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

10.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». (16+)

12.00 «Супершеф». (16+)

14.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА». (18+)

3.30 Т/с «РОДИНА». (16+)

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

8.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+)

10.15 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ». (16+)

12.30 Х/ф «ПРИБЫТИЕ». (16+)

15.00 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС». 

(16+)

17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ». (12+)

19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ». (12+)

20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ». (12+)

23.00 Добров в эфире. (16+)

0.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

5.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». (12+)

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приёмка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)
12.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
14.05 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 

(16+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

(16+)
1.30 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 

(12+)
4.10 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ». (16+)

6.00, 3.05 Д/ф «Тайны космоса». 
(12+)

7.00 Новости. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 «Битва стилистов». (16+)
9.15, 10.55, 0.00 «Полезная програм-

ма». (16+)
9.20 Д/с «Вне зоны». (16+)
9.35, 10.45, 11.15, 12.45, 13.20, 14.30, 

16.40, 19.15 Универсиада 
на Енисее. (0+)

10.00 Лыжные гонки. Индивидуаль-
ная гонка, классический стиль, 
5 км, девушки. Прямая транс-
ляция.

11.00 «Край без окраин». (12+)
11.30 Лыжные гонки. Индивидуаль-

ная гонка, классический стиль, 
10 км, юноши. Прямая транс-
ляция.

13.00 «О хлебе насущном». (16+)
13.30 Сноуборд. Сноуборд-кросс, 

девушки, юноши, полуфиналы, 
финалы. Прямая трансляция.

14.35 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 
РЕКИ». (12+)

16.25 «Закон и порядок». (16+)
16.45 Церемония открытия 29-й Все-

мирной Зимней Универсиады. 
(0+)

19.30 Фристайл. Акробатика, юно-
ши, девушки, финалы. Прямая 
трансляция.

20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 4.00 Х/ф «ЧТЕЦ». (16+)
0.05 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)

6.30 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)

7.40 М/с «Три кота». (0+)

8.05 М/с «Царевны». (0+)

8.30 Новости Прима. (16+)

9.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

10.05 Х/ф «ТАКСИ-2». (12+)

11.50 Х/ф «ТАКСИ-3». (12+)

13.30 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ». (12+)

15.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 

(12+)

18.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОЙНА». (16+)

21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (16+)

0.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ». (18+)

3.50 Шоу выходного дня. (16+)

5.30 «6 кадров». (16+)

5.00 «Суперняня. Кругосветка». 

(16+)

5.45 «Помешанные на чистоте». 

(12+)

9.30 «В стиле». (16+)

10.00 «Обмен женами». (16+)

16.25 «Дорогая, я забил». (12+)

18.00 «Папа попал». (12+)

23.00 Х/ф «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ». 

(16+)

1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». (12+)

5.45, 6.25, 8.10, 9.00 Д/с «Моя прав-

да». (12+)

7.15, 10.00 «Светская хроника». 

(16+)

11.05 «Вся правда о... частной меди-

цине». (16+)

12.05 «Неспроста». (16+)

13.05 «Загадки подсознания». (16+)

14.05, 1.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ». 

(16+)

16.00, 3.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2». 

(16+)

17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 21.45, 

22.40, 23.40, 0.25 Т/с «СТРА-

ЖИ ОТЧИЗНЫ». (16+)

4.25 Д/с «Агентство специальных 

расследований». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.10, 6.30 ТНТ. 

Best. (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 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)

14.35, 15.10, 15.45, 16.15, 16.50, 

17.20, 17.55, 18.30 Т/с «ГОД 

КУЛЬТУРЫ». (16+)

19.00, 19.30, 20.30 «Экстрасенсы. Бит-

ва сильнейших». (16+)

22.00 «Stand Up». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА». 

(16+)

3.00 ТНТ Music. (16+)

3.25, 4.20 «Открытый микрофон». 

(16+)

5.15 «Открытый микрофон. Дайд-

жест». (16+)

6.00 М/с «Смурфики». (0+)
7.50 М/с «Волшебный фонарь». (0+)
7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.40 М/с «Бинг». (0+)
9.10 М/с «Деревяшки». (0+)
10.00 «Секреты маленького шефа». (0+)
10.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
11.45 «Проще простого!» (0+)
12.00 М/с «Вспыш и чудо-машинки». 

(0+)
12.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». (0+)
13.30 «Детская утренняя почта». (6+)
14.00 М/с «Шиммер и Шайн». (0+)
14.50 М/с «Барби: Дримтопия». (0+)
15.35 М/с «Маша и Медведь». (0+)
18.00 М/с «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». (0+)
18.35 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се-

мейка». (0+)
19.55 М/с «Томас и его друзья». (0+)
20.35 М/с «Летающие звери». «Малыши 

и летающие звери». (0+)
21.15 М/с «Оранжевая корова». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Четверо в кубе». (0+)
23.30 М/с «Дикие Скричеры». (6+)
23.50 М/с «Бен 10». (12+)
0.15 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+)
2.05 М/с «Чуддики». (6+)
3.15 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь». (6+)
4.40 М/с «10 друзей Кролика». (0+)
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Накануне 23 февраля 
войсковая часть 51966 
Министерства обороны 
РФ, дислоцированная 
в Железногорске, провела 
День открытых дверей 
для старшеклассников.

С
орок учеников школ 97 и 100, 
среди которых были бойцы 
Всероссийского патриотиче-
ского движения «Юнармия», 

проходили полосу препятствий, зна-
комились с оборудованием, кото-
рое предназначено для проведения 
аварийно-спасательных работ, приме-
ряли военную форму и оценили удоб-
ство спальных мест в полевых наду-
вных палатках.

Самым запоминающимся для парней 
и девушек стало посещение электрон-
ного тира и стрельба по движущимся 
мишеням. Держать в руках пневмати-
ческое оружие, которое по массе точно 
такое же, как настоящее, было непри-
вычно. «Это не мышкой компьютерной 
в стрелялки играть, вот где настоящий 
драйв и адреналин!» - с восторгом го-
ворили ребята. Самые результатив-
ные сумели уничтожить по 7-8 «тер-
рористов», используя стандартные 30 
патронов. 

Также школьники соревновались в 
скоростной разборке-сборке автомата 
калашникова и пистолета Макарова. С 
автоматом быстрее всех справился де-

вятиклассник 97-й Сергей Трифонов. 
Ему, как победителю, в качестве награ-
ды вручили армейский суточный паек. 

- Я был и в других войсковых частях 
города, но здесь больше всего понра-
вилось, - поделился впечатлениями 
Сергей. - Приятно, что военные, с ко-
торыми мы общались, разговаривали с 
нами, как с равными, даже шутили на 
молодежном сленге. отвечали на все 
мои вопросы, а я их много задавал - 
все-таки собираюсь служить в армии. 

Программа Дня открытых дверей 
продолжилась «в поле»: школьникам 
продемонстрировали спецмашины, 
причем подросткам разрешили поси-
деть не только в кабине, но и забрать-
ся на крышу.

И конечно же, никто не ушел из части 
голодным - на свежем воздухе всех на-
кормили солдатской перловкой с мясом 
и напоили чаем. 

- Мы планируем и дальше тесно со-
трудничать со школами города, участво-
вать в общегородских мероприятиях, - 
отметил командир в/ч 51966 полковник 
Андрей Фролов. - Уже 23 февраля ко-
манда наших во-
еннослужащих 
впервые примет 
участие в турни-
ре «Хоккей в ва-
ленках». 

Екатерина 
МАЖУРИНА 

С дальним прицелом
С первого сентября 2019 года будет 

осуществляться набор курсантов по про-
грамме полной военно-специальной под-
готовки в следующие учебные заведения 
Министерства обороны РФ

- Военная академия рВСН им. Петра Вели-
кого (Балашиха) - 30 курсантов и ее филиал 
в Серпухове - 200 курсантов.

- Военный учебно-научный центр ВВС 
ВВА им. проф. Жуковского и Гагарина - 50 
курсантов

- Черноморское высшее военно-морское 
училище им. Нахимова - 100 курсантов

- Михайловская военная артиллерийская 
академия (Санкт-Петербург) - 25 курсантов

Планируется набор абитуриентов в Наци-
ональный исследовательский ядерный уни-
верситет «МИФИ» на факультет автоматики 
и электроники. 

Заявить о своем желании будущим аби-
туриентам необходимо до 1 апреля 2019 
года непосредственно в войсковую часть 
51966. Набор в выбранные вузы начнется 
с 1 июля. 

Телефоны:
8 (39197) 5-25-13, 8983-202- 51-28 - 
дежурная часть
8 (39197) 5-18-30 - 
командир войсковой части 51966

Палаточный комфорт.

Лучшим - награда 
от командира части.

Что в меню?

Гранатомет РПГ: 
вот это оружие! 

Паркур 
по-армейски.

Полоса препятствий посложней, 
чем на физкультуре.

Примеряем форму, 
изучаем сухпаек.
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ВРЕМЯ 
ОТЦОВ

КОГДА Я СТАНУ ПАПОЙ

Подготовила Маргарита СОСЕДОВА. Благодарим за участие в проекте директора школы 95 Дмитрия Протопопова.

НАучу ДЕтЕй Быть ДОБрыМи
Влад ВЯЗНИКОВ, 4а

Когда я стану папой, то хочу быть похожим на своего отца. У меня в планах окончить школу, институт, отслужить, как и мой папа, в армии. Получить хорошую высокоопла-чиваемую работу, потом приобрести собственное жилье, для того чтобы создать свою семью. Я хочу, чтобы у меня была красивая и добрая жена, а еще два сына и маленькая дочка. Со своей семьей мы каждые выходные будем ездить в деревню к родителям на дачу, чтобы гулять на природе и дышать свежим воздухом.
Еще мы будем много путешествовать, отдыхать у моря. Я хочу, чтобы мои дети занимались спортом и изучали иностранные языки, может быть, еще и играли на музы-кальных инструментах. А самая главная моя задача, когда я стану папой, научить своих детей быть добрыми, умны-ми, справедливыми людьми и уважать своих родителей и старшее поколение - как сейчас этому учат меня мои лю-бимые родители.

СтАНу СильНыМ МужчиНОй
Коля КАЗАНЦЕВ, 4б

Когда я стану папой, буду хорошим родите-
лем. Я буду заботиться и любить своих детей. 
Я буду сильным мужчиной, чтобы защитить 
своих детей. Мои дети не будут ни в чем нуж-
даться. Мы будем вместе гулять, заниматься 
спортом, путешествовать. Я научу своих детей 
всему, что умею сам. У меня будет самая счаст-
ливая семья!

СДЕлАю ВкуСНый шАшлык
Гриша КАРАЧАРОВ, 5б

Для любого мальчика его отец - это при-

мер для подражания, идеал, к которому он 

стремится. Мой папа не исключение. И ког-

да я стану папой, я хочу быть похожим на 

него. Мой папа любит мастерить. И я тоже 

буду мастерить резные игрушки из дерева и 

ненужных коробочек. И когда понадобится, 

еще чинить сломанные вещи.

Мой папа любит смотреть футбол. Я тоже, 

но только я люблю играть в футбол. И ког-

да у меня будут дети, мы каждые выходные 

будем играть вместе.
Мой папа вкусно готовит. Конечно, не так, 

как мама, но когда я буду папой, я тоже буду 

готовить яичницу по утрам и самый вкусный 

шашлык на выходных.
Я очень люблю своего папу и надеюсь, что 

если стану таким же, как он, мои дети тоже 

будут любить меня.

БуДу СчАСтлиВ, ДАжЕ кОГДА ВСЕ 
ужАСНО

Никита КИРЮХИН, 5а 
Когда я стану папой, буду любить своего сына или дочь, на-

верное, как и любой другой отец. Я был бы счастлив, даже 
когда все ужасно. Наверное, я бы помогал своему ребенку во 
всем, но и не забывал, что он может вырасти и покинуть наш 
дом. Я бы проводил с моим ребенком много времени для 
того, чтобы в будущем он меня не забыл. Мне хоть и трудно 
это представить, но я понимаю, что отец - самый надежный 
человек в жизни.

ПОруГАю зА ПлОхиЕ ОцЕНки
Сергей ПИРОЖКОВ, 5б

Когда я вырасту, заведу собаку. И кошку. Стану рабо-

тать пожарным. Буду спасать людей из пожара. А помо-

гать мне будет моя собака. Овчарка по кличке Мухтар. И 

еще куплю машину BMW. Потом поженюсь, заведу детей. 

Девочку Машу и мальчика Мишу. У них будут свои ком-

наты. Буду их направлять на спорт. Будут спортсмены, 

чемпионы. Отправлю их в хорошую школу. Буду помогать 

с уроками. И буду, конечно, ругать за плохие оценки.

зАрАБОтАю 500 тыСяч В МЕСяц
Дима ШЕВЕЛЕВ, 5б 

Когда я стану папой, я буду вести свой бизнес, зара-
батывать 500 тысяч в месяц. У меня будет большой дом, 
семья, друзья, свобода. В общем, все, что нужно образ-
цовому отцу. Для того чтобы получить, добиться всего вы-
шеперечисленного, я буду усердным, добрым, трудолюби-
вым, хитрым, ответственным, а самое главное, взрослым! 
Таким я буду отцом.

НЕ зАБуДу ПрО жЕНу
Семен СОРОКА, 4аЕсли бы я был папой, то в первую очередь был бы опорой, защитой и примером для своей се-мьи. Занимался воспитанием своих детей, передавал им все свои хорошие качества, учил уважать взрослых, любить своих родителей и близких, быть примером для остальных. Сыновья занимались бы со мной мужской работой, я учил бы их труду, а также помогать матери и сестрам. Одновремен-но окружил бы детей любовью и лаской, но в то же время не забывал про свою жену. Помогал бы ей с домашними хлопотами, ведь на ее плечи ложится нелегкий домашний труд по поддержанию уюта и чистоты в доме. Вместе с детьми мы бы преодолели все трудности и жили дружной и весе-лой семьей. Я бы зарабатывал деньги, чтобы моя семья жила в достатке и ни в чем не нуждалась. В окончании своего небольшого сочинения хочу дать мой маленький и детский совет настоящим и будущим папам: любите, не бросайте, не забывайте, гордитесь и уважайте своих детей, ведь мы ваше будущее, и что вы, папы, нам дадите в детстве, то все это нам пригодится в жизни.

СВОжу МАлышЕй ПО ВрАчАМ
Семен КУГАППИ, 4а

Хочу быть похожим на своего любимого 
папочку. Я буду радостным, понимающим и 
много знающим отцом большой семьи. Я ста-
ну с моими малышами играть, ездить в отпуск 
и, если нужно будет, водить их по врачам. А 
папу (тогда он будет уже дедушкой) я буду 
любить и помогать ему во всем.

Любому ребенку нужен отец, но мальчику - 
особенно. Ведь когда-то и он станет папой 
и будет воспитывать уже своих детей. 
И как вчерашний мальчик будет 
это делать, во многом зависит 
от климата в семье, в которой он вырос, 
и взаимоотношений его родителей. 
Дети, словно губка, впитывают все, 
что видят и слышат, а мы, взрослые, 
зачастую не особо подбираем слова, общаясь 
друг с другом, и не всегда задумываемся 
о поступках. «ГиГ» попросил учеников 
4-5 классов школы 95 поразмышлять о том, 
какими они станут отцами, когда 
вырастут. Интересно, как представляют 
свое будущее 10-11-летние мальчишки, 
на кого хотят быть похожими. 
Сочинения школьников по-детски наивны 
и трогательны, но всем участникам 
воспитательного процесса безусловно есть 
о чем задуматься. Несколько работ мы 
публикуем сегодня, с остальными 
познакомим вас в последующих номерах 
в рамках проекта «ГиГ» «Время отцов».
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Алена ЗАлитко 
Вот она, рыба моей мечты!

спецпроект

Ну вот, а то мама, мама!
В группах газеты в социальных сетях набирает 
обороты фотоконкурс «Папаня!». Меньше чем за месяц 
в альбомах конкурса опубликовано более сотни 
фотографий, на которых запечатлены отцы вместе 
со своими детьми.  
Если вы тоже желаете принять участие в состязании 
лучших отцов, выкладывайте фотографии своих пап 
(особенно те, где вы вместе), а к папам большая 
просьба публиковать снимки, на которых они 
запечатлены с детьми. Кстати, не забудьте указать 
имена своих отцов, желательно с кратким 
комментарием, за что вы их любите. Конкурс 
продлится до лета. Звание «Папаня!» получат шестеро 
самых-самых: трое в «Одноклассниках» и трое 
«ВКонтакте».

Анастасия Солошенко 
коала с детенышем. 

Вовчик ГуроВ 
Папа, сын и Человек-паук.

лариса крАСнощекоВА 
Сам сделал! 

тамара ВолкоВА 
Двое из ларца одинаковы с лица. 

надежда Черных 
Вперед, за знаниями!

татьяна рубАн 
три дочурки и папулька. 
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TwiTTer
Уникальный в своем роде представитель МИКРО-

блогов. В этой соцсети вы пишете короткие сообще-
ния и публикуете их на своей стене. ПУБЛИЧНО. Все, 
кто на вас подписан, видят, что вы написали. Важно 
постоянно держать это в памяти и не выдать лишне-
го. Здесь достаточно вспомнить хотя бы Трампа. Но 
если вам есть что поведать этому миру, то эта соци-
альная сеть определенно ваш выбор. Несмотря на все 
ограничения,  такая форма подачи пришлась по вкусу 
многим. Политики, звезды шоу-бизнеса, да и вообще 
все известные люди постоянно делятся своими мыс-
лями с подписчиками. К тому же широкое распростра-
нение разносит любую информацию и слухи практи-
чески со скоростью света. Так что все самое свежее 
по происходящим в мире событиям вы сможете найти 
именно в Твиттере.

Социальные сети... Ну кто не знает, что такое 
социальные сети? Сейчас практически каждый имеет 
свою страничку, позволяющую общаться 
со сверстниками, друзьями, коллегами и всеми прочими 
людьми в режиме онлайн. Феномен жизни в сети уже 
давно перешел из разряда развлечения для молодежи 
на совершенно другой уровень. Взрослые и ответственные 
люди практически проживают вторую жизнь 
в социальных сетях. Ведь это позволяет держать руку 
на пульсе городских событий и вовремя на них 
реагировать. Поэтому считаю нужным провести ликбез 
по подобного рода приложениям для мобильных 
телефонов, чтобы и вы смогли быть всегда в курсе 
происходящего. (Это уже третья публикация, которая 
выходит по подобной теме. Реакция на них имеется, 
поэтому мы решили, что рубрику «Хитрости жизни» 
они переросли и достойны отдельного проекта, 
а значит, и отдельной рубрики. Анонсируя самый первый 
текст, мы использовали выражение Ц-цифровизация. 
Отныне проект так и будет называться.) жизнь в сети

insTagram
Соцсеть, в полной мере использующая возможности визуа-

лизации. В основе лежит обмен фотографиями, снятыми на 
ваш мобильный телефон. Все смартфоны нынче обзавелись 
супер-пупер камерами с десятками мегапикселей, огромны-
ми матрицами (Нео, ты ли это?) и прочими двояковыпуклыми 
линзами. Каждый может почувствовать себя профессиональ-
ным фотографом и оператором. И именно в Instagram вы смо-
жете показать и рассказать всему миру о том, что у вас про-
исходит в жизни. Понятное дело, в большинстве случаев все 
сводится к постам на уровне «Я покушала, погуляла, сходила 
в магазин, помыла руки...» Но среди моря бытовых реалий на-
ходятся островки действительно интересного контента. Гугл 
в помощь, и вы обязательно найдете что-нибудь интересное. 
Опять же множество популярных людей имеют свой Instagram-
аккаунт, который они активно ведут. И если вам захотелось 
заглянуть, пусть и ненадолго, в жизнь своего кумира, Instagram 
вам с этим поможет. Для любителей открыть свое дело это 
приложение тоже может пригодиться. В Instagram торговля 
идет очень бойко, ведь ваш аккаунт - бесконечная витрина с 
возможностью мгновенной обратной связи.

Подготовил Сергей ИСАЧЕНКО

МЕССЕНджЕры
Начнем с новичков на этом поле. 

Нет, мессенджеры - явление дале-
ко не новое. Аськи, мейлру-агенты 
и прочие мастодонты уже не один 
десяток лет стоят на компьютерах 
у многих пользователей. Однако 
бум мессенджеров на мобильных 
телефонах произошел относитель-
но недавно. У нас имеется три яр-
ких представителя на этом поле. 
Whatsapp (ватсап), Viber (вибер, 
вэббер, вайбер) и Telegram (с уда-
рением на а). Различий в них немно-

го и в большинстве случаев выбор 
зависит от распространенности в 
вашем окружении.

Ватсап - самый часто использу-
емый мессенджер в мире. Вайбер 
наиболее популярен в России.

Телеграм… Ну, его любит моло-
дежь и те, кто парятся о своей ки-
бербезопасности. Функционал шире 
всего опять же в «телеге». Помимо 
стандартных функций по пересылке 
сообщений, фотографий, видеоро-
ликов и звуковых сообщений, там 

есть крутанские стикеры и миллио-
ны ботов, которые позволяют делать 
разное. От скачки музыки до онлайн-
перевода ваших текстов на иврит.

Советовать тут что-либо сложно, 
каждый выбирает  тот мессенджер, 
которым пользуются его друзья-
товарищи. Вам ничего не мешает 
поставить сразу все. Но помни-
те. Являясь жителем Железногор-
ска, пообщаться с нашими мест-
ными властями вы сможете имен-
но в Viber!

СтАНдАртНый НАбОр
Facebook,  ВКонтакте, Однокласс-

ники. Это трио - самые популярные 
социальные сети в нашей стране. 
Если у вас нет аккаунта в одной из 
них, то в категорию «человек  совре-
менный» вы практически не вписы-
ваетесь. Ведь вы не узнаете самые 
последние новости! Не найдете сво-
их одноклассников, которых 20 лет 
успешно не видели. Не сможете поу-
частвовать в жарких спорах в коммен-
тариях и получить «заряд бодрости» 
от оппонентов. Да в конце-то концов, 
не выложите тысячу и одну фотогра-
фию с юбилея любимой бабушки или 
корпоратива  вашей компании!

Касательно нашего города эти 3 
соцсети можно охарактеризовать 
следующим способом:

ВКонтакте - в основном для моло-
дежи. Самая быстрая, самая распро-
страненная, самая перегруженная. 
Самая крупная российская соцсеть, 
пользователей  там очень много. По-
этому иногда сложно уловить суть в 
потоке бессвязных сообщений обы-
вателей.

Одноклассники - больше для 
взрослых. Как источник новостей 
лично я ее не рассматриваю. Это 
скорее личный уголок, в котором 
вы можете найти своих старинских 

знакомых, похвастаться урожаем ка-
бачков и радоваться успехам своих 
друзей, ставя им классы.

Facebook - третья по популярности 
в нашей стране социальная сеть. В 
Железногорске  имеет налет эли-
тарности. Многие руководители и 
известные городские деятели пред-
почитают переписываться именно 
там. Ведь для обычного пользо-
вателя, привыкшего к простому и 
понятному интерфейсу ВК или ОК,  
Фейсбук несколько неудобен. Поэ-
тому пользователей там значительно 
меньше,  общение более фактажное 
и деловое. 
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Ответы на сканворд №7
По Горизонтали: Отблеск. Пуаро. Приплод. Обслуга. Тактика. 
Осло. Радиан. Счеты. Пыль. Сапоги. Атолл. Суд. Венок. Драже. 
Светило. Зорька. Шелли. Шанс. Доде. Опята. Апулеи. Нрав. Корж. 
Наводчица. Анафема. Газа. Нетто. Криз. Культура. Мессия.

По вертикали: Беларусь. Всход. Намаз. Овца. Холоп. Евтушенко. 
Гон. Нить. Кроссовки. Сводка. Тубу. Копыл. Шляпка. Упса. Горка. 
Педиатр. Плод. Джаз. Резина. Нацизм. Слава. Пиза. Течь. Рагу. Сень. 
Ложе. Табу. Купе. Приматы. Доха. Инкасация.
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[анонс]

Шахматы
18-23 ФЕВРаЛЯ Турнир по 

шахматам, посвященный Дню 
защитника отечества. Шах-
матная школа, Восточная, 15. 
18.00.

Бокс
23-24 ФЕВРаЛЯ открытый 

чемпионат и первенство ЗаТо 
Железногорск по боксу, сК 
«Дельфин». 23 февраля с 15.00, 
24 февраля с 12.00.

атомиада-2019
22-24 ФЕВРаЛЯ Дивизио-

нальный этап Зимней спар-
такиады работников атомной 
энергетики, промышленности и 

науки. В программе полиатлон, 
лыжные гонки, шахматы, мини-
футбол, хоккей. с/к «октябрь». 
открытие 22 февраля в 19.00.

мини-футБол
22 ФЕВРаЛЯ. Кубок Красно-

ярского края, полуфинал. сК 
«октябрь». В 20.00 - «Енисей 
ГХК» - «спартак»

24 ФЕВРаЛЯ Чемпионат Же-
лезногорска, финальный этап.  
«автопитер-ЛДПР» - «Динамо» 
в 15.00, «Звезда» - «спартак» 
в 14.00.

лыжные Гонки
23 ФЕВРаЛЯ открытое пер-

венство, посвященное Дню за-
щитника отечества. ДЮсШ-1, 
11.00.

спортивное обозрение

- Галина, расскажите сна-
чала о себе. Вы же были 
профессиональной спор-
тсменкой?

- Родилась в Бородино, 
на лыжи встала в 9 лет, сна-
чала просто нравилось ка-
таться, а потом меня заме-
тила тренер светлана Вита-
льевна Калиновская, она и 
сейчас в Бородино работа-
ет. Замечательный человек, 
стала как вторая мать - без 
всякого преувеличения. И 
она всегда обо мне говори-
ла: «она - наше будущее». 
Я относилась к этой фразе 
скептически и в свои силы 
не верила.

- Однако она оказалась 
права?

- наверное. Я стала мно-
го тренироваться, а трудить-
ся умею и люблю, и сейчас 
приучаю к этому своих вос-
питанников. И вот это мое 
упорство и вера наставника 
помогли мне стать тем, кто я 
есть. Появились достижения 
в лыжных гонках, но тренер 
предложила заняться более 
перспективным направле-
нием. В крае начал стреми-
тельно развиваться биатлон: 
появилось финансирование, 
инвентарь, ставки инструк-
торов, зарплаты. Как раз по-
строили академию биатлона, 
и меня туда отправили в 15 

лет. семь лет я была в со-
ставе академии, выполнила 
норматив мастера спорта, 
поработала с замечатель-
ными тренерами. один из 
них - андрей александрович 
Гербулов, он раньше рабо-
тал со сборной страны, за-
служенный тренер России. 
Хочется стать таким же про-
фессионалом! 

- И какой же он, правиль-
ный тренер?

- он никогда не повышал 
голос, всегда называл по име-
ни, грамотно все объяснял, 
причем использовал только 
терминологию. Есть, напри-
мер, понятие «попеременный 
одношажный коньковый ход», 
он так и говорил. не «под каж-
дый шаг», как мы между со-
бой, а правильно. Плюс спо-
койствие, полный разбор и 
контроль: почему нужно есть 
именно эти продукты, а не те, 
почему нужно делать так, а не 
иначе, почему в какой-то вы-
ходной надо лежать на крова-
ти, а в какой-то гулять. Почему 
не нужно мотаться в город в 
выходной - можно нацеплять 
заразы. Бывало, выходишь на 
тренировку и думаешь: сил 

много, хочу пожестче. а он 
объяснял, по каким причинам 
следует идти по графику. ни-
когда не ругал, это человек с 
большой буквы, с теплотой о 
нем вспоминаю. Его уход из 
академии биатлона - одна из 
причин, почему я решила за-
вершить карьеру. с другими 
тренерами я своего будущего 
в спорте не видела. Решила, 

что надо выходить замуж и на-
чинать новую жизнь.

- Но ведь у вас были до-
вольно высокие спортив-
ные результаты, не обидно 
ли завершать карьеру на 
взлете?

- Да, очень много побед на 
чемпионатах России по биат-
лону. В 15 лет я стала чемпи-
онкой России по лыжным гон-
кам, это первая победа. Тогда 
я была на голову выше всех 
участников (кстати, интерес-
но: отбор на эти соревнования 
в 2010 году я прошла здесь, 
в Железногорске). И достиже-
ние из достижений для меня 
- выполнение норматива ма-
стера спорта по биатлону. 
столько раз пыталась это сде-
лать: то сотой доли секунды 
не хватит, то лишний промах 

допущу, то лыжи не едут, то 
заболею некстати. Дело было 
в Чайковском на чемпионате 
России. на отборочных со-
ревнованиях на первенство 
мира среди юниоров я заняла 
обидное четвертое место, но 
мастера выполнила.

В целом не могу сказать, 
что я набегалась, но все ре-
шил момент, когда ушел тре-
нер, этот факт меня сломил, 
пришлось закончить. но у 
меня появилась семья, лю-
бимая работа, никогда не ду-
мала, что так будет. Раньше 
смотрела на других людей, 
думала - рутина, серые буд-
ни. ничего подобного, у меня 
ни один день на другой не по-
хож, всегда весело и хорошо. 
Может, потому что я с детьми 
работаю!

- А может, все дело в Же-
лезногорске? Как, кстати, 
вы сюда попали?

- В первое время психоло-
гически было очень сложно: 
13 лет в спорте, сборы, сорев-
нования - сформировалась 
стойкая привычка, что все 
по расписанию. а сейчас что 
делать-то? но я была увере-
на, что работу найду, у меня - 
высшее образование, училась 
в магистратуре. И в течение 
недели устроилась инструк-
тором тренажерного зала и 
персональным тренером. И 

потом нам старший тренер 
академии зимних видов спор-
та николай Большаков сказал, 
что в Железногорск требует-
ся семейная пара тренеров, 
желательно, чтобы они еще 
и сами могли соревновать-
ся. а мы в принципе и хотели 
уехать из Красноярска в не-
большой город.

отправили резюме, нам 
позвонил директор ДЮсШ-1 
Валентин Дюбин, и догово-
рились. нам дали квартиру в 
коммерческий найм, второй 
год работаем. Мне здесь все 
нравится: люди, атмосфера, 
сама размеренность жизни. 
Чисто так, зимой бело, ле-
том зелень. очень повезло 
с начальством: директор нас 
слышит, понимает, находим 
решение по любому вопро-
су. Коллектив замечательный, 
все устраивает.

- И какие теперь планы?
- Конечно, мы мечтаем 

воспитать достойных спор-
тсменов, но это в перспекти-
ве. Пока моя главная задача 
- привить любовь к нашему 
виду спорта, потому что мы 
его обожаем. Что ни говори, 
нет лучшего вида, чем лыж-
ные гонки, это основа основ. 
Говорят, что легкая атлетика 
- королева спорта, а я скажу: 
нет, лыжный спорт - лучшее, 
что может быть у детей.

- Это почему же?
- сейчас какая проблема: 

дети сидят за компьютера-
ми или по репетиторам ходят 
целыми днями. а у нас - по-
года, природа, свежий воздух, 
еще и дадим лыжи, палки и 
ботинки. Что может быть луч-
ше? ничего. Плюс физическая 
нагрузка, работают все си-
стемы организма: дыхатель-
ная, сердечно-сосудистая, 
опорно-двигательный аппарат 
- да у нас идеальные условия. 
опять же, есть спортивно-
оздоровительная группа, где 
необязательно бегать по 50 
км в день как ошалелому, 
можно просто кататься.

сейчас мы стремимся на-
брать как можно больше де-
тей, которые хотят заниматься 
и развиваться. а дальше уже 
будем отбирать: кто просто 
занимается для здоровья, а 
кто хочет стать спортсменом. 
Думаю, мы можем дать и то, 
и другое: и развить ребенка 
физически здоровым, и вос-

питать как минимум чемпиона 
края. сейчас у нас есть дети, 
которые второй год занима-
ются, виден прогресс, они та-
кие замечательные! И здоро-
во видеть, что мы - молодые 
тренеры - можем передать 
свой опыт, свои знания.

- Сами поддерживаете 
спортивную форму, чтоб 
быть примером?

- Мы с мужем очень много 
двигаемся, чуть ли не боль-
ше, чем когда выступали. но 
тут сильно повлиял сам город: 
здесь каждый второй либо бе-
жит, либо педали крутит, либо 
плывет. Может, я не обраща-
ла внимания в других местах, 
но в Железногорске народ 
очень активно двигается, это 
не может не радовать. Мы не 
отстаем, да и потребность в 
движении осталась, не пред-
ставляю, как можно сесть и 
ничего не делать. стараемся 
чаще выступать на соревно-
ваниях, Иван сейчас вообще 
сел на велосипед, в триатлон 
подался.

Что до питания - конечно, 
ем все, не только вареную 
грудку с огурцами. но орга-
низм привык к определен-
ным продуктам, и другого не 
хочется. Так же с алкоголем: 
не было его в жизни - и сей-
час нет, зачем? К тому же мы 
должны детям подавать при-
мер силы воли, самоконтроля, 
характера. Если я буду сидеть, 
есть торты и отращу пузо, 
каким же я буду примером? 
Прежде чем кого-то воспиты-
вать, надо начать с себя.

- Есть мнение, что эпо-
ха расцвета лыжных гонок 
позади. А вы видите пер-
спективы?

- наоборот, очень радует, 
что этот вид спорта в стра-
не оживает. сформировался 
костяк сборной, и с каждого 
этапа Кубка мира стабильно 
есть медали, это очень здо-
рово и греет сердце. Если 
мы вырастим чемпионов, им 
будет куда прийти. Конечно, 
в крае дела пока не очень, но 
мы будем стараться, чтобы 
изменить эту ситуацию в луч-
шую сторону, делать все, что 
от нас зависит.

Галина ДЕРЮШЕВА:

«Нет лучшего вида, 
чем лыжНые гоНки»

Не каждый хороший спортсмен может 
стать хорошим тренером, это известная 
истина. Однако тренеры по лыжным 
гонкам ДЮСШ-1 уже доказали, что 
они - удачное исключение. Мастера спорта 
по биатлону и лыжным гонкам супруги 
Иван и Галина Дерюшевы приехали в ЗАТО 
около двух лет назад, их воспитанники 
постоянно участвуют во многих городских 
стартах. Почему лыжные гонки - лучший 
вид спорта, и как Железногорск 
вдохновляет на новые победы, Галина 
рассказала газете «Город и горожане».

В День защитника Отечества 
на катке стадиона «Труд» 
состоится VII турнир «Хоккей 
в валенках».

Ш
айБу традиционно заменит теннисный 
мяч, каждая игра - по два 7-минутных 
тайма без перерыва. соревнования 
пройдут по трем группам: юноши (13-

17 лет), мужчины №1 (команды, в составе которых 
есть два и более игрока, выступающие на город-
ских и краевых соревнованиях) и мужчины №2 (18 
лет и старше). Юноши допускаются на лед без ва-
ленок, но для остальных участников войлочная об-
увь - обязательная часть экипировки.

Матчи начнутся в 10 утра. Торжественная цере-
мония открытия - в 11.45, затем пройдет VIP-игра: 
администрация Железногорска выступит против 
сборной администрации Зеленогорска.

VIPы в валеНках

Подготовила софия БелоБРоВка

мне в железногорске все нравится: люди, атмос-
фера, сама размеренность жизни. Чисто так, зи-
мой бело, летом зелень.

Говорят, что легкая атлетика - королева спорта, 
а я скажу: нет, лыжный спорт - лучшее, что мо-
жет быть у детей.
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Железногорские кикбоксеры вернулись с чемпионата и 
первенства СФО из Иркутска с 20 медалями. Золотые на-
грады завоевали: в лайт-контакте - Виолетта Косенкова, 
Юлия Досина, Виктория Анганзарова, Семен Гужевский, 
Ольга Понамарева, в поинтфайтинге - Тимофей Широков, 
Юлия Досина. Илья Арчаков и Дмитрий Алидаров стали 
первыми сразу в двух разделах. Серебро в лайт-контакте 
у Александра Ометова, Тимофея Широкова, в поинтфай-
тинге у Виктории Анганзаровой, Семена Гужевского, Алек-
сея Николаенко, Ольги Понамаревой, Сергея Турканова. 
Бронзовые медали привезли Алексей Николаенко (лайт-
контакт), Александр Ометов (поинтфайтинг).

Финалисты завоевали право боксировать на чемпио-
нате и первенстве России, которые пройдут в апреле в 
Самаре. Тренируют победителей Виталий Тимофеев и 
Евгений Зайцев.

В седьмой раз в Железногорске прошел ежегодный от-
крытый Кубок ФГУП ФЯО «ГХК» памяти мастера спорта 
СССР по плаванию Владимира Решетникова. Турнир со-
брал более 500 спортсменов из Красноярска, Ачинска, 
Дивногорска, Зеленогорска, Канска, Омска, Новосибирска 
и Москвы, в их числе участники Олимпийских игр, чемпио-
натов мира, Европы и России. В первый день соревнова-
ний стартовали 100 работников предприятий города. На-
граждение лучших провел заслуженный мастер спорта, 
чемпион мира Иван Усов.

В рамках спартакиады учащихся России в конце прошлой 
недели Сосновоборск принимал первенство Красноярско-
го края по самбо среди юношей и девушек 2003-2004 гг.р. 
Железногорск представляли два воспитанника отделения 
дзюдо ДЮСШ «Юность». Михаил Камынин завоевал второе 
место, Артем Сазонтов - на пятом. Спортсмены трениру-
ются под руководством Виктора Бунакова.

Проверка самбо

Железногорская «Смена» стала победителем первенства 
Сибири: всероссийские соревнования «Оргхим - первен-
ство России по мини-футболу» среди юношей 2001-2002 
гг.р. наш город принимал с 12 по 16 февраля. На 2-м ме-
сте «Ва-банк» из Северска, замыкают тройку призеров ле-
сосибирцы. Команды «Смена» и «Ва-банк» получили право 
представлять СФО на Всероссийском финале, который 
пройдет в марте в Нижнем Новгороде. Лучшими игроками 
турнира стали воспитанники ДЮСШ «Смена» Тимур Сте-
панов и Дмитрий Гурский.

взяли ва-банк

Подготовила София БЕЛОБРОВКА

кикбоксинг-класс

заПлыв от гХк

Н
ЕСМОТРЯ на почти 
весеннее солнце, 
в стартовом листе 
зарегистрирова-

лись 448 горожан (в про-
шлом году - 600). Но это 
вполне объяснимо: после 
долгих морозов на первые 
теплые выходные назначи-
ли все возможные лыжные 
соревнования. Так, школь-
ники отправились в Под-
горный на гонки в рамках 
Школьной спортивной лиги, 
а взрослые - на «Снежин-
ку», где проходил очередной 
этап Кубка города - марафон 
Ski9kaTour.

Но уж кто пришел на озе-
ро, точно не пожалел: пого-
да была прекрасной, при-

ветствие главы ЗАТО Же-
лезногорск Игоря Куксина 
- бодрым, а объятия белого 
мишки - теплыми.

- Выходных же два, се-
годня здесь, завтра что-то 
посерьезнее, - улыбается 
обладатель титула Ironman 
Алексей Савенков. - Погода 
хорошая, компания тоже, по-
чему нет?

Первыми, как всегда, стар-
товали участники Открытой 
спартакиады ФГУП ГХК сре-
ди руководителей предпри-
ятий и организаций города, 
а также самые маленькие 
лыжники.

- Сыну 9 лет, на лыжи 
обычно не вытащишь, - рас-
сказала Юлия, - но старт 

«Лыжня России» почему-то 
особый случай. Хотя и не 
спортсмен совсем, но без 
этих соревнований никак, 
вон какой довольный.

Зато для воспитанников 
ДЮСШ массовый выход на 
соревнования - дело привыч-
ное. Детей на старт вывели 
тренеры как профильного, 
так и прочих отделений: от 
легкоатлетов до ориенти-
ровщиков.

- Хотя мы бы и так приш-
ли, но под началом наше-
го тренера по спортивному 
ориентированию Людми-
лы Прусской - совсем дру-
гое дело, - смеется Марина, 
мама участника. - Сплошное 
удовольствие слушать, ка-
кой ребятам дается боевой 
настрой: «Если упал, под-
нимайся - и дальше вперед, 
не сдавайся». И они ведь не 
сдаются, бегут!

Впрочем, весело было не 
только детям, опытные спор-
тсмены тоже находят в мас-
совой, почти развлекатель-
ной гонке удовольствие: не 
всегда же на брутальных 
стартах «убиваться»!

- Лыжи - это жизнь, в дет-
стве в секции занимался, 
хоть и давно это было, и 
сейчас практически каждый 
вечер катаюсь на лыжах. 
Конечно, такие соревнова-
ния - дело нужное: люди ра-
достные, - считает сотруд-
ник ИСС Сергей. - Вот и я 
пришел, цель себе поставил: 
получить заряд хорошего на-
строения.

Этой цели удалось до-
стичь абсолютно всем. Луч-
шим в своих возрастных 
группах вручили неболь-
шие призы, всем малышам 
- фирменные спортивные 
шапочки и шоколадки. Так-
же традиционно отметили 
самых юных и самых воз-
растных участников гонки. 
Грамоты и сладкие призы 
получили 3-летние спорт-
смены Арина Цивилева и 
Арсений Коростелев, а так-
же опытные лыжники Люд-
мила Лапина и Анатолий 
Куликов.

Так что «Лыжня России» 
без всякого преувеличения 
объединяет поколения. С 
миссией по популяризации 
спорта ежегодная акция 
справляется на ура. Самые 
старательные по пути даже 
палки переломали от усер-
дия. А некоторые отправи-
лись покорять трассу по-
вторно, для души.

О
Т УчАСТНИКОВ со-
ревнования, кото-
рое проходило на 
«Труде» 16 февра-

ля, ничего особенного не 
требовалось: было бы жела-
ние поднажать на дистанции. 
Поэтому к линии старта по-
степенно стали подтягивать-
ся и те, кто, обрадовавшись 
теплому выходному дню, 
пришли просто покататься. 
В итоге на дистанцию вышли 
92 железногорца - и малыши, 
и взрослые.

- Я занималась хоккеем, 
поэтому навыки катания 
есть. Вот пришла со своим 
классом прокатиться, по-
смотреть, кто быстрее. Хо-
роший забег получился, - 
рассказала ученица лицея 
102 Алина.

- Катаюсь не очень часто, 
но мне нравится. Коньки луч-
ше лыж, больше свободы. 
Сегодня мы просто на каток 
пришли, а тут соревнования, 
захотелось поучаствовать, 
проверить себя на скорость. 
И получилось! - поделилась 
впечатлениями Анна из гим-
назии 91.

Приз был гарантирован 
каждому: финишерам объ-
являли время, говорили 
большое спортивное спа-
сибо и вручали вымпел, 
значок и ручку с символи-
кой соревнований. А осо-
бо отличившейся молоде-
жи главный судья - тренер 
ДЮСШ-1 Анатолий Козлов 
- тут же предлагал запи-
саться в отделение спор-
тивной школы.

и ведь не сдаются, бегут!
Выйти на «Лыжню России» для многих 
железногорцев - дело чести, даже если 
они примеряют лыжи только раз в год. 
Из-за морозов всероссийскую акцию 
перенесли на 16 февраля.

конькобежцы с ПерсПективой
Что может быть лучше, чем выйти 
на каток после долгих морозов? В субботу 
на стадионе «Труд» наконец-то было 
людно: одни пришли покататься в свое 
удовольствие, другие - принять участие 
в открытых всероссийских массовых 
соревнованиях по конькобежному спорту 
«Лед надежды нашей-2019».

Спортсмену и тренеру, бывшему директору ДЮСШ-2 
(сейчас «Юность») Анатолию Семчанкову присвоено зва-
ние спортивного судьи всероссийской категории по хок-
кею. В августе будет полвека, как Анатолий Степанович 
приехал в Железногорск тренером-преподавателем по 
футболу и хоккею, тогда он был единственным в городе 
квалифицированным специалистом по этим видам спорта. 
В 1983 году его воспитанники стали чемпионами России 
среди коллективов физической культуры. Позже он воз-
главил спортивную школу, которой руководил 10 лет. Так-
же Анатолий Степанович имеет звание судьи всесоюзной 
категории по хоккею.

заслуженное звание
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Если вы заблудились в лесу, не 
спешите отчаиваться. Сначала 
по мху на деревьях определите, 
где север. Теперь, когда в лесу 
больше нечем заняться, можете 
отчаяться.


Заглянув в новый ресторан и 
увидев свисающую с потолка 
ленту для мух, мы сразу поняли 
- заведение серьезное и солид-
ное. 


Вчера шеф послал нас сбивать 
сосульки. Одна сосулька упала 
на его машину, хотя он преду-
смотрительно и припарковал ее 
в 70 метрах от здания.


Я начал с нуля и упорным тру-
дом достиг состояния крайней 
бедности.


Если я вам звоню в два часа 
ночи, не берите трубку. Никакой 
это не я!
А если и я, то никакой...


- Ты что мне обещал? Щас по-
мою посуду. А часы уже сколько 
показывают?
- Без десяти щас!


Бабушка внучке подарила набор 
доктора. 
Коты спрятались сразу. Дедуш-
ка не успел.


- Ты всегда такой аккуратный, 
побритый, с чистым воротнич-
ком, свежий, подтянутый. Видно, 
что из хорошей семьи с правиль-
ными традициями. Кто тебе при-
вил это все - папа или мама?
- Начальник колонии.


- Мама, я посуду помыла, уроки 
сделала, школу и универ окон-
чила, замуж вышла, детей ро-
дила, можно, я пойду погу-
ляю?


- Преподша по философии ска-
зала, что пьяные разговоры на 
кухне - это не философия!
- Как ей вообще диплом-то 
дали?!


Все проходит, кроме ощущения 
того, что почти все проходит 
явно не туда.


Бабушка с внучкой две недели 
играли в школу. И только к кон-
цу второй недели бабушка узна-
ла, что делает за нее домашнее 
задание.


Домофон нужен только для того, 
чтобы успеть надеть штаны, 
пока к тебе поднимается курьер 
с едой.


Мальчик, оставшийся на второй 
год, предсказывал однокласс-
никам будущее...


- Между прочим, у меня 128 
прыжков с большой высоты. 
Причем без парашюта!
- О, да вы десантник!
- Нет, я любовник!


Оптимист Николай так и не смог 
определить, в каком месте его 
жена наполовину худая.


Если из электромобилей нельзя 
сцеживать электричество, то 
ради чего это все? Сами в таком 
будущем живите, спасибо боль-
шое.


Медсестра:
- Доктор, больной из 6-й палаты 
лежит с открытыми глазами, за-
тих и не шевелится!
Врач:
- Срочно в реанимацию! Сколь-
ко раз тебе, говорил: больной 
после операции еще слишком 
слаб, чтобы нести ему счет за 
лечение!


Чтобы показать, кто в доме хо-
зяин, отец семейства носил 
бейджик.


- А ты правда пришла ко мне из 
сказки?
- Да.
- А из какой?
- Из доброй.
- Выгнали?


Отец, рассказывавший сказку 
сыну, так сильно хотел спать, 
что Колобка еще до встречи с 
зайцем сбила фура.


Ничего плохого не хочу сказать, 
но знаю много старых алкоголи-
ков и ни одного старого вегана.


И кто это придумал, что с жен-
щинами сложно? Подошел, об-
нял, сказал, что красивая, умная... 
Если совсем ничего в голову не 
лезет, спроси: «Я не понял, ты 
похудела, что ли?»


Женщина, не усложняй. Если 
тебе мужик понравился, нужно 
подойти к нему и сказать: «Му-
жик, ты мне понравился». И все, 
теперь это его проблема, а не 
твоя. Сам понравился, сам пусть 
и выпутывается.


Шизофреник Дима за обедом 
успел поругаться с четырьмя 
пельменями.


Зашел за лекарствами, глянул 
на цены, решил, что дешевле 
сдохнуть! По пути заглянул в ри-
туальные услуги, глянул на 
цены… Поперся обратно в апте-
ку… 


- Вот кто так заправляет по-
стель? Смотри! Сначала про-
стыня, потом подушка, потом я, 
потом одеяло, еще одеяло и 
сверху кот!


Бывает, посмотришь на челове-
ка и не знаешь, куда его по-
слать... Судя по виду, он уже 
везде был!


Когда чешется нос, а выпить не 
на что, падает всякое доверие 
к народным приметам...


Поди пойми этих женщин: сна-
чала пугают маму, что выйдут 
замуж, потом пугают мужа, что 
уйдут к маме.
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ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
В связи с закрытием сети 
магазинов «Балтийский» газету 
«Город и горожане» сегодня 
можно приобрести в следующих 
торговых точках:

   Во всех киосках «Розпечать»
   Микрорайон: рынок «Центральный», 

магазины «Елочка» (Молодежная, 15а), «Ква-
драт» (Курчатова, 16а), «7 шагов» (Централь-
ный, 4а), «Семейный» (Восточная, 11), «Фор-
туна» (Восточная, 13), «Виктория-О» (Кур-
чатова, 22), «Кедр» (Восточная, 31б), «Риф» 
(Восточная, 49), «Алмаз» (Восточная, 58а), 
«Белый аист» (Курчатова, 53), «Мята» (Саян-
ская, 17), киоск «Гном» (Королева, 6а).

   Ленинградский: киоск «Любимый» 

(60 лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» 
(Ленинградский, 20а), «Гурман» (Ленинград-
ский, 71), «Хозтовары» (Мира, 15в).

   Заозерный (Элка): ТД «Железно-
горск». 

   Старая часть города: магазины «Ква-
драт» (Ленина, 13), «Час пик» (Ленина, 24), 
«Для вас» (Октябрьская, 41), «Квадрат» (Ан-
дреева, 9), «Тасти» (Ленина, 50), «Осень» 
(Маяковского, 19), «Шанс» (Ленина, 63а), 
«Fedя» (Свердлова, 53).

   А также в редакции газеты «Город и 
горожане» по Комсомольской, 25а (в отде-
ле рекламы).

   Первомайский: магазины «ИП Пав-
люченко», «Палитра».

   Лукаши: магазин «Лукаши».
   Додоново: магазины «Додоновский»,  

«Колос».
   Подгорный: магазины «Соболь», «Чет-

вертый район», «Толгут».
   Новый Путь: магазин 

«Новый Путь».
   У наших распро-

странителей:
здание администрации 

города, Дом быта, цен-
тральная поликлиника, ста-
ционар (гостевой вход), 
проходная ИСС, в магазинах 
«Прогресс», «Домашний» 
(Мира, 25а), «Девятка +».

ИЩИТЕ НА ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ 
ЗАТО ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ЗДЕСЬ МОЖНО 
КУПИТЬ ГАЗЕТУ 

«ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»

1
Город и горожане/№24/14 июня 2018

 E-mail:gig-26@mail.ru  åæåíåäåëüíàя ãàçåòà  âûõîäèò ñ 31 ìàðòà 1988 ãîäà  19 ðóáëåé  ñàéò gig26.ru

¹24 (2310)  14 ИЮНЯ  2018  ЧЕТВЕРГ

16+

Стр.3

Стр.84-85

Мария 
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«Нет бывших мужей 
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ПЕРЕМЕНЫ БУДУТ!
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«Я точно знаю, 
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специалисты»
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Как это было: 
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НАШИ БОЛЕЛЬЩИКИ 
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МУНДИАЛЬ ДРУЖБЫ
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