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Быстрых Горок
константин, НПо ПМ МкБ 
- Заметно, что город готовится к 

празднику, елки поставили. Нравит-
ся, как Железногорск выглядит зимой. 
Конечно, если сравнивать со столи-
цей края - маловато украшен, но у нас 
и уровень другой. Так что в целом все 
неплохо, и одно из самых красивых но-
вогодних мест - площадь Решетнева с елками градообра-
зующих предприятий. Но мне с детьми больше нравится 
проводить время возле Центра досуга. Только вот горочки 
в прошлом году сделали совсем пологие и низкие - ско-
рость не набиралась. И хотелось бы поменьше загранич-
ных персонажей видеть в ледяном исполнении, у нас сво-
их более чем достаточно!

ЖдеМ сюрПриза
Марина Панфилова, Гхк
- На предприятии уже предновогоднее 

настроение, и для жителей города гото-
вится сюрприз. Всех тайн раскрывать не 
буду, но на нашей новогодней красавице 
появятся новые украшения. Какие - се-
крет, мы пока в предвкушении и ожида-
нии. По тематике городских ледовых го-

родков не все устраивает, если честно. В прошлом году мне 
не очень понравился тот, который построили на главной го-
родской площади. Я даже не сразу поняла, какая тема была 
изображена. И конечно, для полноты праздничной атмос-
феры надо добавить море огней: подсветка, иллюминация. 
Думаю, все горожане бы это поддержали.

следить и чиНить
Марина, молодая мама
- У меня маленький ребенок, и мы с не-

терпением ждем открытия ледовых город-
ков. Про тематику пока ничего не знаю, но 
в любом случае, главное - безопасность. 
Важно, чтобы горки были ровно залиты и на 
съезде не встречались кочки да ямы. Нужно 
за этим следить, чинить при необходимо-

сти. В остальном меня все устраивает, нравится, что ледяные 
скульптуры каждый год разные. Но жаль, что город к праздникам 
украшают очень скромно. Нам бы масштаб Красноярска!

Все ПечальНо
людмила, исс
- Помню, раньше в каждом магазине чув-

ствовалось предновогоднее настроение. 
Сейчас уж очень все печально… Хочется 
ощущать приближение праздника и видеть 
гирлянды не только на городских елках. По-
чему предприниматели в этом не участву-
ют? Может, городской администрации сто-
ит с ними это обсудить? Хотя, если из Железногорска никуда не 
выезжать, - вроде все неплохо. Но как только появляется воз-
можность сравнить, тут мы, к сожалению, отстаем.

ВНиМаНия ПерВоМайскоМу
алена, ПрЭх Гхк
- Мне нравится, как выглядит Железно-

горск на новогодние праздники. Только 
есть пожелание: на 9-м квартале всегда 
ставят елку и строят нормальную горку 
только возле ДК «Юность». Поэтому хо-
чется, чтобы на нас обратили внимание. 
Очень рада, что на площади Ленина ле-

довый городок будет в тематике мультфильма «Холодное 
сердце», нам с дочкой он очень нравится. И я совершенно 
не против, если используются зарубежные герои. Ведь глав-
ное, чтобы детям нравилось.

В предВкушении праздника
Железногорск готовится к Новому году: 
устанавливаются ели, завозятся ледяные 
блоки, из которых в скором времени мастера 
начнут вырезать городки. «ГиГ» решил 
узнать у жителей, как они оценивают 
ежегодный праздничный облик улиц, 
и что хотели бы добавить к оформлению.

Народное мнение выслушивала екатерина МаЖуриНа

В пятницу, 29 ноября, в прямом 
эфире «ГиГ» - Алексей Сергейкин, 
первый заместитель главы 
Железногорска по ЖКХ. Правда, 
в должность он вступит только 
после 13 декабря, но Алексею 
Александровичу уже есть что 
сказать горожанам. В частности, 
новый зам расскажет о стратегии 
своей работы, которая, 
по его словам, есть, но времени 
на раскачку нет.
Об этом и многом другом 
мы поговорим с нашим гостем 
в прямом эфире. Все подробности 
завтра в 14.00 в пабликах 
«ВКонтакте» и «Одноклассники» - 
присоединяйтесь и задавайте свои 
вопросы (можно заранее, 
обязательно озвучим их).

иТОГи недеЛи 
С аЛекСееМ 

СерГеЙкинЫМ
ГиГ

в прямом 
      эфире

Минздрав перенес дату вступления в силу нового поряд-
ка получения медсправок для водителей на 1 июля 2020 
года. Сколько будет стоить медицинское обследование, 
кто и в каких случаях за него будет платить, еще пред-
стоит решить. Напомним, изменения в приказ Минздрава 
№344н, регламентирующие порядок получения обязатель-
ного для водителей документа, должны были вступить 22 
ноября. Всем автомобилистам предписывалось сдавать 
кровь (для определения маркера CDT, указывающего на 
заболевание алкоголизмом) и мочу (для проверки нали-
чия психоактивных веществ). При этом стоимость медос-
мотра должна была повыситься в несколько раз. Ново-
введение привело к огромным очередям в клиниках, вы-
дающих справки.

дО ЛеТа пОдОждеТ

Восемь высокотехнологичных проектов, инициирован-
ных АО «ИСС», получили поддержку Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации в рамках 
Федеральной целевой программы «Исследования и раз-
работки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014-2020 годы» 
и Постановления Правительства РФ №218. Победившие 
проекты будут реализованы университетами и организа-
циями Российской академии наук - партнерами решетнев-
ской фирмы в течение 3 лет. Они предусматривают иссле-
дования, разработку и создание инновационных систем, 
средств и материалов в области спутникостроения, а также 
использование результатов космической деятельности.

ГОСпОддержка

Железногорское Управление социальной защиты на-
селения в рамках Декады инвалидов с 1 по 10 декабря 
проводит горячую линию по вопросам предоставления 
мер социальной поддержки инвалидам и семьям, имею-
щим детей-инвалидов. Звонить с 10.00 до 16.00 по теле-
фону 74-67-51.

ГОрячая Линия

Завершился прием заявок на торжественную церемонию 
чествования гражданских активистов «Светлые люди». В 
2019 году утверждено три конкурсных номинации: «Лучший 
социальный проект года» (претендуют проекты «Развитие 
службы мобильного хосписа в Железногорске» центра 
паллиативной помощи-хоспис им.Стародубцевых и «Дети-
детям» поисково-спасательной группы «Сибирь»), «Лучшая 
социально ориентированная некоммерческая организа-
ция года» (федерация «ЗОЖ», Фонд развития школы 95, 
физкультурно-спортивное общество «Молния», «Этот мир 
для тебя» и «Экологический союз») и «Социальная звезда» 
(Ирина Корж, Татьяна Войнова, Юлия Кирнасова, Светла-
на Захарова, Лариса Листратова). Для дальнейшего опре-
деления победителей до 29 ноября проводится онлайн-
голосование на официальном сайте муниципального об-
разования ЗАТО Железногорск. Напоминаем, что во время 
проведения церемонии состоится очное голосование.

нОВЫе «СВеТЛЫе»

В районе торгового комплекса «Силуэт» и на площади у 
Центра досуга с 20 декабря будет работать «Елочный базар». 
На ярмарке можно приобрести живые деревья, новогодние 
украшения и сувениры, карнавальные костюмы и аксессуа-
ры, тематическую печатную продукцию и многое другое, кро-
ме пиротехнических изделий, торговля которыми разреше-
на только в специализированных магазинах. До 16 декабря 
юридические лица и предприниматели могут подать заявку 
на участие в ярмарке. Заявки принимают с 6 декабря в Управ-
лении экономики и планирования администрации города (ул.
XXII Партсъезда, 21, кааб. 104) с 14.00 до 17.00.

за еЛОчкОЙ

Центр социального обслуживания населения с 1 по 31 
декабря проводит благотворительную акцию «Подари 
сказку на Новый год» для детей из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Желающие принять в ней 
участие могут приносить подарки по адресу: ул. Сверд-
лова, 32 (второй этаж), тел. 74-60-49, 8-913-830-56-10 в 
рабочие дни с 9.00 до 18.00.

пОдари деТяМ СчаСТье

В 
НАСТОЯщЕЕ время, 
чтобы не оставить 
горожан без транс-
портного сообще-

ния, администрация города 
приняла решение частично 
закрыть рейсы краснояр-

ского перевозчика силами 
ПАТП. Ежедневно осущест-
вляется 16 рейсов вместо 
22. Временное расписание 
междугородних автобусов 
действует до конца ноя-
бря, а 1 декабря автобусы 

на Красноярск и обратно 
будут ходить по старому 
расписанию. Минтранс за-
ключил временный договор 
с «Красноярским АТП». По-
сле новогодних праздни-
ков будет объявлена новая 
конкурсная процедура по 
выбору подрядчика на дан-
ный маршрут. Не исключе-
но, что в ней вновь примет 
участие печально извест-
ный «РАТ-3», поскольку, не-
смотря на неоднократное 
нарушение условий дого-

вора, лицензии этот пере-
возчик не лишен.

Н а п о м н и м ,  О О О 
« Р е г и о н А в т о Т р а н с -
Красноярск-3» работал на 
данном маршруте с 2015 
года, а с 2017-го предпри-
ятие начало регулярно по 
разным причинам отменять 
рейсы. Пик проблем при-
шелся на этот год, весной 
договор с перевозчиком 
был разорван, но фирма 
снова заявилась на участие 
в конкурсе и выиграла.

переВОзчик ВернеТСя?
Министерство транспорта Красноярского 
края расторгло государственный контракт 
с перевозчиком ООО «РегионАвтоТранс-
Красноярск-3». Рейсы по маршруту 189 
«Красноярск-Железногорск» до конца 
месяца выполняют только автобусы 
муниципального предприятия «ПАТП». 
А что потом?
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Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

терзать их, 
трясти

«Прошу вас, будьте партией-лидером  
во всем. Сами находите и поднимайте 
острые вопросы, не дожидаясь 
очередной прямой линии, которые 
проводятся у меня ежегодно, 
старайтесь своими силами решить эти 
вопросы, добиваться справедливости»! 
Вот до чего мы дожили, сограждане. 
Боюсь, что крамолу сейчас скажу,     
но, похоже, даже президент начал 
уставать от собственных прямых 
общений с населением.

П
одождите высылать за мной наряд полиции, 
дозвольте объясниться. Ведь 18 лет человек 
при высшей власти в стране. За это время все 
уже перепробовал: и рабские галеры, и замо-

ченные сортиры. А только дурости российской пределов 
он и представить себе не мог. Потому и страдает душой 
государственной, ибо не выдерживает напору. и уж если 
президент говорит: «если проблем не видят чиновники 
на местах, нужно местные власти терзать, трясти, доби-
ваться решения», то у меня такое чувство, что вот имен-
но эта часть партийного послания адресована именно 
Красноярскому краю.

Щас докажу. Не знаю, вели вы статистику прямых линий 
Путина или нет, но поверьте тогда на слово. Последние 
шесть лет Красноярский край вопрос в голос задать не 
смог ни разу. В бегущей строке как-то раз-другой мель-
кнули сообщения с родными названиями, но ответов не 
было. Каюсь, на первые такие свидания даже сам писал 
пару раз, пока не понял всей безнадежности. Ну да сей-
час не об этом.

В 2019 году молодая мамаша из Красноярска разо-
рвала круг невезения нашего региона, и до Путина до-
звонилась. девушка оксана из микрорайона Солнеч-
ный честно сказала главе государства - садика нет и 
не будет, школы нет и не ждем, а из подъезда не вы-
йти, потому как идти все равно некуда. Ни парка, ни 
сквера в красноярской застройке не предусмотрено. 
Что было потом, вы помнить должны. Через 40 минут 
губернатор, мэр и орда холопов стояли в упомянутом 
микрорайоне и уверенно водили руками перед каме-
рами, показывая, где чуть ли не сию секунду заклады-
вается детский сад, а вон виднеется новая школа, а 
все это поле к осени будет парком, да таким, что За-
москворечье померкнет.

Президент доволен? Ну а как же. ему же никто в пря-
мом эфире не сказал, что рукамиводители краснояр-
ские стояли в трех верстах от того места, где народ со 
всего Солнечного собрался, чтобы проораться всласть. 
Губернатору полегчало? еще бы. У гимнастов даже 
термин есть для такой финтифлюшки – соскок называ-
ется! Была предъява, и нет ее. и все чистенько! Мэр 
счастлив? естественно. Правда, строить всю эту хурду 
пообещал, но тут ведь и еще одна народная мудрость 
есть: ждать третьего указу. Слыхали поди? «Первый 
указ - мимо глаз. Второй - мимо ушей. и только с тре-
тьего - в дело».

Вот и у нас полгода прошло, и что, где? На месте оста-
лась только девушка оксана. Место для школы никак 
согласовать не могут, а без него проект не чертишь, а 
без чертежа что ты построишь? Вычеркиваем на другой 
год. Парк? А может, лучше сквер? А все равно там зем-
ля не наша, а емельяновского района. и два этих пар-
шивых гектара за полгода передать так и не удалось. А 
коли так - смотри пункт «школа». Говорят, детский сад с 
места сдвинулся, там что-то даже в земле поскрести до 
снега успели, но не шибко.

Вот и вышло - линия прошла, пожаловаться успели, так 
теперь надо еще и самим терзать да трясти! Уж больно 
широкого профиля надо специалистом быть. да и, бо-
юсь, не даст мне охрана потерзать кого следует. Быстрее 
мне сотрясение сделают.

На сессии депутатов 
городского Совета      
ЗАТО Железногорск, 
состоявшейся 26 ноября, 
народные избранники 
заряжены были работать 
на пределе эмоций.       
Что ни вопрос повестки, 
то спор. Депутаты, уже 
начавшие свою выборную 
кампанию-2020, 
пользовались трибуной 
активнее обычного          
и, конечно, смуты 
добавляли. А разгуляться 
было где - кадры, налоги, 
Устав ЗАТО и сокращение 
числа народных избранников 
железногорского 
парламента в будущем.

РешАюТ КАдРы
Перед началом сессии фракция еР 

выразила крайнюю озабоченность 
ситуацией в городском хозяйстве. 
депутаты-единороссы обратились к 
главе ЗАто с пожеланием: наконец-то 
начать принимать кадровые решения. 
Фракция «единой России» также пред-
ложила депутатскому корпусу рассмо-
треть мероприятия по повышению эф-
фективности действующей структуры 
управления городом. Прозвучало уже 
привычное слово «оптимизация», кото-
рое на этот раз нависло над управлен-
ческим персоналом. Как обоснование 
грядущих перемен было заявлено, что 
она необходима городу и жителям.

Глава ЗАто игорь Куксин, выступив-
ший с ответным словом, выразил свою 
солидарность с депутатами, которые 
озвучили самую насущную в настоящий 
момент проблему, - кадры. они ведь, 
как известно, решают все.

- Положение действительно серьез-
ное, - признал игорь Куксин. - Система 
управления городом требует обновле-
ния в подходах к решениям и кадровой 
политике. Мне уже задавали вопрос: 
«Глава, где вы были полтора года?». 
Но когда ситуация с Гортеплоэнерго 
осложнилась до передела, резкие ка-
дровые изменения были невозможны.

Время серьезных перемен наступи-
ло сегодня, сообщил Куксин, и пред-
ставил на согласование сессии кан-
дидатуру своего нового первого зама 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
- Алексея Сергейкина, директора МП 
«ГжКУ». Это было ожидаемое заявле-
ние, тем более что накануне стало из-
вестно - Сергей Пешков находится в 
этой должности до 13 декабря. Бурной 
дискуссии, как и интриги или сюрприза, 
после заявления Куксина не было. Кан-
дидатуру Сергейкина согласовали.

- Нужно уважать решение главы. если 
ему нужны такие кадры, значит, они ему 
нужны, - сказал депутат Владимир ду-
бровский.

- Сейчас нет времени на раскачку, 
- обратился к Алексею Сергейкину де-
путат Сергей Шаранов. - Надеюсь, что 
у вас есть адекватная оценка сектора 
муниципальной экономики, которым 
вам придется заниматься, и, конечно, 
хотелось бы узнать о стратегии ново-
го заместителя главы. она у вас есть? 
Что нас ждет?

- Могу только сказать, что просто 
не будет. и процитировать Уинстона 
Черчилля: «Мне нечего вам пока пред-
ложить, кроме пота и боли», - ответил 
Сергейкин.

Будущий первый зам главы в очеред-
ной раз подчеркнул: вовремя не приня-

тые властью решения привели к тому, 
что неизбежно будут происходить про-
цессы, болезненные, прежде всего, для 
жителей города.

- для себя я вижу основной задачей 
минимизировать все издержки, кото-
рые, безусловно, произойдут, - заявил 
Сергейкин.

и практически все депутаты прого-
лосовали за предложенную кандидату-
ру - при одном воздержавшемся голо-
се и одном против. даже трибун Нова-
ковский, который сначала заявил, мол, 
успехи Сергейкина сомнительные, если 
в результате его управления ГжКУ при-
шло к банкротству, поддержал решение 
главы о кадровых изменениях, выразив 
надежду, что замена первого зама по 
жКХ - это только начало.

ИнТРИГА УсТАВА
другие пункты повестки депутаты 

принимали почти без обсуждений, 
ведь все уже было подробно рассмо-
трено на профильных комиссиях. Но 
долго ждать не пришлось. жаркие де-
баты развернулись по вопросу о вне-
сении изменении в действующий Устав 
ЗАто железногорск - предлагалось 
за счет общепартийных списков со-
кратить число народных избранников 
с 30 до 25. депутатом-самострелом, 
озвучившим на сессии предложение 
об оптимизации - на этот раз уже де-
путатского корпуса, оказался Гурий 
двирный. Вразумительно пояснить 
коллегам, зачем нужны эти измене-
ния, он не смог. «Я считаю, что 25 де-
путатов достаточно!» - заявил двир-
ный. Не удовлетворили депутатов и 
эмоциональные объяснения Вален-
тина Романенко, лидера профсоюзов 
иСС, члена общественной палаты 
города. Первоначально, на публич-
ных слушаниях, именно он выступил с 
данной инициативой, апеллируя, что в 
парламенте должно быть больше тех 
депутатов, которые ближе к народу и 
избраны по округам, а не списочно. 
Напомним, еще в мае текущего года 
общественная палата железногорска 
проголосовала за мажоритарную си-
стему выборов на территории нашего 
города. однако в июне на обществен-
ных слушаниях железногорцы эту идею 
отклонили как непроработанную. тогда 
возникла и была поддержана формула 
«чем меньше депутатов, тем эффек-
тивнее работа».

- Не получилось у нас отказаться 
от выборов по партийным спискам и 
перейти на мажоритарную систему, - 
простодушно констатировал результа-
ты общественных слушаний Валентин 
Романенко. - Надо с чего-то начинать 

и повысить значимость тех депута-
тов, которые идут по одномандатным 
округам.

На сессии против данной поправки в 
Устав ЗАто выступили зюгановцы и жи-
риновцы. Собственно, им-то точно есть 
за что переживать: они все (за исклю-
чением одного коммуниста) - предста-
вители списков партий, и численность 
Совета депутатов сократится за счет 
таких, как они. Силы были неравны. Во-
прос об оптимизации депкорпуса был 
принят большинством голосов.

таким образом, после новых выбо-
ров представительный орган местного 
самоуправления будет состоять из 25 
парламентариев, избираемых на осно-
ве пропорционально-мажоритарной си-
стемы: 15 депутатов по одномандатным 
округам и 10 по партийным спискам.

О ЧеМ УМОлЧАлИ 
депУТАТы

На десерт 26 ноября оставалось 
внесение изменений в Положение о 
местных налогах. Большинство де-
путатов после ряда горячих спичей 
проголосовали-таки за предложение 
муниципалитета увеличить налог на 
землю. Планируемое повышение кос-
нется владельцев участков под гара-
жами и иных объектов (кроме дачных 
участков, сельскохозяйственных уго-
дий и земель под многоквартирными 
домами).

Этот вопрос уже не первый раз об-
суждался на депутатских сессиях и ко-
миссиях. и очень был удобен для мани-
пуляции общественным мнением, ведь 
налоги по некоторым видам объектов 
предлагалось увеличить в 5 раз, а по 
другим - в 15! доводы, что при пере-
счете на рубли все это выглядит со-
всем нестрашно, население не убеж-
дали. тем более когда утверждалось, 
что самыми незащищенными окажутся 
старики. однако пенсионеры, которых 
в нашем ЗАто более 30 тысяч человек, 
по федеральному закону освобождены 
от данного налога - за один дом (квар-
тиру), гараж, сад.

точно такой же фокус с обществен-
ным мнением был проделан, когда де-
путатский корпус в своем большинстве 
проголосовал за отмену муниципальных 
льгот по земельным налогам для инва-
лидов, детей-сирот и ветеранов Вели-
кой отечественной войны. Практически 
враги народа заседают в сером доме! 
и зачем уточнять, что по Налоговому 
кодексу РФ данные категории населе-
ния освобождаются от уплаты налогов? 
Чем циничнее ложь, тем охотнее в нее 
верят, не так ли?

Марина сИнюТИнА

Будем жить по-новому?
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Под контролем 
министерства

Железногорск с рабочим визитом посетил 
заместитель министра промышленности, 
энергетики и ЖКХ Красноярского края 
Евгений Гаврилов. Он провел совещание 
в администрации города, в ходе которого 
обсудил ситуацию с капитальными 
ремонтами многоквартирных домов, 
и посетил проблемные объекты.

К
ак заметил евгений Гаврилов, капитальный ремонт 
в Железногорске в этом году ведется намного луч-
ше, чем в прошлом.

- Проблемы, конечно, есть, - прокомментировал 
краевой чиновник, - в основном, замечания к подрядной ор-
ганизации «ГСПи», надеюсь, компромисс найдем. также по 
ряду домов поздно согласовали проектно-сметную докумен-
тацию, подрядчики только отобраны, поэтому до конца года 
начать и завершить строительно-монтажные работы по этим 
объектам не удастся, что-то перейдет на начало 2020-го. Гла-
ве затО рекомендовано проводить еженедельные совещания 
с представителями подрядных организаций, управляющих 
компаний и фонда капремонта, чтобы оперативно решать 
возникающие вопросы.

также Гаврилов заверил: переживать, что ремонты кро-
вель ведутся в холодное время, не стоит. зима - самый под-
ходящий период для замены шатровой крыши. Во-первых, 
потому что снег с утеплителя убрать легче, чем бороться с 
протеканием во время дождей, а во-вторых, когда убирается 
старый утеплитель, тут же укладывается новый, и проблем с 
промерзанием верхних квартир не возникает.

Для справки: в 2019 году в Железногорске запланиро-
вано выполнить капитальный ремонт 210 многоквартирных 
домов, на 63 из них работы завершены, в высокой степе-
ни готовности находятся еще 75 - строительно-монтажные 
работы обещают завершить до конца года. капитальный 
ремонт остальных планируют закончить в первом кварта-
ле 2020 года.

свет 
в дачном окне

В Министерстве сельского хозяйства 
Красноярского края подвели итоги конкурса 
по предоставлению господдержки 
муниципальным образованиям для развития 
объектов инфраструктуры садовых 
обществ, действующих на их территории. 
Железногорск в числе шести 
муниципалитетов, которые получат 
средства из краевого бюджета.

Н
а разрабОтку проектной документации строитель-
ства сети электроснабжения к садоводческому то-
вариществу №42 «росиночка» выделят 300 тысяч 
рублей. В товариществе свыше 1200 участков, и 

часть из них заброшена. Одна из причин - отсутствие элек-
тричества.

В этом году на конкурс было подано 13 заявок из 11 тер-
риторий края. Победителями, кроме Железногорска, стали 
администрации большеулуйского, манского и минусинско-
го районов, а также Сосновоборска и зеленогорска. В нача-
ле следующего года они приступят к освоению бюджетных 
средств. Напомним, деньги можно вложить в разработку про-
ектной документации, а также строительство, реконструкцию 
или ремонт сетей электро- и водоснабжения, находящихся в 
собственности муниципальных образований, для обеспече-
ния подключения некоммерческих объединений к источникам 
электро- и водоснабжения.

На 2021 год, по результатам подготовки проекта, админи-
страция будет вновь подавать заявку уже на строительство 
линии электропередачи до этой территории. кроме того, в 
настоящее время заявку на грант оформляет и само садовое 
товарищество - на создание проекта электрификации непо-
средственно на территории СНт.

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/
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СпаСибо докторам
 мне часто приходится обращаться за помо-
щью к докторам скорой помощи. Нередко от 
жителей нашего города слышишь: долго при-
ходится ждать приезда. Но в моих случаях за-

держки никогда не было. Вот и подумала, неужели мне 
везет?

Считаю, служба скорой помощи работает хорошо, на-
чиная с диспетчерской. Выслушают, доброжелательно 
дадут совет. мне нередко приходится обращаться за со-
ветом по телефону.

9 ноября этого года ко мне приехали два доктора (бри-
гада №3): александр Сергеевич тюрюлин и евгений алек-
сандрович макаров. уже с порога я увидела доброжела-
тельные глаза и отношение.

у нас в россии медицина на разных уровнях. Считаю, 
все зависит от профессионализма врача. есть два каче-
ства: уметь сострадать и безвозмездно служить. Вот эти 
два доктора обладают этими качествами и не зря имеют 
дипломы врачей. От их отношения и оказания помощи мне 
я не только почувствовала облегчение, у меня стало все 
хорошо. Слово, отношение, клинический подход к боль-
ному помогают человеку.

Спасибо вам, доктора! Вы не только красивы внешне, но 
и душой! мое мнение: в нашей скорой помощи работают 
замечательные доктора, а главное - профессиональное 
оказание помощи всем нам.

здоровья вам!
валентина трофимовна миХаЙленко

катайся 
По Правилам

В Железногорске произошло ДТП, 
в котором пострадал 6-летний мальчик. 
Отец катил ребенка на снегокате 
вдоль дворового проезда, оборудованного 
тротуаром.

А
Вария произошла во дворе Восточной, 58. По дан-
ным ГибДД, водитель автомобиля «тойота» при со-
вершении поворота налево не заметил снегокат с 
ребенком. При этом отец катил сына вдоль края дво-

рового проезда, а сам шел по тротуару. В результате наез-
да мальчик получил ушибы. По предварительным данным, 
в данном происшествии виновен водитель иномарки, кото-
рый не предоставил преимущество пешеходу при движении 
в жилой зоне.

- если бы отец ребенка соблюдал элементарные меры без-
опасности при использовании детского зимнего транспорта, 
данного ДтП можно было избежать, - отмечает руководитель 
ГибДД Железногорска Дмитрий калинин. - Обращаюсь к ро-
дителям с просьбой не пренебрегать техникой безопасности. 
При транспортировке детей во дворах необходимо выбирать 
безопасные места - тротуары, тропинки, стараясь избегать 
движения по дворовым проездам. В целях безопасности при 
пересечении дворового проезда рекомендуется взрослым 
взять в руки санки или снегокат, а ребенку несколько ме-
тров пройти пешком. кроме того, если дети самостоятельно 
катаются на санках, снегокатах, ледянках, плюшках с горок, 
родителям следует предварительно обследовать данные ме-
ста, убедиться в безопасности, оценив расстояние от горок 
до проезжей части.

Сотрудники ГибДД рекомендуют также сообщать в поли-
цию обо всех фактах стихийных горок, спуски которых выхо-
дят на проезжую часть.

[ПиСьмО В НОмер]
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Л
юбой город - это 
больше, чем его фи-
зические границы. 
У каждого есть свой 

живой характер, привычки, 
традиции, уклад и образ жиз-
ни. Чтобы это подчеркнуть, 
для городов создают узна-
ваемую визуальную айден-
тику - фирменный стиль. В 
2019-м актуальное и модное 
течение догнало и атомные 
города. Весь год в рамках 
проекта «Росатом вместе» 
территории присутствия го-
скорпорации разрабатывали 
свои бренды: изучали города, 
историю, традиции, настрое-
ния. Задача стояла понятная 
- создать позитивный образ и 
не только для инвесторов, но 
и для самих жителей. органи-
заторы конкурса подчеркива-
ли, что последнее очень важ-
но, потому что люди часто не 
видят плюсов территории, на 
которой живут. По признанию 
участников финала, было не-

просто: на фоне, например, 
коммунальных и социальных 
проблем убедить население 
сгенерировать что-то пози-
тивное, что сегодня объеди-
няет и работает на узнавае-
мость территории. Но у всех 
это получилось. И празднич-
ный парад атомных городов 
взял самую высокую ноту. 
открыл мероприятие гене-
ральный директор госкор-
порации «Росатом» Алексей 
Лихачев.

- Жизнь в наших городах, 
их развитие, все институты - 
от муниципальных до обще-
ственных - находятся в фоку-
се внимания госкорпорации 
уже много лет, - обратился к 
делегациям атомных городов 
Алексей Евгеньевич. - Мы не 
разделяем в наших террито-
риях повестку на производ-
ственную и социальную. Это 
часть одной большой зада-
чи, которую мы совместно 
должны решать в интересах 

наших работников и всех 
жителей. Не разделяем ни-
кого - все, что мы делаем, в 
равной степени должно быть 
интересно, привлекательно, 
полезно для любого жителя. 
Главная задача - максималь-
но комфортная среда прожи-
вания, которая была бы от-
личительной чертой атомных 

городов - самой качествен-
ной и современной, лучшей 
по уровню жизни. Конечно, 
пока мы от этого далеки. У 
нас впереди большой путь, и 
его надо пройти вместе с ру-
ководителями предприятий и 
муниципальными властями, 
но помнить при этом, что во 
главе всего стоят, конечно, 
жители и их интересы. Се-
годняшний конкурс - часть 
большого проекта. Уверен, 
что в нем не будет проиграв-
ших, потому что бренд горо-
да - это ценность, тот актив, 
который будет развивать-
ся, жить, объединять вокруг 
себя людей, повышать их 
гордость и самооценку.

Города трех дивизионов 
Росатома - ядерного оружей-
ного комплекса, топливной 

компании ТВЭЛ и концерна 
«Росэнергоатом» - привет-
ствовали руководители выс-
шего эшелона. И каждый де-
лал акцент на том, что сегод-
ня важно для наших терри-
торий: коммунальная сфера, 
дороги, транспорт, цифрови-
зация и сфера интеллекту-
ального и творческого раз-

вития населения. отдельно 
говорили, что самым акту-
альным по-прежнему остает-
ся вопрос здравоохранения в 
территориях.

- Я хотел бы обратить вни-
мание на обращение прези-
дента страны по развитию 
первичного звена здравоох-
ранения, - отметил в своем 
выступлении первый заме-
ститель генерального дирек-
тора Росатома, директор ди-
рекции по ядерному оружей-
ному комплексу Иван Камен-
ских. - Лет 15 назад мы мно-
го раз поднимали эту тему 
перед ФМбА и Минздравом, 
но, к сожалению, результат 
пока непонятен. Поэтому я 
дал поручение ответствен-
ным за регионы продвинуть 
вопрос вперед сейчас, когда 
находимся на волне прези-
дентских распоряжений. Это 
надо сделать обязательно - 
мы не должны отставать, не 
должны выпадать из линейки 
нацпроектов здравоохране-
ния, жители наших городов 
должны быть уверены, что в 
любой момент могут получить 
высококвалифицированную 
медицинскую помощь.

После торжественного от-
крытия Дня городов Росато-
ма Алексей Лихачев первым 
познакомился с экспозиция-
ми и брендами атомных го-
родов. А потом стартовала 
презентационная часть фи-
нала, со сцены каждый город 
заявлял о своей уникально-
сти. Заречный Пензенской 
области сделал ставку на 
свою открытость, балаково 
дружески предлагали всем 
тезис «Дай пять!», Нововоро-
неж готов к новому, Удомля 
уникален уютом и простора-
ми, Заречный Свердловской 
области - атомное сердце 
Урала, Курчатов зажигает, 
Снежинск, Северск, Десно-
горск, Зеленогорск, Поляр-
ные Зори… - у каждого свой 
символ и девиз. Железно-
горск позиционировал себя 
как уникальную территорию 

присутствия двух госкорпо-
раций, двух самых прорыв-
ных отраслей - атомной и 
космической: «Железногорск 
- государственная тайна че-
ловеческих талантов».

Все делились друг с дру-
гом сувенирной продукци-
ей, рассказывали о себе и, 
конечно, приглашали в го-
сти. оговоримся только в 
том, что представители не-
которых территорий на пре-
зентации были уверены, что 
это только начало пути брен-
дирования - придется еще 
дорабатывать, тестировать, 
менять так, чтобы бренд ра-
ботал на позитивный и узна-
ваемый образ.

Итак, в этом году конкурс 
«Росатом вместе» состоял 
их пяти частей. Все они были 
направлены на достижение 
разных целей. Первый, «Мил-
лион «Росатома», - на повы-
шение гражданской активно-
сти жителей атомных горо-
дов: здесь пять финалистов, 
которые в этом году станут 
городами-миллионерами, 
- Глазов, Трехгорный, Вол-
годонск, Северск, Лесной и 
Заречный Пензенской обла-
сти. Второй, конкурс коор-
динаторов, - на поощрение 
помощников в городах. Тре-
тий, «Лучший месячник «Ро-
сатома», - на продвижение в 
территориях акций и меро-
приятий госкорпорации. Чет-
вертый, «бренд города», - на 
формирование позитивно-
го образа городов. И пятый, 
«День городов в госкорпора-
ции «Росатом», - на знаком-
ство работников госкорпора-
ции с городами присутствия. 
За участие в каждом конкурсе 
города получают определен-
ное количество баллов, ко-
торые потом суммируются. 
Победителем станет тот, кто 
наберет больше всего бал-
лов. Город-победитель по-
лучит 10 миллионов рублей. 
Результаты будут известны в 
декабре - ждем.

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

В Москве прошел итоговый конкурс 
проекта «Росатом вместе-2019». 
Двадцать атомных городов 21 ноября 
представляли бренды своих территорий. 
Это было ярко, самобытно, интересно, 
познавательно - города презентовали себя  
с лучшей стороны, порой сами удивляясь 
открытиям.

День гороДов росатома

Алексей 
Лихачев первым 
познакомился 

с экспозициями 
и брендами 

атомных городов 
на конкурсе 

«День городов 
Росатома».

В Полярных Зорях говорят: 
«Проблема у нас одна - холодная 

долгая ночь. А в остальном 
все решаемо и на позитиве».

«Открой для себя Заречный». 
Команда атомного города Пензенской 

области заряжена на диалог.

Зам генерального директора ГХК Виталий 
Горбатов и депутат Евгений Балашов 

на презентации бренда нашего города.
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Смотри в Глаза
Раннее утро. Морозно. На 

улице был легкий минус, но 
ощущения внутри такие, как 
будто лютый холод января. 
Заборы. Колючая проволо-
ка. Это граница двух миров 
- здесь сердце пульсирует на 
разрыв. Я волновалась, про-
гоняла внутри себя массу во-
просов, которые хочу задать 
мальчишкам.

КПП. Предупреждение 
конвоира о том, что вещи 
надо оставить за периме-
тром - желательно все, по-
тому что ничего с собой про-
нести не дадут. Тройной кон-
троль. Ждем. В тесном кори-
дорчике с нами две женщины 
с девочкой-подростком, они 
с огромными сумками, мол-
чат, явно волнуются. Не вы-
держиваю и тихо спрашиваю, 
что они тут делают: «К сыну 
приехали. Он заработал дли-
тельное свидание - это воз-
можность три дня побыть с 
ним на территории колонии. 
Там есть специальные поме-
щения, где можно жить. Мы 
второй раз приехали. У него 
день рождения завтра - 18 
лет. За грабеж он здесь», - 
рассказала мама заключен-
ного пацана.

Сопровождающий нас со-
трудник ГУФСИН спокоен, 
улыбается даже и расска-

зывает о правилах поведе-
ния на территории. Преду-
преждает, что осторожнее 
надо в общении с воспи-
танниками колонии: «Непро-
стые они. Манипулируют. В 
глаза посмотрите - можете 
нарваться на провокацию. 
Но не бойтесь - смотрите в 
глаза, там правда. Статьи у 
них страшные, а сами они 
неплохие. В большинстве 
своем».

Мне, пожалуй, впервые 
было так страшно перед 
интервью. Что можно у них 
спросить? Как твои дела? 
Что такого случилось с то-
бой? Кто тебя предал, или 
кого предал ты? Все каза-
лось странным. Кто они - эти 
парни? Что в них осталось 
сейчас? Смогут ли изменить-
ся? Что планируют делать, 
когда освободятся?

Я уже знала, что дети, 
с которыми я буду гово-
рить, совершили страш-
ные преступления. Я боюсь 
их. Вдруг они агрессив-
ны и глупы - тогда во всем 
этом просто нет смысла. Я 
боюсь отчаяния и детских 
слез - ведь они тоже могут 
быть. Или пустоты - это еще 
страшнее, потому что я про-
сто не знаю, как тогда реа-
гировать. Я боюсь смотреть 
им в глаза. Я не имею права 

осуждать их. Я хочу погово-
рить с ними, чтобы понять, 
как такое могло случиться, 
кто мог помочь им и не сде-
лал этого?

Все изменилось, и страхи 
замерли, когда мы встрети-
лись на входе в школу. Маль-
чишки - в одинаковой форме, 
но такие разные - расступа-
лись, увидев гостей, здоро-
вались, улыбались, присма-
тривались.

В школе уютно. На сте-
нах огромный рисунок вос-
питанников «Город мечты». 
Аудитории небольшие, обо-
рудованы современно. В 
каждой своих учеников ждет 
учитель. Парни как раз вер-
нулись с завтрака, начались 
уроки. Обществозна-
ние, ИЗО, литерату-
ра, алгебра, история, 
география - все, как в 
обычной школе. Только 
о том, где мы находим-
ся, напоминает форма 
учащихся. Здесь, кста-
ти, каждого ребенка 
называют по имени 
и фамилии - никаких 
номеров или статей. 
Окончив школу, ребята по-
лучают обычные аттестаты 
средней школы - без специ-
альных отметок.

Эта встреча началась уди-
вительно - с большого гео-
графического атласа. Пар-
ни любят находить на карте 
свой город - рассказывают о 
нем, мечтают о том, как вер-
нутся туда (или, наоборот, 
каждый раз ищут доказа-
тельства тому, что им точно 
туда не надо). Понятно, что я 
не могу называть их имена и 
фамилии. Но общались они 
охотно - для них такие встре-
чи, как исповеди, как поиск 
ответа на вопросы, - они  за-

дают их себе, педагогам, на-
ставникам, которые стали у 
них появляться.

«ГлупоСть»         
за компанию

Ему 17 лет. Он из малень-
кого городка Иркутской об-
ласти. Два года назад осуж-
ден. Высокий, симпатичный, 
спокойный, опрятный, вдум-
чивый. Он очень выгодно вы-
деляется на фоне остальных 
в классе.

- Как я сюда попал? Я этот 
вопрос все время себе за-
даю. Как? Почему? Зачем? 
По глупости - только такой 
ответ в голове… Грабили и 
убили человека (по неосто-
рожности, но убили). В об-

щем, сижу уже 2 года. Хо-
рошего мало в том, что про-
исходит с тобой здесь. Но 
есть плюс - я начал учить-
ся. Когда меня посадили, я 
должен был перейти в де-
вятый класс - 9-й и 10-й я 
пропустил. В СИЗО учителя 
приходили, но был только 
один урок в день, и ничего 
не понятно. Сейчас стара-
юсь наверстывать - много 
пропустил по математике. 
Без знания человек не смо-
жет: я многих знаю тех, кто 
плохо учился, и чем они за-
нимаются по жизни? Никуда 
дальше не уйдут - воровать 
только, если не осознают. А 

вот сюда попадать не надо - 
хотя здесь быстро понима-
ешь, кто ты. Я, например, по-
нял, как много потерял - я не 
знал писателей, математики, 
правил. Я время потерял. 
Понимаете? Время. Навер-
стываю, профессии осваи-
ваю. Уже сварщик четвертого 
разряда и могу быть швеей 
третьего разряда. Записали 
учиться на каменщика, но я 
не успею - там увеличили 
объем учебы до 5,5 месяцев, 
а у меня УДО раньше насту-
пает. В ноябре переведусь 
в реабилитационный центр 
- буду готовиться к осво-
бождению и заново учиться 
жить. Правильно жить. Жал-
ко, что не успею экзамены 

сдать здесь. Я очень 
хочу домой. Когда сюда 
приехал, мне рассказа-
ли три золотых правила: 
поведение, труд и уче-
ба. Будешь соблюдать и 
уйдешь домой. Все идет 
своим чередом - сейчас 
у меня девять благодар-
ностей, поощрений, три 
восьмичасовых выезда, 
дополнительное дли-

тельное свидание.
Моя мечта - изменить свою 

жизнь, совсем и навсегда! 
Я думать начал по-другому, 
очень сильно повзрослел за 
эти два года. Хочу получить 
образование, иметь семью - 
уверен, что смогу ее прокор-
мить, своим детям помогать 
в образовании.

Мне было страшно мно-
го раз. Но самый большой 
страх со мной всегда - это 
страх остаться одному. Я 
боюсь остаться без родных 
и никому не нужным. У меня 
бабушка сильно захворала 
- я хочу ее застать живой, 
хочу помогать. А еще ребя-

там должен сказать (тем, кто 
там, на свободе): не повто-
ряй мой путь, потому что в 
этом нет ничего хорошего. 
Не думайте, что вас никогда 
не коснется наказание. Если 
на слабо берут - не ведитесь, 
не слушайте тех, кто прово-
цирует. Думайте о родных в 
этот момент и том, что бу-
дет завтра.

Жизнь 
СломалаСь,          
а мне 16…

Этот другой - он борзый, 
его заводили в аудиторию 
на разговор со мной с осто-
рожностью. Я сразу поняла, 
почему - он, как ежик, на-
пряжен, проверяет и тести-
рует каждого, кто рядом. 
Смотрит с вызовом - прямо 
в глаза. Он никому не верит, 
и у него для этого свои осно-
вания - его сложная история 
на каждом шагу говорила и 
доказывала, что он никому 
не нужен… Даже маме. Ему 
16 лет, он из Братска.

- Так получилось - много 
воровал, неоднократно су-
дился - 16 судимостей у меня, 
и вот посадили. Я делал это 
осознанно, чтобы посмо-
треть, как здесь… Оказалось, 
нормально. Но там лучше, 
чем здесь… На воле свобода 
в действиях, а здесь многого 
не можешь себе позволить 
- только тот порядок, кото-
рый прописан, и ты можешь 
жить и действовать только по 
нему. Учиться тоже по распи-
санию, не сбежишь. В общем, 
это даже интересно. Я редко, 
но учился - в конце четверти 
сдавал экзамены. Алгебру 
люблю, русский.

А почему воровал, не знаю. 
Не было конкретной цели, 
просто залезть и взять. Мне 

ДЕТСКАЯ ТЮРЬМА: НЕ повТоРЯй
Ангарск. Воспитательная колония. Это 
такая детская тюрьма. Железногорская 
делегация посетила ее в рамках проекта 
«Образовательный туризм» и получила 
опыт работы с подростками, которые 
попали в толпу и под ее влияние, совершили 
правонарушения или ходят на грани, 
испытывая судьбу. Но главной задачей 
было не просто увидеть школу и педагогов, 
а пообщаться с мальчишками, которые 
там живут… или существуют, услышать  
их истории. А зачем? Ответ на этот 
вопрос будет в конце статьи.

260  
меСт  

в ангарской воспитательной 
колонии. Сегодня здесь 
69 несовершеннолетних 

заключенных
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нравилось, и все. Сейчас я 
много думаю - в СИЗО книж-
ки читал, сейчас постоянно 
вопрос голове: зачем я лез 
во все эти истории? Я ниче-
го этим не добился в жизни 
- глупо, конечно… Но на сво-
боде это так не оцениваешь 
- кажется, интересно и даже 
геройски. Я не знаю, что по-
меняется в моей жизни. Я 
думал, что сейчас можно 
получить профессию, выйти 
и жить спокойно, не огляды-
ваться, не озираться - ищет 
тебя полицейский или нет. 
Тут пауза в жизни, и боят-
ся нечего.

Мечты у меня нет, только 
план, который я могу осу-
ществить. Первое - освобо-
диться: буду претендовать 
на УДО. Надо только хоро-
шо себя вести: не ругаться 
с сотрудниками, учиться нор-
мально, не драться, и тогда 
к тебе не будет никаких во-
просов. И больше ничего не 
нужно.

Я не знаю, что такое лю-
бовь. Я не жил в семье - 
мать моя все время сидит в 
тюрьме, я жил без нее, в дет-
доме, а там нет любви. Во-
обще добрый человек - это 
тот, который не забудет тебя 
и не бросит, когда трудно. Я 
не знаю, добрый я или нет - 
только если к тем, кто это-

го заслуживает. Не люблю, 
когда обманывают. Я никог-
да не вру - трудно в жизни 
придется, если врать, все 
время уворачиваться и не 
доверять. У меня, кстати, и 
друзей нет - есть знакомые. 
Вполне можно выжить одно-
му. У меня не было пока в 
жизни людей, которых я мог 
бы назвать другом. А хоте-
лось бы. Наверное.

Не повторяй мой путь, пото-
му что можешь попасть сюда. 
Не для каждого здесь созданы 
условия, не все здесь смогут 
выжить. Со стороны кажется, 
что легко. Здесь ломается 
психика, нервы… Здесь пони-
маешь, что жизнь сломалась, 
а тебе всего 16 лет.

В БРЕДУ               
НЕ ПОЖЕЛАЕШЬ

А бывают и другие исто-
рии. Как у парня, который 
пришел в аудиторию послед-
ним. Ему 18 лет - огромный, 
потерянный, рыжий. Он из 
Улан-Удэ, и для него это го-
род страха и лжи. Когда он 
начал говорить, меня как 
будто душем ледяным обда-
ло - совсем мальчишка, ис-
пуганный и добрый.

- Две статьи у меня полу-
чается: 105 (убийство) и 131 
(изнасилование) - вообще 
никому и никогда даже в бре-

ду не пожелаешь. А на меня 
повесили эти две статьи. По-
весили. Меня били, сильно. 
Под физическим давлением 
признательные показания 
дал. Четыре года здесь уже, 
а дали почти 10. Мне было 
13 лет! Я не хочу на взрослую 
зону - я верю в то, что взрос-
лые смогут меня защитить и 
снять обвинения. Меня пы-
таются и сейчас защищать. 
Я не знаю, кто убийца. Я к 
этой истории никакого от-
ношения не имею - экспер-
тизы показывали, что изна-
силовал и убил женщину ее 
муж, но он остался в сто-
роне. Моим подельником 
прошел по делу племянник 
погибшей - его избили, он 
сказал, что мы с ним были… 
Меня прямо из дома выта-
щили ночью - мама плакала, 
просила, но не помогло. Мне 
было страшно и больно. Нас 
в раздельных камерах дер-
жали… Избивали - сказали, 
подпиши и домой поедешь. 
Я мелкий был - лишь бы не 
били, лишь бы не били: по-
верил и подписал.

Я мечтал стать футболи-
стом. Занимался. Тренер в 
меня верил. Все сломали. Я 
и здесь занимаюсь, трениру-
юсь, у меня наставник есть. Я 
уже привык здесь. Но хочу и 
каждый день мечтаю посту-

пить в школу олимпийского 
резерва, в футбольный клуб 
попасть хочу, тренироваться, 
с детьми общаться.

Я ребятам сказать хочу 
только одно. Посоветовать. 
Остановись перед тем, как 
что-то сделать - взвешивай 
каждый шаг. Решил своро-
вать - задай себе вопрос: 
зачем? Ты станешь лучше и 
богаче, если у тебя что-то 
появится вот так?.. Всегда 
выбирай друзей сердцем, 
доверяй. Не думай, что пло-
хое проходит мимо, - внезап-
но оно может испортить не 
только вашу жизнь, но и жиз-
ни тех, кто рядом, кто тебя 
любит, кто переживает.

* * *
После дня, проведенного в 

колонии, у меня был период 
тишины - глубокого пережи-
вания того, что происходит 
где-то далеко. Как они там? 
Смогут ли, выйдя, увидеть 
другие дороги? Я смогла от-
ветить на вопрос, зачем я по-
ехала в колонию и прожила 
это. Ответ может показать-
ся пафосным, но это имен-
но так. Ради наших детей и 
детей наших детей. Пульси-
рует только одно: «Любите! 
Пожалуйста, любите детей! 
НЕ проходите мимо его за-
думчивого вида, мимо слез, 
мимо переживаний - для них 

все так значимо в этом воз-
расте. Любите своих детей 
так, чтобы они это знали и 
были уверены, что вы за них, 
что рядом с ними!». Я так 
давно хотела это написать. Я 
хочу, чтобы эти строки обо-
жгли, заставили задуматься, 
обратить внимание на себя -  

прежде всего каждого взрос-
лого. Мы с вами формируем 
то, что будет завтра с нами, 
с городом, со страной. И в 
каждой истории есть то, что 
может и должно быть цен-
ным! Берегите себя и своих 
родных. 

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

[КОММЕНТАРИИ]

Ирина ПЕСКОВА
директор средней школы 
ГУФСИН по Иркутской об-
ласти

- Сегодня в нашей школе 69 
детей, и у каждого своя траге-
дия. В колонии они себя узна-
ют и не хотят возвращаться 
туда, откуда пришли. Наших 
детей формирует окружение. 
И каждая история наших вос-
питанников - очередное доказательство тому. Трудный 
ребенок - это всегда проблема семьи, деструктива от-
ношений в ней. Мы понимаем, что изменить человека не 
получится, можно только показать ему возможные вари-
анты путей в жизни. Мы это делаем в нашей школе, но 
колония - это крайняя мера. Наши воспитанники пишут 
письма взрослым - родителям и учителям - у нас есть 
такой проект. И знаете, какая главная мысль во всех их 
обращениях, в каждом из них? Не бросайте нас, пого-
ворите с нами - мы рядом, помогите, если видите, что 
трудно. Нам, взрослым, необходимо это видеть и вовремя 
помогать. Вы вот спрашивали про мечту наших детей, и 
я вам хочу сказать о своей: я мечтаю, чтобы у нас казар-
мы и классы были пустыми, чтобы дети к нам не попада-
ли, чтобы они были нужны родным настолько, чтобы им 
не приходилось привлекать внимание преступлениями и 
асоциальным поведением. В этом счастье.

Мария 
СЫРОМЯТНИКОВА
тьютор средней школы ГУФ-
СИН по Иркутской области

- Мальчишки наши не знают, 
чего хотят от жизни, кем станут 
в будущем. Многие мечтать не 
умеют, потому что все время 
жили в таких условиях, когда 
некогда мечтать. Что в их жиз-
ни было? Воровство, грабежи, 
убийства. Страшно говорить и понимать, что для некото-
рых наших воспитанников колония - это попытка начать с 
начала, рестарт. Мы пытаемся максимально раскрывать 
их возможности, помочь им выбрать путь, определиться 
профессионально, реализоваться. Именно поэтому у нас 
родился проект, который получил поддержку Фонда пре-
зидентских грантов, «Наставники: вместе, а не рядом». 
Для нас наставничество - это не групповая работа, на-
ставник есть у каждого ребенка, и они мощно поддержи-
вают и мотивируют парней. Они стараются зарабатывать 
часы для встреч, выездов в город и на производства. У 
нас очередь в этот проект. А еще мы уверены, что вы-
йдут парни от нас, и будут знать, что кому-то нужны, и 
смогут устроиться на работу, чтобы прежняя среда не 
затянула обратно. Но мы реалисты и понимаем, что так 
будет не со всеми.
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Э
то уже второй фе-
стиваль, посвящен-
ный памяти Алексея 
Никитина, который 

в железногорске проводят 
его друзья - лидер рок-блюз 
команды «Джон Кофе» Алек-
сандр Юнусов и Влад жел-
нерович.

- такой концерт пройдет 
в городе впервые и станет 
нашей первой ласточкой, 

- в прошлом году поделил-
ся своими планами с «ГиГ» 
Юнусов, - но не единствен-
ной! Мы планируем основа-
тельно раскачать музыкаль-
ное пространство нашего го-
рода и чаще проводить в нем 
подобные мероприятия…

Проводить рок-тусовки 
чаще у музыкантов, к сожале-
нию, не получилось. желез-
ногорск в этом плане - терри-

тория не только закрытая, но 
и труднораскачиваемая. Зато 
качество и масштаб Никитин-
ского фестиваля остались на 
уровне. Это, кстати, отметили 
и железногорцы, пришедшие 
приятно провести субботний 
вечер, и организаторы меро-
приятия, и даже представи-
тель Министерства культуры 
Красноярского края Ирина 
Коренец, которая назвала 
Никитина героем и постави-
ла его в один ряд с Цоем и 
Высоцким.

- Это готовый проект! - за-
явила гостья. - Мы давно та-
кой искали. Алексей Никитин 
- наш сибирский герой, он 
известен всей стране и, несо-
мненно, заслуживает своего 
фестиваля.

Со стороны краевого ми-
нистерства Ирина Коренец 
пообещала «PROFESTу» под-

держку, и, как стало известно 
«ГиГ», уже идут переговоры о 
проведении фестиваля в дру-
гих городах региона. Старт 
намечен на лето 2020-го.

- Я впервые на таком кон-
церте - друзья пригласили, 
- поделилась впечатления-
ми зрительница ольга Голу-
бовская. - Вообще от тако-
го жанра в музыке я далека, 
придирчиво к нему отношусь 
и выборочно слушаю. Но мне 
понравилось! особенно вы-
ступления красноярцев, ачин-
цев и группы «Джон Кофе». А 
из песен Алексея Никитина 
зацепила «текила бум»!

Сотрудник ГХК Юрий Со-
рокин, который шумно реаги-
ровал на любимые хиты «9-го 
района» - свистел, аплодиро-
вал и кричал «Браво», рас-
сказал газете, что сам родом 
из Шарыпово.

- Поэтому, когда на сцену 
вышли мои земляки - «KriN 
7», я был приятно удивлен их 
уровнем! - признался мужчи-
на. - Я потом даже к солисту 
подошел и руку ему пожал. 
Достойный мужик оказался!

Достойно звучали и дру-
гие участники концерта: 
«Джон Кофе», «C4», «План 
Дельта», «Нужные Люди», 
«Атец Рока Бэнд» и, разуме-
ется, хедлайнеры фестиваля 
«9-й РАЙоН live». Из перво-
го состава «9-го района» на 
вечере присутствовали Ви-
талий Акмурзин, евгений 
Попов и Макс Голубенко. 
Акмурзин исполнил несколь-
ко песен друга, рассказал 
про Никитина пару-тройку 
баек, виртуозно сыграл на 
саксофоне и сосватал тан-
цующим дамам неженатого 
гитариста.

Кстати, качество звуча-
ния на фестивале обеспечил 
Дмитрий Кружковский. Для 
справки: один из самых по-
пулярных звукачей края, ра-
ботает с «Яхонтом».

Шоу в тКЗ продолжалось 
6 часов! организаторы и 
сами не ожидали такого ан-
шлага. Раскачали-таки!

- у нас получилось! - 
утверждает Александр Юну-
сов. - И музыканты, и публи-
ка - все довольны. Зал был 
переполнен, люди танцевали 
и подпевали как одержимые. 
Причем если в прошлом году 
танцевать начали после вы-
ступления третьей группы, 
то в этот раз - уже на тре-
тьей песне. уровень подго-
товки участников фестиваля 
- выше на уровень. Градус 
поднялся!

Маргарита СОСЕДОВА

Вечер минувшей субботы в Танцевально-
концертном зале начался с голоса Алексея 
Никитина. Железногорский музыкант 
приветствовал гостей рок-фестиваля   
«9-й РАЙОН PROFEST» строчками своей 
известной песни «Да, я не в коже,           
не блатной…». Накануне своего 49-го дня 
рождения Леха, как многие его называют, 
встречал друзей, коллег и поклонников 
своего творчества с экрана. И несмотря 
на то, что пять лет назад Никитина     
не стало, музыка его по-прежнему жива.  
Ведь рукописи, как известно, не горят, 
равно как и хорошие песни.

Утверждены эскизы 
ледовых городков            
в Железногорске. Они 
будут построены вокруг 
пяти городских елок:     
на площади Ленина,        
у Центра досуга            
и торгового комплекса 
«Силуэт», в микрорайоне 
Первомайский          
перед ДК «Юность»        
и в поселке Подгорный 
около ДК «Старт».

В 
РАЙоНе торгового комплек-
са «Силуэт» темой городка 
станут «Русские узоры». В 
Подгорном и Первомайском 

установят фигуры героев из рус-
ских народных сказок. Для ледово-
го городка перед Дворцом культуры 
взяли тему мультфильма «Холодное 
сердце». А площадь перед Центром 
досуга украсят знаки зодиака.

- тематика в основном детская: 
по мотивам мультфильмов и сказок. 
Кроме того, с Горэлектросетью об-
суждается возможность подсветки 
больших горок, - сообщила руково-
дитель управления городского хо-
зяйства Людмила Антоненко.

В целях безопасности ледовые 
городки будут огорожены искус-
ственными препятствиями, исклю-
чающими проезд транспорта, - ле-
дяными блоками, клумбами, снеж-
ными валами.

- В местах, где это необходимо, 
будут установлены знаки, запре-
щающие остановку транспортных 
средств, чтобы исключить внезапное 
появление детей на проезжей части 
из-за припаркованных автомобилей, 
- заявил начальник оГИБДД желез-
ногорска Дмитрий Калинин. 

Ирина СИМОНОВА

В Сибирской пожарно-
спасательной академии 
ГПС МЧС России 
состоялась городская 
олимпиада по экологии, 
в которой приняли 
участие свыше ста 
человек - активисты 
Детского эколого-
биологического центра, 
учащиеся школ города, 
представители 
Техникума 
инновационных 
промышленных 
технологий и сервиса,   
а также курсанты      
и студенты академии.

У
чАСтНИКАМ баталий не-
обходимо было за ограни-
ченный промежуток вре-
мени ответить на 40 во-

просов онлайн-теста, охватываю-
щего широкий круг тем. Во время 
подведения итогов собравшимся 
был предложен к просмотру доку-
ментальный фильм, посвященный 
многообразию дикой природы на-
шей планеты.

Победители определялись в 
трех возрастных группах. Все 
участники показали достаточно 
высокий уровень знаний и на-
граждены дипломами и памятны-
ми призами. Лучшие конкурсан-
ты второго тура городской моло-

дежной премии будут допущены к 
заключительному этапу, который 
пройдет форме общественного 
голосования на сайте админи-
страции железногорска.

организацией и проведением 
олимпиады занималась преподава-
тель академии Юлия Коваль, это ее 
итоговое индивидуальное задание 
в рамках второго этапа конкурса на 
присуждение городской молодеж-
ной премии. На премию она была 

номинирована за достижения в на-
ставничестве молодежи. Под ее ру-
ководством за последние два года 
курсантами и студентами учебного 
заведения реализовано порядка 
10 проектов социальной направ-
ленности. Благодаря профессио-
нализму педагога обучающиеся 
не раз становились победителями 
и призерами олимпиад и научно-
практических конференций. 

Юлия ВЕРНАДСКАЯ

Экологическая олимпиада

сказка изо льда

Раскачали!
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ЧЕТВЕРГ
8.00 НАЧАЛО РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПО-

СТА. Мучеников и исповедников Гурия, 
Самона и Авива. Прп.Паисия Величков-
ского. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8.00 Апостола и евангелиста Матфея.
 Прав.Фулвиана, кн.Ефиопского, во Свя-

том Крещении Матфея. Сщмч.Филумена 
Святогробца. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Свт.Григория чудотворца, 

еп.Неокесарийского. Прп.Никона, игу-
мена Радонежского, ученика прп.Сергия. 
Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.30 Неделя 24-я по Пятидесятнице.  

Мчч.Романа диакона и отрока Варула. Со-
бор святых Эстонской земли. Литургия.

16.00 Акафист Спасителю.
ВТОРНИК
17.00 Вечернее богослужение.
СРЕДА
8.00 ВВЕДЕНИЕ (ВХОД) ВО ХРАМ 

ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МА-
РИИ. На трапезе разрешается рыба. 
Литургия.

21 НОЯБРЯ

ЧЕРПИНСКИЙ 
Анатолий Анатольевич 
ГАЛЕЕВА 
Амина Ильясовна

ТЕРЕШЕНКОВ 
Роман Викторович 
НИКИТИНА 
Наталья Анатольевна

22 НОЯБРЯ 

ТИХОМИРОВ 
Юрий Юрьевич 
КРЫСОВА 
Ирина Михайловна

МОРОЗОВ 
Евгений Сергеевич 
БИТКИНА 
Татьяна Андреевна

сын ИВАН 
у ВОРОПАЕВОЙ 
Татьяны Геннадьевны

дочь ДАРЬЯ 
у КОВАЛЕНКО 
Андрея Викторовича 
и Алены Игоревны

сын СЕМЕН 
у КУДРЯШОВЫХ 
Олега Владимировича 
и Елены Александровны

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
28 НОЯБРЯ

29 НОЯБРЯ

30 НОЯБРЯ

1 ДЕКАБРЯ

3 ДЕКАБРЯ

4 ДЕКАБРЯ

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС

Телепрограмма

2 - 8 ДЕКАБРЯ

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!

КаЛЕндариК
ДеКаБрЬ

6 ДЕКАБРЯ - 32 года назад открылся бассейн в 
спорткомплексе «Радуга»

7 ДЕКАБРЯ - 35 лет назад заработала городская 
освещенная лыжная трасса

8 ДЕКАБРЯ - 54 года назад театр кукол «Золотой клю-
чик» дал свой первый спектакль «Аленький цветочек»

9 ДЕКАБРЯ - 40 лет назад первых пациентов при-
няло пульмонологическое отделение КБ-51

10 ДЕКАБРЯ - 65 лет назад на базе ДК создан на-
родный драматический театр им. Островского

11 ДЕКАБРЯ - 55 лет назад улице №101 дали на-
звание проспект Энтузиастов. Сейчас - проспект 
Курчатова

14 ДЕКАБРЯ - 10 лет назад музей ГХК принят в 
опытную эксплуатацию

15 ДЕКАБРЯ - 65 лет назад в городе начала работать 
почта, установлены почтовые ящики

  - 68 лет назад образована ЦМСЧ-51 
(сейчас КБ-51)

19 ДЕКАБРЯ - 41 год назад состоялся запуск спут-
ника «Горизонт», который обеспечивал трансляцию 
Олимпиады-80

25 ДЕКАБРЯ - 56 лет назад на ГХК произведен фи-
зический пуск атомного реактора АДЭ-2

26 ДЕКАБРЯ - 80 лет со дня рождения Владимира 
Кретова (1939-2001), первого главы администрации 
Красноярска-26

30 ДЕКАБРЯ - 68 лет назад создан жилищно-
коммунальный отдел Восточной конторы (сейчас - ГЖКУ)

  - 15 лет назад после реконструкции 
открылся кинокомплекс «Космос»

31 ДЕКАБРЯ - 61 год назад в городе впервые уста-
новлены новогодние ели: на площади Ленина, около 
кинотеатра «Родина» и на Элке

Подготовлено при содействии
библиотеки им. Горького

КТо КопыТами 
СТучиТ?

Зоосад городского парка 30 ноября 
приглашает на детский праздник 
«Серебряное копытце».

Ю
НЫМ железногорцам и их родителям расска-
жут о копытных обитателях вольеров - оленях, 
яках, лошадях и верблюдах. Также организато-
ры подготовили развлекательную программу с 

подвижными играми и обещают познакомить с новым оби-
тателем зоосада.

Начало в 11.00.

ТочЬ-В-ТочЬ
В ДК «Юность» 30 ноября состоится 
финал конкурса близнецов и двойняшек 
«Я+Я».

Д
ЕТИ со сцены расскажут о себе и своих увлечениях, 
покажут творческие номера. Организаторы учредили 
и специальный приз. Участники, набравшие большин-
ство голосов, получат подарок от партнеров конкурса 

и победу в номинации «Пара зрительских симпатий».
Начало в 16.00.

Кино В ноВом 
формаТе

Библиотека им. Горького 29 ноября 
проведет первое собрание клубного 
объединения «Фестивали короткого 
метра».

К
ОРОТКОМЕТРАЖНОЕ кино становится с каждым годом 
все популярнее, и уже никого не удивить многочислен-
ными фестивалями. Но такие фильмы - это, вопреки рас-
пространенному мнению, совсем не молодежный арт-

хаус. Профессионально сделанная кинолента ужимает часовую 
историю до 5 минут, при этом вызывая те же эмоции.

Клуб «ФКМ» - это место, где знатоки и любители смогут по-
знакомиться с лучшими образцами короткометражных фильмов 
- участниками и победителями кинофестивалей, подискутиро-
вать на тему современного киноискусства, узнать творческую 
кухню от первого лица. Заседания клуба будут проходить в по-
следнюю пятницу каждого месяца. Вход свободный.

Начало в 18.00.
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 2.05, 3.05 Время пока-

жет. (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ТЕСТ НА БЕ-

РЕМЕННОСТЬ». НОВЫЙ СЕ-

ЗОН. (16+)

23.25 Вечерний Ургант. (16+)

0.00 Познер. (16+)

6.30 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Японии. (0+)

7.30 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. (0+)

10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+)
11.00, 12.50, 14.45, 17.05, 19.25, 22.00, 

1.25 Новости
11.05, 14.50, 19.30, 22.10, 4.35 Все 

на Матч!
12.55 Гандбол. Россия - Аргентина. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Японии

15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Шве-
ции. (0+)

17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Шве-
ции. (0+)

18.55 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым. (12+)

20.00 Футбол. «Монако» - ПСЖ. Чем-
пионат Франции. (0+)

23.00, 1.30 Специальный репортаж. 
(12+)

23.20 Футбол. ЦСКА - «Арсенал» 
(Тула). Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция

2.00, 3.45 Тотальный футбол
2.30 Футбол. Церемония вручения 

наград «Золотой мяч-2019». 
Прямая трансляция из Фран-
ции

5.15 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА. Единая Лига ВТБ. (0+)

5.00, 3.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (6+)

8.05 Мальцева. (12+)

9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ». (16+)

21.00 Т/с «ПЁС». (16+)

23.00 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+)

0.05 Сегодня. Спорт

0.10 Поздняков. (16+)

0.25 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+)

1.30 Т/с «БЕССТЫДНИКИ». (18+)

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18». 

(12+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

(12+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

6.35 Д/с «Пешком»
7.05 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
9.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «ХХ век»
12.10, 2.10 Д/с «Красивая планета»
12.25, 18.45, 0.30 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «Верея. Возвращение к 

себе»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВОНОК»
17.35 «Сэр Саймон Рэттл, Кристиан 

Тецлафф и Лондонский сим-
фонический оркестр»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 «Сати. Нескучная классика»
22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
0.00 «Открытая книга»
2.25 Д/ф «Дом искусств»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 Д/с «Старец». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР». 

(16+)

21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(12+)

23.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР». 

(16+)

1.45 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

4.00, 4.45, 5.15 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬ-

МА». (12+)

6.00 «Настроение»

8.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». 

(12+)

10.00 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 

наоборот». (12+)

10.55 Городское собрание. (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия

11.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+)

13.40 «Мой герой». (12+)

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

(12+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)

18.20 Х/ф «СУДЬЯ». (16+)

22.30 «Газовый рубеж». Спецрепор-

таж. (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)

0.35 Петровка, 38. (16+)

0.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны». 

(16+)

1.45 Х/ф «ГОРОД». (12+)

3.45 «Ералаш». (6+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)

6.40, 6.15 «6 кадров». (16+)

7.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство». (16+)

10.45, 4.10 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

12.45, 2.50 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.35, 2.25 Д/с «Порча». (16+)

15.05 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ». (16+)

19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». (16+)

23.20 «Моя вторая жизнь». (16+)

23.35 Т/с «САМАРА». (16+)

5.50 «Домашняя кухня». (16+)

6.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

8.05 Х/ф «ЖЕЛАЮ УСПЕХА». (12+)

9.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-

НА». (6+)

11.20, 22.15 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.05 Х/ф «МИМИНО». (12+)

18.55 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА». 

(12+)

20.40 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+)

2.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

(6+)

3.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

(6+)

5.20 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

(16+)

6.00, 5.30 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30, 10.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00 Остановите Витю! (16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-

ДНОЙ». (12+)

17.30 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ». (16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)

20.30 «Остановите Витю!» (16+)

21.00 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+)

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

6.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

вости». (16+)
9.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. 

(16+)
17.00, 4.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

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

МОНАХ». (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ». 

(18+)
2.30 Х/ф «БРУКЛИН». (16+)

6.00 Сегодня утром. (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.15 «Полезная покупка». (12+)
8.30 Д/с «Война после Победы». 

(12+)
9.20, 11.40, 13.20, 14.05 Т/с «ВТОРОЙ 

УБОЙНЫЙ». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

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

Медведевым». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Т/с «МУР». (16+)
3.00 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ». (16+)
4.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ». 

(12+)
5.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

6.00 Утро на Енисее. (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТВОЙ МИР». (16+)
10.00 Итоги. (16+)
10.30 Закон и порядок. (16+)
10.45 Мировой рынок. (12+)
11.45, 16.25, 21.00 Полезная програм-

ма. (16+)
11.50 М/ф «Мультфильмы». (6+)
12.25, 19.15 Модные советы. (12+)
12.30, 2.35 Бон аппетит! (12+)
13.00, 3.15 Д/с «Агрессивная сре-

да». (12+)
14.00 Край без окраин. (12+)
14.15 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ». 

(0+)
16.15, 19.20 Что и как. (12+)
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
17.25, 0.30, 5.55 Давайте пробо-

вать. (16+)
19.00, 0.35, 5.40 Наш спорт. (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30 Т/с «ЛОВУШКА». (12+)
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ 

ВИНЫ». (16+)
23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
0.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ». 

(16+)

6.00, 5.00 Ералаш. (0+)

6.30, 19.00, 22.40 Новости Прима. 

(16+)

7.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)

8.05 Уральские пельмени. (16+)

8.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 

ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2». 

(16+)

11.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)

18.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ». (16+)

18.50, 20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ». (12+)

23.10 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-

СЕ». (16+)

1.10 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)

2.10 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ». 

(12+)

3.50 «6 кадров». (16+)

4.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.00, 3.20 «Адская кухня». (16+)

7.20 «Europa plus чарт». (16+)

8.15 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ». (16+)

10.10 «Беременна в 16». (16+)

11.15, 20.25 «Мастершеф». (16+)

14.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.00 «В теме». (16+)

0.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.55 «Мое странное увлечение». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.20, 6.00, 6.40, 7.30, 8.20, 9.25, 9.40, 

10.35 Т/с «ШЕФ-2». (16+)

11.35, 12.30, 13.25, 13.50, 14.45, 

15.40, 16.40, 17.35 Т/с «ШЕФ. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 0.25 Т/с 

«СЛЕД». (16+)

22.15, 23.05 Т/с «БАРС». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.40, 2.10, 2.35, 3.00, 3.30, 3.55, 

4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)
13.30 «Танцы». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+)
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
1.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4: 

КРОВАВОЕ НАЧАЛО». (18+)
2.55 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-5: 

КРОВНОЕ РОДСТВО». (16+)
4.20, 5.10 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Новые приключения 
пчёлки Майи». «Малышарики». (0+)

6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в Хэтчи-

топии». (0+)
7.40 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
8.25 М/с «Фиксики». (0+)
9.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
9.20 «Лабораториум. Маленькие исследова-

тели». (0+)
9.40 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
9.50 М/ф «38 попугаев». (0+)
10.10 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
10.35 М/с «Турбозавры». (0+)
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+)
11.20 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.05 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
12.15 М/с «Металионы». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Три кота». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Супер4». (6+)
14.50 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
15.55 М/с «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17.20 М/с «Пластилинки». (0+)
17.25 М/с «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+)
18.15 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
18.40 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
19.00 М/с «Мончичи». (0+)
19.40 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
19.45 М/с «Маша и Медведь». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 2.05, 3.05 Время пока-

жет. (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ТЕСТ НА БЕ-

РЕМЕННОСТЬ». НОВЫЙ СЕ-

ЗОН. (16+)

23.25 Вечерний Ургант. (16+)

0.00 Премьера. «Право на справед-

ливость». (16+)

7.15 Профессиональный бокс. Афи-
ша. (16+)

7.45 Профессиональный бокс. Р. 
Файфер - Ю. Кашинский. М. 
Власов - Э. Марти. Трансляция 
из Майкопа. (16+)

9.30 Команда мечты. (12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+)
11.00, 14.15, 17.55, 21.10, 22.20, 2.05 

Новости
11.05, 18.00, 21.15, 2.10 Все на Матч!
12.25 Гандбол. Россия - Конго. Чем-

пионат мира. Женщины. Пря-
мая трансляция из Японии

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

16.10 Тотальный футбол. (12+)
17.25 Исчезнувшие. (12+)
18.50 Футбол. «Кальяри» - «Сампдо-

рия». Чемпионат Италии. (0+)
20.50 Специальный обзор. (12+)
21.50 КХЛ. Наставники. (12+)
22.25 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-

лавль) - «Металлург» (Магни-
тогорск). КХЛ. Прямая транс-
ляция

1.45 Специальный репортаж. (12+)
3.00 Футбол. «Лион» - «Лилль». 

Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

5.00 Водное поло. «Синтез» (Россия) 
- «Шпандау 04» (Германия). 
Лига чемпионов. Мужчины. 
Трансляция из Казани. (0+)

5.00, 3.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (6+)

8.05 Мальцева. (12+)

9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

23.00 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+)

0.05 Сегодня. Спорт

0.10 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

1.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ». (18+)

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18». 

(12+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»

6.35 Д/с «Пешком»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Николай Пономарев-

Степной. Девять десятых, или 
Параллельная фантастика»

8.25 «Легенды мирового кино»
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век»
12.25, 18.40, 0.45 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским»

13.10 Д/ф «Жизнь была и сладкой и 
соленой»

13.55 Д/с «Цивилизации»
15.10 «Новости. Подробно»
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-

ЩИК»
17.40 «Сэр Саймон Рэттл и Лондон-

ский симфонический оркестр»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Торжественное открытие XX 

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

21.45 «Искусственный отбор»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». Авторская программа 
Юрия Роста»

0.00 Д/ф «Люди-птицы. Хроники 
преодоления»

2.40 «Цвет времени»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 Д/с «Старец». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР». 

(16+)

21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(12+)

23.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА». (16+)

1.30 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ». 

(16+)

3.15, 4.00, 4.45 «Человек-невидимка». 

(12+)

5.30 Д/с «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Настроение»

8.10, 3.50 «Ералаш». (6+)

8.20 «Доктор И...» (16+)

8.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». (0+)

10.45 Д/ф «Нина Дорошина. Пожерт-

вовать любовью». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+)

13.40 «Мой герой». (12+)

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)

18.15 Х/ф «СУДЬЯ-2». (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

23.05 Д/ф «Женщины Дмитрия Ма-

рьянова». (16+)

0.00 События. 25-й час

0.35 Петровка, 38. (16+)

0.55 «Прощание. Владимир Этуш». 

(16+)

1.45 Х/ф «ГОРОД». (12+)

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+)

6.45 «Удачная покупка». (16+)

6.55, 7.40 «По делам несовершенно-

летних». (16+)

7.25, 23.20 «Моя вторая жизнь». 

(16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство». (16+)

10.45, 4.10 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

12.45, 2.50 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.35, 2.25 Д/с «Порча». (16+)

15.05 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ». (16+)

19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». (16+)

23.35 Т/с «САМАРА». (16+)

5.50 «Домашняя кухня». (16+)

6.45 Х/ф «НЕЙЛОН 100%». (12+)

8.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 

(12+)

9.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)

11.20, 22.15 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)

20.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЁН». (6+)

2.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

(6+)

3.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.30 Т/с «СОЛДАТЫ-10». (12+)

7.30, 10.00, 19.10 «Дорожные вой-

ны». (16+)

9.00, 20.30, 1.00 Остановите Витю! 

(16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ». (0+)

17.30 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ». 

(16+)

21.00 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.30 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-

ТУАЦИЯ». (16+)

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

6.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

вости». (16+)
9.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. 

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

зы». (16+)
20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ». (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ». (16+)
2.30 Х/ф «СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ». 

(12+)

6.00 Сегодня утром. (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.15 «Полезная покупка». (12+)
8.30 Д/с «Война после Победы». 

(12+)
9.20, 11.40, 13.20, 14.05 Т/с «ВТОРОЙ 

УБОЙНЫЙ». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии». (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

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

(16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

(12+)
1.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-

МАН». (12+)
3.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». (6+)
4.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». (0+)

6.00 Утро на Енисее. (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТВОЙ МИР». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.00 Наш спорт. (16+)
10.45, 19.30 Т/с «ЛОВУШКА». (12+)
11.45, 17.25, 0.30 Модные сове-

ты. (12+)
11.50 М/ф «Мультфильмы». (6+)
12.25, 19.15, 5.55 Полезная про-

грамма. (16+)
12.30, 2.35 Бон аппетит! (12+)
13.00, 3.15 Д/с «Агрессивная среда». 

(12+)
14.15, 0.35, 1.40 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!» 

(16+)
16.25, 21.00 Давайте пробовать. 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
19.00, 1.25, 5.40 Наша экономи-

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

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ИНСАЙТ». (16+)

6.00, 5.30Ералаш. (0+)

6.30, 19.00, 23.05Новости Прима. 

(16+)

7.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)

8.05, 18.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ». (16+)

9.10 Уральские пельмени. (16+)

9.30 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР». (6+)

11.15 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ». 

(12+)

14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ». (16+)

23.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕ-

ГАСА В БАНГКОК». (18+)

1.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-

СЕ». (16+)

3.20 Супермамочка. (16+)

4.10 «6 кадров». (16+)

4.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.05 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 

(16+)

5.00, 3.15 «Адская кухня». (16+)

7.00, 0.20 «В теме». (16+)

7.20 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ». (16+)

9.10 «Беременна в 16». (16+)

10.10 «Популярная правда». (16+)

10.45, 20.40 «Мастершеф». (16+)

14.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен женами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Из-

вестия»

5.20, 6.05, 6.55, 7.50, 8.40, 9.25, 10.05, 

11.00, 12.00 Т/с «РАЗВЕДЧИ-

КИ». (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

Т/с «ГОРЮНОВ». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 0.25 Т/с 

«СЛЕД». (16+)

22.15, 23.05 Т/с «БАРС». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.15, 2.40, 3.20, 3.50, 4.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)
13.30 «План Б». (16+)
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+)
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21.00 «Импровизация. Дайджест». 

(16+)
22.00 Студия Союз. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
1.05 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ». 

(16+)
3.10 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ». (16+)
4.35, 5.25 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.15, 6.40 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Новые приключения 
пчёлки Майи». «Малышарики». (0+)

6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в Хэтчи-

топии». (0+)
7.40 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
8.25 М/с «Фиксики». (0+)
9.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
9.40 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
9.50 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«38 попугаев». (0+)
10.10 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
10.35 М/с «Турбозавры». (0+)
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+)
11.20 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.05 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
12.15 М/с «Металионы». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Три кота». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Супер4». (6+)
14.50 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
15.55 М/с «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17.20 М/с «Пластилинки». (0+)
17.25 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
18.15 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
18.40 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
19.00 М/с «Мончичи». (0+)
19.40 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
19.45 М/с «Маша и Медведь». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)

ВТОРНИК, 3 деКабРя
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

12 СРЕДА,  4 ДЕкАбРя

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 1.10, 3.05 Время пока-

жет. (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 0.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ТЕСТ НА БЕ-

РЕМЕННОСТЬ». НОВЫЙ СЕ-

ЗОН. (16+)

23.25 Вечерний Ургант. (16+)

6.05, 17.45 Специальный репортаж. 
(12+)

6.25 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Сада Крузейро» 
(Бразилия). Чемпионат мира. 
среди клубов. Мужчины. 

8.25, 5.55 Команда мечты. (12+)
8.55 Д/ф «Владимир Юрзинов. Хок-

кей от первого лица». (12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+)
11.00, 12.55, 15.30, 18.05, 21.15, 2.00 

Новости
11.05, 15.35, 18.10, 21.20, 2.10 Все 

на Матч!
13.00 Волейбол. «Зенит-Казань» 

(Россия) - «Сада Крузейро» 
(Бразилия). Чемпионат мира. 
среди клубов. Мужчины. (0+)

15.00 КХЛ. Наставники. (12+)
16.05 Профессиональный бокс. З. 

Тете - Дж. Р. Касимеро. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в легчайшем весе. С. Мак-
свелл - К. Паркер. (16+)

18.30 Волейбол. «Кузбасс» (Кемеро-
во, Россия) - «Факел» (Новый 
Уренгой, Россия). Лига чемпи-
онов. Мужчины. 

21.55 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. 

0.15 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). 

3.15 Дерби мозгов. (16+)
3.55 Волейбол. «Зенит-Казань» 

(Россия) - «Аль-Райян» (Катар). 
Чемпионат мира. среди клубов. 
Мужчины. 

5.00, 3.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (6+)

8.05 Мальцева. (12+)

9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

23.00 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+)

0.05 Сегодня. Спорт

0.10 Однажды... (16+)

1.05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ». (18+)

3.00 Их нравы. (0+)

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18». 

(12+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»

6.35 «Лето Господне»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации»
8.35 «Легенды мирового кино»
9.00, 2.45 «Цвет времени»
9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.45 «ХХ век»
12.15, 18.40, 1.00 «Что делать?»
13.05 «Линия жизни»
15.10 «Библейский сюжет»
15.35 «Сати. Нескучная классика»
16.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ»
17.45 «Сэр Саймон Рэттл, Леонидас 

Кавакос и Лондонский симфо-
нический оркестр»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Абсолютный слух»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». Авторская программа 
Юрия Роста»

0.00 Д/ф «Хокусай. Одержимый жи-
вописью»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 Д/с «Старец». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР». 

(16+)

21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(12+)

23.00 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЁРТ-

ВЫХ». (16+)

1.00 «Табу». (16+)

2.00, 3.00, 3.30, 4.15 Т/с «НЕЙРОДЕ-

ТЕКТИВ». (16+)

5.00 «Предсказатели». (12+)

6.00 «Настроение»
8.10, 3.50 «Ералаш». (6+)
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА». (12+)
10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 

маской Бывалого». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». 

(12+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ». (12+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Белоу-

сов». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Мужчины Людмилы Зы-

киной». (16+)
1.45 Х/ф «ГОРОД». (12+)

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+)

6.45 «Удачная покупка». (16+)

6.55, 7.40 «По делам несовершенно-

летних». (16+)

7.25, 23.20 «Моя вторая жизнь». 

(16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство». (16+)

10.45, 4.10 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.45, 2.50 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.35, 2.25 Д/с «Порча». (16+)

15.05 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-

ГО». (16+)

19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». (16+)

23.35 Т/с «САМАРА». (16+)

5.50 «Домашняя кухня». (16+)

5.55 Х/ф «МОЛОДЫЕ». (12+)

7.25 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА». 

(12+)

9.45 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН». 

(12+)

11.20, 22.15 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

19.30 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+)

2.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ». (6+)

3.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-

КА». (6+)

5.15 Х/ф «КАК РОЖДАЮТСЯ ТО-

СТЫ». (12+)

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10». (12+)

7.00, 10.00, 19.30 «Дорожные вой-

ны». (16+)

9.00, 20.30, 1.00 Остановите Витю! 

(16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 Х/ф «ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ». 

(16+)

17.30 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД». (16+)

21.00 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.30 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-

ТУАЦИЯ». (16+)

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

6.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

вости». (16+)
9.00, 15.00 Засекреченные списки. 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17.00, 4.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДА-

РА». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА». 

(16+)
2.20 Х/ф «ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА». 

(16+)

6.00 Сегодня утром. (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.15 «Полезная покупка». (12+)
8.30 Д/с «Война после Победы». 

(12+)
9.20, 11.40, 13.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-

НЫЙ». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2». 

(16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
18.10, 5.30 Д/с «Хроника Победы». 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии». (12+)
19.40 «Последний день». (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы». 

(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». (0+)
1.40 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» 

(0+)
3.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». (12+)
4.25 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ». 

(0+)

6.00 Утро на Енисее. (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТВОЙ МИР». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.00 Наша экономика. (12+)
10.45, 19.30 Т/с «ЛОВУШКА». (12+)
11.45, 17.25, 21.00 Полезная програм-

ма. (16+)
11.50 М/ф «Мультфильмы». (6+)
12.25, 19.00, 1.25, 5.40 Давайте про-

бовать. (16+)
12.30 Экспертная среда. (16+)
13.00, 3.15 Д/с «Агрессивная среда». 

(12+)
14.15, 0.35, 1.40 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!» 

(16+)
16.25, 19.15, 0.30, 5.55 

Модные советы. (12+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 2.35 Д/с «Сделано в СССР». 

(12+)
19.05, 1.30, 5.45 Что и как. (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «КЛОУНЫ». (12+)

6.00, 5.30 Ералаш. (0+)

6.30, 19.00, 23.05 Новости Прима. 

(16+)

7.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)

8.05, 18.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ». (16+)

9.10 Уральские пельмени. (16+)

9.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 

(16+)

11.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ». (16+)

14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-

НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». (16+)

23.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3». 

(16+)

1.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕ-

ГАСА В БАНГКОК». (18+)

3.25 Супермамочка. (16+)

4.10 «6 кадров». (16+)

4.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.05 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 

(16+)

5.00, 3.40 «Адская кухня». (16+)

6.55, 9.00, 0.15 «В теме». (16+)

7.20 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ». (16+)

9.35, 17.30 «Беременна в 16». (16+)

10.35, 20.40 «Мастершеф». (16+)

14.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

0.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.20 «Мое странное увлечение». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Из-

вестия»

5.40, 6.25, 7.10, 8.05, 13.25, 14.10, 

15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с 

«ГОРЮНОВ». (16+)

9.25, 10.20, 11.20, 12.05 Т/с «СИЛЬ-

НЕЕ ОГНЯ». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 0.25 Т/с 

«СЛЕД». (16+)

22.15, 23.05 Т/с «БАРС». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.15, 2.40, 3.20, 3.50, 4.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)
13.25 Большой завтрак. (16+)
14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+)
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
1.05 Х/ф «ОБЩАК». (18+)
3.00 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 

(12+)
4.15, 5.10 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Новые приключения 
пчёлки Майи». «Малышарики». (0+)

6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в Хэтчи-

топии». (0+)
7.40 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
8.25 М/с «Фиксики». (0+)
9.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
9.20 «В мире животных с Николаем Дроздо-

вым». (0+)
9.40 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
9.50 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«38 попугаев». (0+)
10.10 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
10.35 М/с «Турбозавры». (0+)
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+)
11.20 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.05 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
12.15 М/с «Металионы». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Три кота». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Супер4». (6+)
14.50 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+)
15.40 «Король караоке». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17.25 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
18.15 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
18.40 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
19.00 М/с «Мончичи». (0+)
19.40 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
19.45 М/с «Маша и Медведь». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
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Дело
ПроДам

«аН ПРИОРИТЕТ»: Офисное поме-
щение Ленина, 8В. 68 кв.м. Удачное 
расположение, центр гоpoдa. От-
личная парковка, городской теле-
фон, Интернет. Здание под охра-
ной. 2050 тыс.руб. Возможен обмен 
на квартиру в хорошем состоянии, 
средний этаж, город! Тел. 708-378, 
8-953-850-83-78, Елена.

ЗДаНие сдам, меняю S=400 кв.м., 
ул. Восточная, 26Г. Тел. 8-913-534-
44-02.

ЦветочНый бизнес. ТРИ пави-
льона в доходных местах города. 
Тел. 8-913-518-33-71

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

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

НеДвижимость
КуПлю

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

ПроДам
Гараж 2-этаж. ж/бетонный, р-н 
УПП. Тел. 8-913-579-85-98.

Гараж ж/б в р-не «Кольца» на УПП 
(где «Пентар»). Погреб, смотровая 
яма, приямок для прицепа, р-р 
4х7.5, современная отделка. Тел. 
8-913-556-66-36, 8-913-554-03-79.

Гараж капитальный 4х8 м, теплый, 
с ж/б перекрытием, стены и пото-
лок отделаны вагонкой. Тех. этаж 
оборудован стеллажами 4х7 м; по-
дал кирпичный 4х3 м. ул. Привок-
зальная. Тел. 72-36-70, 8-902-913-
22-28.

Гараж теплый за ГУС, г/к № 111 
стояночный 4х8 м, высота 4 м, вода 
круглогодично, удобный подъезд. 
570 тыс. руб. Тел. 8-983-055-61-80.

Гараж теплый, ГК № 19 р-н ЦСП 
ГХК, ул. Северная, свет 220/380 V, 
р-р 4.2х8.5, техэтаж 4.0х7.0, подвал 
2.0х4.0, не промерзает, не прогре-
вается, удобный подъезд. Докумен-
ты готовы. Смотри на Avito. Тел. 
8-913-567-44-51.

ареНДа
сДам в аренду теплый гараж р-н 
УПП, 4х10 м, высота ворот 3,6 м, 
свет, вода, погреб. Тел. 8-913-574-
01-73.

жилье
КуПлю

«желеЗНоГорсКое Агентство 
Недвижимости» покупает 1-2-3-4-
комн. квартиры во всех районах го-

рода, подселение, долю в кварти-
ре, частные дома, коттеджи. 
Предложим выгодный обмен. Кон-
сультации бесплатно. Наш адрес: 
ул. Октябрьская, 29; Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87; www.zhan26.ru

« а . Н . Э К с П е р т -
НеДвижимость» купит доли, 
подселение, 1-2-3-комн. квар-
тиры. быстрый расчет в тече-
ние 2 дней. рассмотрим все 
варианты. Помощь в погаше-
нии задолженности по креди-
там, коммунальным платежам 
и т. д. тел. 77-00-11, 77-06-
03, 8-908-223-40-11, 8-908-
223-46-03.

1-2-КомН. на Ленинградском. 
Предложим обмен. Поможем офор-
мить все необходимые документы. 
Тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87.

2-3-КомН. «хрущевку», переход-
ной серии, Восточная, Курчатова, 
СРОЧНО! Тел. 8-953-850-85-43; 70-
85-43.

ПроДам
«а.Н.»мерКурий» предлагает 
к продаже и обмену квартиры. 
всю информацию о недвижи-
мости г. железногорска вы 
можете узнать на нашем сайте 
www.an-mercuriy.ru или по т. 
77-05-10.

«желеЗНоГорсКое Агентство 
Недвижимости» оказывает услуги 
по продаже, покупке и обмену не-
движимости любой сложности. 
Приватизация. Наследство. Пога-
сим задолженность. Консультации 
по всем видам кредитов. ИПОТЕКА 
от 8,8% годовых. Со-908-223-47-
87; www.zhan26.ru

«а.Н.НаШ ГОРОД» - Оказываем 
услуги по покупке, продаже, обме-
ну недвижимости. Сопровождение 
сделок. Составление договоров. 
Оформление наследства. Большой 
выбор квартир, комнат, домов! Тел. 
770-980, 8-913-187-2840.

«а.Н.НаШ ГОРОД» 1,5-комн. хрущ. 
Королева, 12; Курчатова, 36; Вос-
точная, 45; 1,5-комн. стал. Школь-
ная, 57А, 2 эт.; 2-комн. хрущ. Киро-
ва, 4; Белорусская, 49; улучш. план. 
Курчатова, 48, после кап. ремонта; 
Курчатова, 42; Ленинградский, 26; 

59; 60 лет ВЛКСМ, 42; Толстого, 7; 
трехл. Ленинградский, 12; стал. Ан-
дреева, 16; Ленина, 25; 26; Сверд-
лова, 22. Тел. 708-343, 8-983-611-
8233, Галина.

«а.Н.НаШ ГОРОД» 1,5-комн. хрущ. 
Октябрьская, 43; 2-комн.хрущ. 
Крупской, 3; Свердлова, 15; Комсо-
мольская, 45; Восточная, 23; Моло-
дежная, 9; Королева, 8; улучш. 
план. Мира, 7; Саянская, 19; Ле-
нинградский, 18; 33; 49; стал. Ле-
нина, 44 А; Советской Армии, 5; 
Свердлова, 45; 51; Тел. 8-983-297-
73-20, Наталья.

«а.Н.НаШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Молодежная, 13А; Курчатова, 12; 
Кирова, 12; Королева,18; Молодеж-
ная, 5; Школьная 50Б; Саянская, 1; 
улучш. план. Ленинградский, 33; 
Курчатова, 46; Саянская, 19; Ца-
ревского, 7; 60 лет ВЛКСМ, 42, 48, 
Ленинградский, 26 стр. 1; Курчато-
ва, 2; Восточная, 47; стал. Ленина, 
44; . Свердлова, 34, 48; Тел. 8-983-
208-2711, Ольга.

«а.Н.НаШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Андреева, 18; Крупской, 7; Комсо-
мольская, 33 с ремонтом; Свердло-
ва, 13 А; Советская, 32; Централь-
ный пр., 5; Восточная, 53; 
Курчатова, 10А; Королева, 12; 11; 
15; стал. Ленина, 35, с ремонтом; 
улучш. план. Курчатова, 42; 46; Тел. 
8-983-297-73-20, Наталья.

«а.Н.НаШ ГОРОД» 1-комн.хрущ. 
Кирова, 8; Восточная, 55, 3 эт.; Ко-
ролева, 11, 800 тыс. руб.; Короле-
ва, 8; Советская, 32; Загородная, 6- 
кап.ремонт; стал. Ленина, 33; 
улучш. план. Восточная, 43; Курча-
това, 14; 60 лет ВЛКСМ, 4; Ленин-
градский, 9 - кап. ремонт; 60 лет 
ВЛКСМ, 58; 22; Юбилейный пр., 4; 
Толстого, 3А, 1000 тыс. руб. Тел. 
708-343, 8-983-611-8233, Галина.

«а.Н.НаШ ГОРОД» 2-комн. хрущ. 
Свердлова, 13А; Курчатова, 68; Ки-
рова, 16; 2-комн. трехл. Ленинград-
ский, 75; улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 4; 8; 12; 42; Ленинград-
ский, 45; 67; 105; Ленинградский 
26 стр1; Курчатова, 70; Саянская, 
11; Царевского, 7; стал. Ленина, 
44А; Решетнева, 5. Тел. 8-983-208-
2711, Ольга.

«а.Н.НаШ ГОРОД» 3-комн. стал. 
Свердлова, 48 А, ж/б перекрытия с 
ремонтом, Ленина, 38 А; Тел. 770-
980; 8-913-187-2840, Антонина Пе-
тровна.

«а.Н.НаШ ГОРОД» 3-комн. улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 72; 82; Мира, 
17; Ленинградский, 11; 27; 69; 107; 
Курчатова, 48, 2500 тыс. руб.; Тол-
стого, 21А -с капитальным ремон-
том; 3-комн. хрущ. Комсомольская, 
48; Октябрьская, 42; Королева, 9; 
15; Саянская, 1, 2 эт.; 3-комн. стал. 
Советская, 9; Ленина, 27; 22 Парт-
съезда, 5; 3-комн. дер.Белорус-
ская, 48. Тел. 708-343, 8-983-611-
8233, Галина.

«а.Н.НаШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Курчатова, 8; 50; Восточная, 23; 21; 
Маяковского 32; улучш. план. Мира, 

7; 25; Ленинградский, 11; 49; Ан-
дреева, 2 А; стал. Свердлова, 38; 
51; Ленина, 40; Тел. 8-983-297-73-
20, Наталья.

«а.Н.НаШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Курчатова, 68; Восточная 35; стал. 
Андреева, 6; Свердлова, 42; Чапае-
ва, 13; улучш. план. Ленинград-
ский, 26 стр 1; 60 лет ВЛКСМ, 8; 24; 
Царевского, 7; Ленинградский, 69; 
105; 18; 45; 27; 49; Восточная,51. 
Тел. 8-983-208-2711, Ольга.

«а.Н.НаШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Курчатова, 68; Восточная, 35; стал. 
Андреева, 6; Свердлова, 42; Чапае-
ва, 13; улучш. план. Ленинград-
ский, 26 стр 1; 60 лет ВЛКСМ, 8; 
24;Царевского, 7; Ленинградский, 
69; 105; 18; 45; 27; й 49; Восточная 
51. Тел. 8-983-208-2711, Ольга.

«а.Н.НаШ ГОРОД» 4-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 99, 4 эт. Тел. 
770-980, 8-913-187-2840; 4-комн. 
на повороте 60 лет ВЛКСМ, 72; 
улучш. план. Ленинградский, 67; 60 
лет ВЛКСМ, 78. Тел. 8-983-208-
2711, Ольга.

«аН ПРИОРИТЕТ»: 1-комн. уютную 
квартиру! Молодежная, 15А, 1 эт.. 
Заменены окна, санузел - трубы, 
современный кафель, установлены 
счетчики. Квартира очень теплая, 
состояние хорошее. Кухонный гар-
нитур, др. мебель - по желанию по-
купателя! 1 собственник, без дол-
гов. 950 тыс. руб. Тел. 708-378, 
8-953-850-83-78, Елена.

«аН ПРИОРИТЕТ»: 2-комн. сталинку 
в центре города, Ленина 47 Б, 4 эт., 
спальный район, дом внутри дворо-
вой территории, ж/б перекрытия. 
Планировка квартиры на разные 
стороны. Квартира очень теплая, 
состояние жилое! Балкон, очень чи-
стый подъезд и приличные соседи. 
1830 тыс. руб. Тел. 708-378, 8-953-
850-83-78, Елена.

«аН ПРИОРИТЕТ»: 2-комн. кварти-
ру, 60 лет ВЛКСМ, 8, 8 эт. Квартира 
очень теплая, состояние жилое! 
Шикарный вид из окна, балкон, 
очень чистый подъезд и приличные 
соседи - в подарок!1 собственник, 
документы готовы, долгов нет! 1730 
тыс. руб., торг при осмотре! Тел. 
708-378, 8-953-850-83-78, Елена.

«аН ПРИОРИТЕТ»: пр. Курчатова 
58, 4 эт. По квадратуре - это 
3-комн. квартира 68 кв.м.- пере-
делана в огромную двушку! Вы-
полнена перепланировка и капи-
тальный ремонт с заменой всего, 
проводки, труб, окон, дверей. 
Две огромных лоджии со встро-
енными шкафами - застеклены! 
Большая угловая ванна с кладо-
вой (возможно, сделать сауну), 
санузел в кафеле, везде подогрев 
полов! Подвесные потолки, встро-
енный шкаф в спальне! 3000 тыс. 
руб. Тел. 708-378, 8-953-850-83-
78, Елена.

1-КомН. улучш. план. по цене 
1-комн. хрущевки, ул. Комсомоль-
ская. Состояние отличное. Об.пл. 
40 кв.м. Тел. 8-913-580-43-34.

2-КомН. трех. ул. 60 лет ВЛКСМ, 
62, 7 эт. Состояние отличное. До-
кументы готовы. Тел. 8-913-580-
43-34.

2-КомН. хрущ. ул. Восточная, 21, 
2 эт., состояние нормальное, бал-
кон. 1250000 руб. Тел. 8-913-580-
43-34.

собствеННиК
1-КомН. Восточная, 53, 1 эт., с 
мебелью, 1100 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-913-514-97-41.

1-КомН. квартиру 40,80 кв.м 60 
лет ВЛКСМ, 54. Тел. 8-923-320-
36-70.

1-КомН. хрущ. в хорошем состоя-
нии, 4 эт. Собственник. Тел. 8-913-
192-97-70.

2-КомН. Красноярск р-н Пред-
мостной. 2600 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-913-831-63-52.

3-КомН. квартира Мира, 17, 5 эт., 
S общ. 66,1 кв.м, 2800 тыс. руб. 
Тел. 8-913-523-48-89.

4-КомН. квартира перех. сер. ул. 
Королева, 13, 1 эт., 1680 тыс. руб. 
Тел. 76-99-44, 8-923-320-04-78, 
Елена.

4-КомН. квартира, центр, кирп.
дом, 5/9, рядом школа № 101, д/
сад, магазины, ИСС, в/ч, ГХК. Фото 
на Авито, ЦИАН. Тел. 8-983-266-74-
05, 72-01-57.

Дом 42 кв.м, п. Новый Путь. Тел. 
8-913-191-99-75.

собствеННиК. Продаю двухэтаж-
ный дом (камин, баня, бассейн, га-
раж). 11800 тыс. руб. п. Первомай-
ский. Тел. 8-965-895-05-19.

ареНДа
!!!!ареНДуем 1-комн. квартиру с 
мебелью и быттехникой. Мы, пла-
тежеспособная семья. Обязательно 
с ремонтом. Тел. 8-923-346-06-48.

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

89054142549. Снимем в аренду 
2-комн. квартиру меблированную 
на длительный срок, ул. Ленина, 
Школьная, Свердлова, в центре.

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

ответствеННая семья, работни-
ки ГХК снимет 2-3-комн. квартиру у 
собственника, с ремонтом, вариан-
ты до 20 тыс. руб. Тел. 8-962-080-
89-45.

ПоряДочНый мужчина арендует 
1-комн. укомплектованную кварти-
ру. Работаю руководителем. Опла-
та вовремя. Тел. 8-983-284-56-60, 
Андрей Викторович.

сДам 1-комн. квартиру на 9 квар-
тале меблированную. Тел. 8-913-
586-31-99.

сДам 1-комн. квартиру ул. Школь-
ная, 50Б, ремонт, мебель, техника. 
Собственник. Тел. 8-913-569-89-
66, 8-913-569-89-67.

сДам 3-комн. квартиру в центре 
города. Тел. 8-913-550-08-75.

сДам комнату в общежитие. Тел. 
8-913-597-32-16.

автосалоН
КуПлю

«000-000-000-124AUTO». Дорого 
куплю ваш автомобиль в любом со-
стоянии любого производства. Рас-
чет сразу! Помощь при оформле-
нии. Тел. 8-913-550-75-74, 
8-908-019-82-30.

«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.

автомобили с аукционов Япо-
нии и Кореи. В наличии и на за-
каз. Прямые поставки. Помощь в 
подборке, покупке и доставке ав-
томобилей по территории России. 
Помогаем в реализации вашего 
авто. Автополировка, химчистка 
салонов. Тел. 8-902-947-51-29, 
8-902-916-16-67, 74-01-94 (с 18 
до 21.00).

бытовая техНиКа
КуПлю

холоДильНиКи, морозильные 
камеры, электропечи, торговое 
оборудование. Всегда в продаже 
холодильники б/у. Гарантия. До-
ставка. Тел. 8-913-537-88-54, 
8-902-914-30-44.

ПроДам
КомиссиоННый магазин быто-
вой техники. Всегда в продаже: мо-
бильные телефоны б/у, ноутбуки 
б/у, смартфоны б/у, планшеты б/у, 
телевизоры б/у, стиральные маши-
ны б/у и другая электроника и бы-
товая техника. Вся техника отре-
монтирована, проверена и не имеет 
неисправностей. У нас есть все! СЦ 
«Высокие технологии», Централь-
ный пр., 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-
15, 8-904-895-72-55.

КомПьютерНый салон «Элемент-
26» предлагает: компьютеры, ком-
плектующие и оргтехника. Продажа, 
модернизация и ремонт. Адрес: пр. 
Ленинградский, 27а (маг. «Совре-
менник», 2 этаж). Тел. 76-26-26, 
e-mail: 26element@k26.ru.
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Холодильник «Аристон» двухка-
мерный. Тел. 8-908-209-83-54.

Продукты
Продам

картофель деревенский, достав-
ка. Тел. 8-983-297-82-60.

торГовый ряд
куПлю

асбестовую ткань, асбошнур, ас-
бокартон, асбокрошка, паронит, саль-
никовую набивку, текстолит, фторо-
пласт, газовые баллоны (ацетилен, 
кислород, аргон, углекислота, гелий). 
Дорого. Куплю. Тел. 8-904-894-89-39.

на ваших условиях вывозим хлам 
из гаража, дачи, квартиры. Покупа-
ем радиодетали, платы с радиоде-
талями (любые). Материнки, па-
мять, видеокарты. Старую технику, 
электродвигатели, пиборы. Тел. 
8-913-591-77-33.

Продам
дрова! Береза, сосна, осина (ко-
лотые). Кладем в укладку. Честный 
объем. Доставка бесплатно! от 1 
куб.м. Тел. 8-983-140-05-45.

ПеноПласт б/у 2300х1200: 40 
мм, 200 руб; 50 мм, 250 руб.; 80 
мм, 40 руб. ДВП б/у 2150х1220, 200 
руб. Возможна доставка. Тел. 
8-902-947-04-55.

ПодГузники для взрослых в упа-
ковке, 30 шт., р-р № 2. Дешево. 
Тел. 74-86-59, 8-983-151-03-57.

Электроконфорки к любым 
печам, переключатели, терморе-
гуляторы, тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, электро-
чайникам. Доставка, установка, 
ремонт. Гарантия качества, разу-
мные цены. Пенсионерам 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).

Животный мир
Продам

Щенков той-терьера мини. 2 
мес., привиты, паспорт, хвостики 
купированы, гладкошерстные. Цена 
договорная. Тел. 72-20-99, 8-913-
595-28-37.

разное
отдам в добрые руки щенка 2.5 
мес., девочка, полукровку Ла-
брадора. Симпатичная, умнень-
кая, ласковая. Тел. 8-913-550-
72-96.

отдам помесных щенков Алабая, 
едят все, 1 мес. Тел. 8-983-155-22-92.

работа
требуются

администратор, официанты, 
бармены, повар, продавец в мага-
зин разливных напитков. Тел. 
8-952-748-82-24.

в автокомплекс «Южный» - автос-
лесаря, автомеханики, автомойщи-
ки. Тел. 8-983-140-55-55.

в Краевом государственном 
учреждении «Школа космонавти-
ки» (г. Железногорск, ул. Красно-
ярская, 36, раб. тел. 8 (391) 219-
55-51 факс 8(3919) 79-05-65 
открылись вакансии (ориентиро-
вочная з/плата указана в скоб-
ках): учитель математики (25 тыс. 
руб. ); учитель информатики (25 
тыс. руб. ); методист(20 тыс. руб. 
); воспитатель (19 тыс. руб. ); де-
лопроизводитель; уборщик поме-
щений учебного корпуса; повар 
(21 тыс. руб. ); грузчик на пище-
блок; уборщик помещений пище-
блока; посудомойщица. Инфор-
мацию с указание своего 
телефона для связи, просьба вы-
сылать по адресу: sekretar@

shk26.ru Наличие справки о несу-
димости всем обязательно. Ре-
шение о приеме выносится после 
собеседования.

в магазин «Кулинария на Школь-
ной»: заведующая производством, 
повар, кондитер, пекарь, уборщи-
ца, кухонная рабочая, технолог об-
щепита. Тел. 75-30-31, 8-983-158-
72-39 ул. Школьная, 38.

в магазин Автозапчастей требуется 
менеджер по продажам. З/плата от 
20000 до 40000 руб. Тел. 8-913-
556-46-60.

в частную охранную организацию 
лицензированные охранники в 
группы быстрого реагирования 
(мужчины). Все вопросы при собе-
седовании. Тел. 75-15-55, 8-913-
192-87-91. Ул.Школьная, 53.

водители. Тел. 8-913-533-52-57.

водитель кат. Д, стаж не менее 3 
лет. Тел. 8-913-177-27-78.

водитель на Тойоту в такси. 
Аренда от 400 руб. за 12 часов. Об-
служивание, автомойка за счет 
предприятия. Первая пробная сме-
на, абсолютно бесплатно! Много 
заявок. Не сидите дома, зарабаты-
вайте, вместе с нами! Тел. 8-913-
533-81-03.

на предприятие: электромонте-
ры, з/плата от 27 тыс. руб.; 
электрогазосварщик 4-5 раз., п/
автомат, з/плата от 50 тыс. руб.; 
слесарь-сборщик сварных ме-
таллоконструкций, з/плата от 50 
тыс. руб.; слесарь МСР (предпо-
чтительно женщина), з/плата от 
30 тыс. руб.; токарь 4 разряда, 
з/плата от 45 тыс. руб.; станоч-
ник широкого профиля 4-5 раз., 
з/плата от 50 тыс. руб.; станоч-
ник ЧПУ 4-5 раз., з/плата от 50 
тыс. руб.; стропальщик, з/плата 
от 20 тыс. руб. Тел. 8-902-924-
52-43.

ПреПодаватель английского 
языка. Тел. 8(391) 290-26-50.

Продавец в круглосуточный про-
довольственный магазин. З/плата 
от 22 тыс. руб. Товаровед со знани-
ем 1С, з/плата 20 тыс. руб. Тел. 74-
97-80, с 10 до 18.00.

Продавец, продуктовый магазин, 
2/2. Тел. 8-913-031-04-65.

Продовольственному мага-
зину: зав. производством, зав. от-
делом, продавцы, пекарь. Соцпа-
кет. Тел. раб. 77-03-61, сот. 
8-908-223-43-61.

торГовой компании на постоян-
ную работу требуется кассир-
оператор 1С. З/плата от 23000 руб. 
Соцпакет 100%, пятидневка. Резю-
ме по адресу: Ленина 75 Д, склад 
«Северный» в рабочие дни с 9 до 
17.00, или на E-mail: manabuh@
yandex.ru

Электрик на подработку. Тел. 
8-913-031-11-45.

услуГи
юридические/ 

ПсиХолоГические
адвокат. Все виды юридической 
помощи. Консультирование. Иски. 
Уголовные, административные, 
гражданские, наследственные спо-
ры. Тел. 8-983-145-34-66, 8-904-
892-32-12.

арбитраЖ, защита прав потреби-
телей, ДТП, лишение прав, споры с 
банками и страховыми компания-
ми, взыскание долгов, ЖКХ, трудо-
вые, жилищные, наследственные 
споры, расторжение брака, взыска-
ние алиментов, раздел имущества. 
Представление интересов в суде. 
Консультации юриста бесплатно. 
Тел. 70-80-10, 8-950-981-45-67.

семейный споры, расторжение 
брака, алименты, раздел имуще-
ства, споры, связанные с детьми, 
обжалование действий судебных 
приставов. Наследственные споры. 
Тел. 8-983-289-78-69, 8-904-892-
32-12.

ГрузоПеревозки

«2-Газели». Грузоперевозки. Пе-
реезды. Буксировка. Газель тент, 9 
и 12 куб.м. Услуги грузчиков. Рабо-
таем без выходных. От 300 руб. 
Бесплатно вывозим чугунные ванны 
и батареи. Тел. 8-923-277-99-00, 
8-983-299-11-60, 8-933-336-70-60.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэва-
куация траверсой безущербно. Аб-
солютная доставка грузов, кран 5 т, 
стрела 3 т, вылет 12 м. Автоэвакуа-
ция траверсой безущербно. Газель 
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.

«AUTO-воровайка от 1000 руб., 
помощь при погрузке. Эвакуатор 
траверсой. Наличный и безналич-
ный расчет. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

«автоборткран», воровайка, 
эвакуатор траверсой. Доставка гру-
зов, монтаж/демонтаж и др. Тел. 
8-913-175-19-39.

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

«Газели» тент, грузчики, квитан-
ции, 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», грузоперевозки 
по городу и краю. Любой грузовой 
транспорт от Газели до 5-тонника. 
Переезды, вывоз мусора, достав-
ка из Леруа Мерлен. Услуги груз-
чиков. Тел. 70-80-03, 8-983-507-
09-47.

«Грузовик-рефриЖератор» 
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевозки по 
городу и краю. Доставка мебели, 
стройматериалов. Вывоз мусора. 
Газель-тент, 1.5 тн. Грузчики с 
большим опытом. Тел. 70-80-03, 
8-983-507-09-47.

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

автоГрузоПеревозки по горо-
ду и краю до 5 тонн. Термобудки 
(12 куб.м и 30 куб.м), фургон длина 
6 м. Переезды любой сложности, 
доставка грузов и стройматериа-
лов. Вывоз мусора и хлама. Услуги 
грузчиков. Заберем чугунные ван-
ны и батареи. Скидки!!! Тел. 8-913-
188-51-92.

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

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

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

доставим Самосвал 3 тн: ПГС, 
перегной (куряка нет), навоз, кон-
ский перегной, песок, гравий, ще-
бень, красный щебень (скальник), 
асфальтная крошка, уголь (Бороди-
но, Балахта), опилки. Вывоз мусо-

ра. 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.

доставка. Самосвал. Японец. 
Уголь, ПГС, гравий, ПЩС, щебень, 
песок (природный, растворный, бе-
тонный). Вывоз мусора. Тел. 8-913-
044-46-71.

доставка: куряк, навоз, песок, 
ПГС, щебень, уголь, гравий и др. 
Японец самосвал. Тел. 8-913-538-
99-32.

реПетиторство
диПломное, курсовое проекти-
рование, контрольные работы, биз-
нес планы, отчеты. Тел. 8-960-757-
18-69.

чтение, красивый почерк, рус-
ский язык для школьников. Тел. 
8-913-192-66-59.

орГанизация 
Праздников

видеосъемка выпускных вече-
ров, утренников, свадеб, юбиле-
ев, выписки из роддома, креще-
ние. Переписываем видеокассеты 
на DVD. Профессиональные ТА-
МАДА, ди-джей, фотограф, фей-
ерверк. Продам морозильную ка-
меру «Бирюса-14». Распродажа 
мебели б/у. Тел. 74-52-13, 8-913-
534-27-77.
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ОрГанизую любой праздник. 
Аренда батута «Happy hop», 1500 
руб./час. Тел. 8-913-553-35-11.

Переведем ваши видеозаписи с 
видеокассет VHS любого формата 
на любой цифровой носитель. 
Распродам большую коллекцию 
фильмов, мультфильмов, музыки 
на DVD. Обращаться в видеопро-
кат пр.Ленинградский, 49. Тел. 
74-01-94 (с 17 до 21.00), 8-902-
947-51-29.

СалОн краСОты
ПерСОнальный тренер. Индиви-
дуальный подход к клиенту. Разра-
ботка диеты и упражнения для по-
худения. Тел. 8-902-944-45-01.

Стрижки для всей семьи: от клас-
сики до авангарда. Модное окра-
шивание: блондирование, амбре, 
меланжирование. Прически. Уклад-
ки. Тел. 8-983-506-06-09 (Татьяна).

разнОе
абСОлютнОе избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, 
любых насекомых и грызунов в по-
мещениях и территориях. Гарантия. 
Конфиденциально. При обработке 
двух квартир - скидка 10%, трех и 
более - 20%! Тел. 8-913-839-48-06, 
8-913-839-48-16.

абСОлютнОе уничтожение: 
клопов, тараканов, муравьев, 
плесени, грибка, грызунов. 
технология «холодный туман». 
большой опыт работы. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. При 
коллективной заявке скидка 
до 30%. тел. 8-913-514-32-
06, 8-913-512-84-14.

затОчка цепей электро-бензопил 
любых моделей профессиональным 
станком. Магазин «БЫТСЕРВИС». 
Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48, пр. 
Курчатова, 3В (Центр. рынок).

ремОнт
ремОнт мебели, 

химчиСтка
клининГОвая компания «Абсо-
лютная чистота». Уборка: квартир, 
офисов, коттеджей, послеремонт-
ных работ. Химчистка: ковров, ме-
бели, подушек, матрацев. Тел. 
8-983-615-29-71, 8-923-276-32-01.

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

Стирка и химчистка ковров с до-
ставкой, уборка, мойка окон, хим-
чистка мебели и ковролина на 
дому. Профессиональное обору-
дование и средства, доступные 
цены. СТ-Клининг. Тел. 8-967-
612-78-20.

Стирка ковров в цехе, с бесплат-
ным вывозом и доставкой. Чистка 
мягкой мебели и ковролина на 
дому. Мытье окон. Пенсионерам 
скидка. Компания «ЛОСК». Тел. 
8-913-582-65-58.

СтрОительСтвО и 
ремОнт

«бытСервиС». Оказание сантех-
нических и бытовых услуг населе-
нию. Ремонт бытовой техники. Бес-
платная 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. Наличный, безналичный 
расчет. Тел. 8-953-850-87-15, 
70-87-15.

«СантехбытСервиС»: подклю-
чение стиральных и посудомоеч-
ных машин, монтаж и замена во-
досчетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, моек, 
батарей. Ремонт, сборка, навеска 
мебели. Электромонтажные рабо-
ты. Наклейка кафеля. Тел. 77-07-
80, 8-908-223-47-80, 70-85-48, 
8-913-594-24-46.

«СантехрабОты». Сварка, заме-
на стояков, труб водоснабжения 
(черные, оцинковка, полипропи-
лен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Быстро, 
качественно, недорого. Лицензия. 
Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-41, 
8-902-911-83-33.

«СантехрабОты»: профессио-
нальная 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 бесплатно. 
Пенсионерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Быстро, ка-
чественно, 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.

8913-031-45-52 Сантехник, уста-
новка полотенцесушителя, установ-
ка счетчиков воды, установка уни-
таза, установка смесителя, 
устранение засора, установка раз-
личного сантехнического оборудо-
вания, ремонт сантехнических при-
боров, подключение стиральных 
машин.

8913-174-62-29. Электрик, заме-
на ламп различного рода, диагно-
стика и ремонт электроплит, под-
ключение электроплиты, 
электромонтаж, перенос розеток и 
выключателей.

бани, дома, блконы и многое 
другое. Отделка вагонкой, 
блок-хаус, гипсокартоном, сай-
дингом и др. Самые дешевые 
цены. Скидки на материал. До-
говора, гарантия, без предоп-
пат. Тел. 70-80-81, 8-983-159-
04-45.

бани, дома, пристройки и т. д. 
Строительство, ремонт из бруса, 
каркасные технологии и др. Ремонт 
крыш, заборов. Тел. 70-80-81, 
8-983-159-05-53.

бриГада кровельщиков выполнит 
любые виды работ: замена шифера 
на профлист, металлочерепицу, он-
дулин и др. Устройство новой кров-
ли. Договор! Гарантия! Без предо-
плат! Тел. 8-913-195-60-45, 
77-04-80.

бриГада кровельщиков починит 
кровлю на гараже, доме, бане по 
самым низким ценам в городе. 
Привоз материала и вывоз мусо-
ра берем на себя! Работаем без 
предоплат. Тел. 70-80-18, 8-983-
159-04-45.

бриГада с богатым опытом по-
строит: дома, бани, беседки и др. 
Брусовое и каркасное строитель-
ство. Работаем по договору! Гаран-
тия! 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.

вОССтанОвление поверхности 
ванн (реставрация). Устранение 
любых повреждений: сколы, тре-
щины, ржавчина и др. Нанесение 
высоко-прочного покрытия. Срок 
службы 15 лет. Новая белоснеж-
ная ванна за 3 часа. Тел. 8-913-
532-17-89.

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

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

маСтер. Отделочные работы 
любой сложности. Установка две-
рей и окон. Ремонт ванной ком-
наты под ключ. Ремонт коридора, 
кухни, комнаты. Натяжные потол-
ки. Косметический ремонт. Вы-
равнивание стен, потолков. Элек-
трика, сантехника и мн. др. 
Большой опыт работы. Тел. 
8-913-044-59-83.

мелкОСрОчный ремонт, де-
монтаж, электрика, сантехника, 
малярные работы, навес предме-
тов, обои, кафель, монтаж пане-
лей и изделий из гипсокартона, 
ламинат, линолеум. Быстро, каче-
ственно. Недорого. Тел. 8-953-
850-86-33.

муж на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, гар-
дин. Ремонт мебели, сборка. Ре-
монт и замена замков. Услуги элек-
трика, сантехника и другие работы 
в садах, гаражах, квартирах. Тел. 
75-60-46, 8-983-281-15-44, 8-913-
566-34-09.

ООО «Сантехдоктор». Профес-
сиональная установка радиа-
торов отопления, водосчетчи-
ков, водоразбор и отопление, 
монтаж сантехники любой 
сложности. установка и об-
служивание. бесплатные вы-
езд и консультация специали-
ста. Гарантия на все работы. 
тел. 77-06-77, 76-21-11.

ООО «УК Водолей»- все виды сан-
технических и сварочных работ 
(монтаж сантехоборудования, за-
мена труб водопровода и отопле-
ния, монтаж радиаторов, фильтров 
очистки, водонапорных станций, 
узлов учета. Принимаем на обслу-
живание юр/физ лица. Договор. 
Гарантия. Качество. Пенсионерам 
скидки. Т 8-913-831-18-11, 8-904-
896-76-98, 8-908-223-46-06, 77-
06-06..

ремОнт и отделка помеще-
ний, косметический ремонт, 
1500 руб./кв.м по полу (обои, 
натяжной потолок, линолеум). 
любые вопросы и решения по 
ремонту, от мелкосрочного до 
глобального ремонта. боль-
шой опыт работы. Ответствен-
но. договор. Гарантия. каче-
ство. тел. 77-09-81, 
8-908-223-49-81.

ремОнт окон Пвх (регулиров-
ка, замена фурнитуры и уплот-
нителей). натяжные потолки, 
окна Пвх, жалюзи, москитные 
сетки. «альянс». договор, га-
рантия, скидки. тел. 77-07-
24, 8-913-044-66-00.

ремОнт помещений, демонтаж, 
монтаж электропроводки, сантех-
ника (пропилен/сварка), полы лю-
бой сложности, изделия из гипсо-
картона, потолки многоуровневые, 
малярные работы, декоративная 
отделка, монтаж окон и дверей, 
предоставление материалов. Раз-
умные сроки работ, 
договор,гарантия, помощь в ди-
зайне, высокое качество незави-
симо от вашего бюджета. Тел. 77-
09-81, 8-908-223-49-81.

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. Штроблю 
под электропроводку, трубы. Наве-
шиваю предметы. Заменю, перене-
су электророзетки, выключатели. 
Подключу светильники, люстры, 
электроплиты. Ломаю стены. Тел. 
73-11-08, 8-913-185-10-32, 8-904-
896-13-62.

СтрОительные работы. Ре-
монт и строительство кровли. 
Бетонные, отделочные работы. 
Монтаж заборов из всех матери-
алов. Ремонт, отделка квартир, 
офисных помещений. Помощь в 
выборе и доставке материала. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-983-
141-88-93.

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

«автОматичеСкие стиральные и 
посудомоечные машины». Профес-
сиональный ремонт телевизоров, 
СВЧ-печей, холодильников, заправ-
ка и ремонт принтеров, копиро-
вальной техники. Продам стираль-
ную машину б/у. Заявки по тел. 
77-00-09, 8-908-223-40-09.

ПрОфеССиОнальный ремонт 
электроплит, замена электрокон-
форок, тэнов, рабочих столов, стек-
ла духовок, переустановка плит, 
печных разъемов, кабеля, розеток. 
Установка нагревательных элемен-
тов к самоварам, электрочайникам. 
Гарантия 1 год. Пенсионерам скид-
ки. 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), теле-
визоров, мониторов. Гарантия 6 
мес. Обслуживаю Железногорск, 
Первомайский, Н.Путь, Додоново, 
Тартат. Продам телевизоры б/у. 
Тел. 77-02-11, 72-05-75, 8-908-223-
42-11, 8-983-157-52-94.

ремОнт бытовой техники: сти-
ральные машины, холодильники, 
эл.печи, СВЧ, дрели, перфораторы, 
сварочники. Гарантия. Работаем с 
10.00 до 20.00 без выходных. Про-
даем/покупаем: стиральные маши-
ны, холодильники, СВЧ, телевизо-
ры, эл.инструмент. Тел. 77-06-24, 
8-908-223-46-24.

ремОнт всех марок телевизо-
ров, вызов бесплатно, гаран-
тия. а также обслуживаем п. 
додоново, новый Путь. Под-
горный. тел. 72-44-66, 8-923-
306-97-24.

ремОнт стиральных машин и про-
чей бытовой техники у Вас дома. 
Любые неисправности. Ремонт 
электронных модулей. Гарантия до 
1.5 лет. Без выходных. Лучшие 
цены!! Тел. 8-908-015-81-18.

ремОнт стиральных машин, холо-
дильников, посудомоечных машин, 
СВЧ-печей, пылесосов, водонагре-
вателей. 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, а также элек-
троинструмента. По стиральным 
машинам, печкам и холодильни-
кам осуществляется выезд ма-
стера на дом. Заправка картрид-
жей от 300 руб. Качественно! 
Гарантия. Ленинградский пр., 35, 
со стороны «Золотого якоря» 
«Эридан-сервис». Тел. 8-913-
170-04-04.

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

ремОнт холодильников 8-913-
83920-58, 70-86-55, замена уплот-
нительной резины, с 8 до 20.00.

ремОнт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов 
мастера в любое время, без вы-
ходных. Заправка, диагностика, 
ремонт автокондиционеров. Пай-
ка алюминия. Продам холодиль-
ники, морозильные камеры б/у. 
Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел. 
77-02-32, 76-23-31, 8-905-975-
90-74.

ремОнт холодильников и моро-
зильных камер импортного и рос-
сийского производства на дому и в 
мастерской. Ремонт, монтаж про-
мышленного холодильного обору-
дования. Наличный, безналичный 
расчет. Поставка и установка кон-
диционеров в магазинах, офисах, 
квартирах. Мастерская по адресу: 
пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-72-40, 
77-00-46, 8-908-223-40-46, 8-983-
286-17-80.

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
1 декабря в 10.00 состоится со-
брание ГК № 20 возле кассы ГК № 
20. Председатель. Тел. 8-923-352-
18-82.

алкОГОлизм. Прерывание запо-
ев. Выезд на дом. Кодирование. 
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-
70-01-000478 от 27.07.2010 г.

еСли алкоголь приносит в вашу 
жизнь серьезные проблемы, воз-
можно, этот звонок изменит вашу 
жизнь. Содружество «Анонимные 
Алкоголики». По этим телефонам с 
вами поговорит алкоголик, который 
не пьет. Тел. 8-983-295-29-15, 
8-902-941-82-12.

бюрО нахОдОк
утерян кошелек с документами на 
имя Фокина Евгения Игоревича. 
Нашедшему просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-923-333-
77-88.

Сч. недейСтвит.
аттеСтат об общем образовании 
на имя Кулешова Александра Нико-
лаевича, выданный школлой № 100 
в 1994 г. сч. недейств.

Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 660012, 
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@
mail.ru, тел. 8-908-210-71-12, 8 (391) 234-72-27, реестровый номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 39248), выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельных участков: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, садоводческое товарищество № 20, ул. Луговая (2), земельный участок №3 
(24:58:0605001:366), Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО 
город Железногорск, Садоводческое товарищество 20 Территория, Луговая улица, участок 
№ 9 (24:58:0605001:278), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товари-
щество № 20, улица Садовая, земельный участок № 33 (24:58:0605001:2390), Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество №20, улица Садовая, участок №35 
(24:58:0605001:206), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество 
№ 20, улица Советская, земельный участок № 19 (24:58:0605001:286), Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, сад. тов. № 20, ул. Советская, уч. № 20 (24:58:0605001:693), Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество № 20, улица Солнечная, 
земельный участок № 8 (24:58:0605001:2425), Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество № 20, улица Октябрьская, участок № 13 
(24:58:0605001:624), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество 
№20, улица Октябрьская, земельный участок №61 (24:58:0605001:3565), Российская Феде-
рация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, Садоводческое то-
варищество 20 Территория, Энтузиастов улица, участок № 54А (24:58:0605001:115), Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 20, ул. Труда, уч. 7 (24:58:0605001:887), Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 20, ул. Труда, уч.18 (24:58:0605001:10), Российская 
Федерация, Красноярский край, Городской округ город Железногорск (ЗАТО), Садоводче-
ское товарищество 20 Территория, Свободы улица, участок № 67 (24:58:0605001:480), Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 20, ул. Свободы - 12, уч. 83 (24:58:0605001:512), 
Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, 
Тартат п, № 20 тер. СНТ, Молодежная ул. Участок № 50 (24:58:0605001:856), Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество № 20, улица Цветочная, участок 
№ 46 (24:58:0605001:947), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое това-

рищество №20, ул. Цветочная, участок №25 (24:58:0605001:261). Заказчиком кадастровых 
работ является: садоводческий потребительский кооператив №20 (ОГРН 1022401420887/
ИНН 2452012767), 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. 9-й Пятилетки, д. 3, 
кв. 129, тел. 8-913-177-64-24. Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20 (правление «СПК 
№20») 30.12.2019 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 
234-72-27, e-mail: ooo_kzi@mail.ru. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на мест¬ности, а также обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 28.11.2019 г. по 30.12.2019 г. по адресу: Красноярский край, г. Красно-
ярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, e-mail: ooo_kzi@mail.ru 
либо по почтовому адресу кадастрового инженера. Требуется согласование местоположе-
ния границ с правообладателями смежных земельных участков: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СТ №20, ул. Луговая, уч. №№, 1, 11, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, СТ №20, ул. Зеленая, уч. №№ 32, 34, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ 
№20, ул. Садовая, уч. № 20, 31,  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №20, ул. Со-
ветская, уч. № 17, 18, 21, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №20, ул. Солнечная, 
уч. №№ 6, 10,  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №20, ул. Саянская, уч. №№ 14, 
62 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №20, ул. Октябрьская, уч. №№ 11, 15, 59, 
63,  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №20, ул. Энтузиастов, уч. №№ 4, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №20, ул. Труда, уч. №№ 9, 16, 20, 59, 80,  Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №20, ул. Свободы, уч. №№ 65, 85,  Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, СТ №20, ул. Молодежная, уч. №№ 48, 52, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТ №20, ул. Лесная, уч. №№ 24, 45, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, СТ №20, ул. Цветочная, уч. №№ 27, 17а, 19а, 22а, расположенных в границах 
кадастрового квартала 24:58:0605001. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
подтверждающие права на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

извещение О ПрОведении СОбрания 
О СОГлаСОвании меСтОПОлОжения ГраниЦ земельнОГО учаСтка



16 Город и горожане/№48/28 ноября 2019 объявления
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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АРЕНДАТОРАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходи-
мости своевременного внесения платежей за земельные участки, 
расположенные на территории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
-  не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала теку-

щего года за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала те-
кущего года за земельные 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 неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательства по упла-
те арендной платы Арендатор обязан уплатить Арендодателю пени 
за каждый календарный день просрочки.

Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012 
04 0000 120.

Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04 0000 
140.

Для получения сведений о задолженности и проведения свер-
ки 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 телефо-
ну 76-72-47.

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1187 внесены изме-
нения в Закон Красноярского края от 04.12.2008 года № 7-2542 «О ре-
гулировании земельных отношений в Красноярском крае», касающиеся 
изменения арендной платы, а именно:

Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно изменяется аренд-
ная плата за земельный участок (но не ранее чем через год после заклю-
чения договора аренды) на размер уровня инфляции, установленного в 
федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период.

Индексация не производится в году, в котором произошло изменение 
кадастровой стоимости земельного участка.

Напоминаем:
- арендная плата за земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена, вносится ежеквартально равными долями 
не позднее 10 числа первого месяца текущего квартала;

- арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственно-
сти 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 феде-
ральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов» утверждены основные характеристики федерального бюджета 
на 2019 год, определенные исходя из уровня инфляции, не превы-
шающего 4,3%».

ПО ТРЕБОВАНИЮ ПРОКУРАТУРЫ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 
УСТРАНЕНЫ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ 
ОТХОДАМИ.

Проведенной прокуратурой города проверкой установлено, что не 
всеми хозяйствующими субъектами на территории г. Железногорск 
обеспечены безопасные для окружающей среды условия и способы 
сбора и накопления твердых коммунальных отходов. 

В нарушение ч. 4 ст. 24.7 Федерального закона «Об отходах про-
изводства и потребления» собственниками твердых коммунальных 
отходов, образующихся в результате осуществления предпринима-
тельской деятельности по продаже товаров в магазинах «Час Пик», 
«Ташкент», «Маяк», «Персона», «6 соток», «Мясорубка», договоры на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отхода-
ми с региональным оператором заключены не были. При этом соб-
ственные объекты размещения отходов у владельцев магазинов от-
сутствовали.

Учитывая, что нарушение санитарно-эпидемиологических и иных пра-
вил обращения с твердыми коммунальными отходами создает угро-
зу причинения вреда окружающей среде, прокуратурой ЗАТО г. Же-
лезногорск собственникам вышеуказанных магазинов внесено 6 пред-
ставлений об устранении нарушений закона. По результатам рассмо-
трения актов прокурорского реагирования организациями и индиви-
дуальными предпринимателями приняты меры к заключению догово-
ров с региональным оператором, 2 виновных лица привлечены к дис-
циплинарной ответственности.

Прокурор города старший советник юстиции О.Н. ПУГАЧ

ЯРМАРКА
«ЁЛОЧНЫЙ БАЗАР»!

Администрация ЗАТО г. Железногорск организует специализи-
рованную ярмарку «Ёлочный базар», которая будет работать с 20 
декабря по 31 декабря 2019 года в районе площади «Ракушка» и в 
районе МБУК «Центр Досуга» ежедневно с 10.00 до 21.00.

На ярмарке жители города смогут приобрести живые ели, но-
вогодние украшения и сувениры, игрушки и новогоднюю печат-
ную продукцию.

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО     г. 
Железногорск приглашает принять участие в специализированной 
ярмарке индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и 
граждан - глав крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан, ве-
дущих личные подсобные хозяйства.

Заявки на участие в ярмарке «Ёлочный базар» будут принимать-
ся с 09.12.2019 по 16.12.2019 с 14.00 до 17.00 в кабинете № 104 
Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Информацию по участию в ярмарке можно получить в Управлении 
экономики и планирования, кабинет 104, телефон 76-55-52.

Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

НОВЫЙ ГОД БЕЗ ПОЖАРА
Новогодние и Рождественские праздники - это замечательное, 

волшебное время для детей и взрослых, главным символом кото-
рого неизменно является ёлка. 

К сожалению, именно в эти дни резко обостряется пожароопас-
ная обстановка и увеличивается количество пожаров. 

Для того, чтобы светлый праздник не омрачился трагедией, до-
статочно соблюдать несложные требования пожарной безопас-
ности. 

1) Новогодняя ёлка должна устанавливаться на устойчивом осно-
вании и не загромождать выход из помещения. Ветки ёлки должны 
находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков;

2) На мероприятиях могут применяться электрические гирлян-
ды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат со-
ответствия;

3) При обнаружении неисправности в иллюминации или гирлян-
дах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.), 
необходимо их сразу же обесточить;

4) Нельзя использовать  для украшения ёлки легковоспламеня-
ющиеся игрушки, вату, свечи, бумагу;

5) Запрещается использовать в помещениях, а также вблизи ёлки 
бенгальские огни, пиротехнические средства;

6) Не разрешайте детям самостоятельно включать на елке элек-
трогирлянды;

7) Не оставляйте без присмотра включенные в сеть электро-
приборы.

Если вы решили в новогодние праздники использовать пиротех-
нические средства, запомните правила их применения:

1) Приобретайте пиротехнические изделия только в специали-
зированных магазинах. При покупке требуйте у продавца серти-
фикат соответствия на продукцию. Помните, что на  каждом пиро-
техническом изделии должна быть понятная и подробная инструк-
ция на русском языке;

2) Перед использованием пиротехники тщательно изучите ин-
струкцию и строго ей следуйте;

3) Не пользуйтесь пиротехникой дома, не запускайте фейервер-
ки через форточки, с балконов и крыш домов;

4) Не делайте сами и не позволяйте детям бросать петарды 
в толпу людей, под ноги, в карманы и капюшоны верхней одеж-
ды и т.д.

5) Несработавшую пиротехнику утилизируйте согласно инструк-
ции на упаковке.

В случае пожара немедленно вызывайте пожарную охрану
по телефону «101» (как с мобильного, так и со стационарно-

го телефона).
Новый год - это время чудес, а в чудеса надо верить! Берегите 

себя и своих близких от огненной беды, и пусть Ваш новогодний 
вечер пройдет без происшествий! 

Отдел федерального государственного пожарного надзора
ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России»

КГКУ «ЦЗН ЗАТО ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА»  
СОВМЕСТНО С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА ПРОВОДИТ

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ.

Ярмарка вакансий состоится
05.12.2019 г. в 11.00

в информационном зале ЦЗН по адресу:
Пионерский проезд, 6

Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ.

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 
ЯРМАРКУ!

Администрация ЗАТО г. Железногорск приглашает жителей город-
ского округа посетить сельскохозяйственную ярмарку, которая бу-
дет проходить 07 декабря 2019 года с 10.00 до 15.00 в районе «Ал-
лея Звезд».

Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина, баранина);
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- охлажденная курица;
- рыба соленая, копченая;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло;
- сухофрукты, орехи;
- овощи, фрукты;
- конфеты.
Также будут в продаже детские игрушки отечественного производ-

ства, деревянные изделия и сувениры.
Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в связи с обра-
зованием земельного, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Город-
ской округ ЗАТО город Железногорск, Новый Путь п., примерно в 34 м по направлению на северо-запад 
от жилого дома по ул. Садовая, 19. Заказчик кадастровых работ Богданов В.П. (пос. Новый Путь, ул. Са-
довая, 19, тел. 89135354892).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «30» декабря 2019г. в 10:00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курчато-
ва, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются со «02» декабря 2019г. по «27» декабря 2019г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0701001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 24:58:0330001:94, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, СТ № 10, ул. Горная, уч. 4. Заказчик кадастровых работ Матвейко А.П. (г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, 58-30, тел. 89135533979).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «30» декабря 2019г. в 9:30 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курчато-
ва, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются со «02» декабря 2019г. по «27» декабря 2019г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0330001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 24:58:0334001:439, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, СТ № 9, ул. Новая, уч. 38. Заказчик кадастровых работ Павлова Т.Е. (г.Железногорск, 
ул.60 лет ВЛКСМ, 24-60, тел. 89135207910).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «30» декабря 2019г. в 11:30 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курчато-
ва, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются со «02» декабря 2019г. по «27» декабря 2019г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0334001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 24:58:0330001:19, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 10, ул. Восточная, уч. 16. Заказчик кадастровых работ Бли-
нова Л.Л. (г.Железногорск, пр.Мира, 6-147, тел. 89138300876).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «30» декабря 2019г. в 11:00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курчато-
ва, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются со «02» декабря 2019г. по «27» декабря 2019г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вых кварталах 24:58:0330001 и 24:58:0328001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 24:58:0807001:72, местоположение которого установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир: п. Подгорный, СЖК "Скотовладелец", уч. 497. 
Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск. Заказчик кадастровых работ Шни-
пова Л.Г. (г. Подгорный, ул. Боровая, 1-102, тел. 89082003636).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «30» декабря 2019г. в 11:30 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курчато-
ва, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются со «02» декабря 2019г. по «27» декабря 2019г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0807001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 24:58:0803001:692, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Подгорный, СТ "Химик", уч. 1182. Заказчик кадастровых работ Шнипова Л.Г. (г. Под-
горный, ул. Боровая, 1-102, тел. 89082003636).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «30» декабря 2019г. в 11:30 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курчато-
ва, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются со «02» декабря 2019г. по «27» декабря 2019г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0803001.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2019                                        №2313
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2019                                        №2340
г. Железногорск

В соответствии со ст.78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом ЗАТО 
Железногорск, постановлением от 24.06.2014 № 1207 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
и предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности ЗАТО Железногорск и предоставления 
права заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок, превыша-
ющий срок действия лимитов бюджетных обязательств», протоколом заседа-
ния комиссии по вопросам социально-экономического развития ЗАТО Желез-
ногорск от 14.11.2019 № 5,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений в 2020 году в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство террито-
рии ЗАТО Железногорск», подпрограммы № 1 «Осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог местного значения» на выполне-
ние проектно - изыскательских работ следующих объектов:

1.1. Объект «Строительство внутриквартального проезда МКР № 5 север-
ная часть за счет средств муниципального дорожного фонда».

1.1.1. Установить технические характеристики объекта: протяженность — 760 
метров, ширина проезда — 7 метров, дорожная одежда — асфальтобетонное по-
крытие, с обустройством тротуаров, уличного освещения, ливневой канализации. 
Месторасположение — г. Железногорск, от ул. генерала Царевского в районе 
жилого дома № 7 до пр. Ленинградский в районе жилого дома № 22.

1.1.2. Установить срок разработки проектно-сметной документации с уче-
том получения положительного заключения государственной экспертизы – не 
позднее 25.12.2020 года.

1.1.3. Предполагаемая предельная сметная стоимость объекта – 49 500 000 
(сорок девять миллионов пятьсот тысяч) рублей, в том числе на подготовку про-
ектной документации 4 000 000 (четыре миллиона) рублей.

1.1.4. Результатом вложения бюджетных инвестиций является осуществле-
ние дорожной деятельности: обеспечение транспортной инфраструктурой на-
селения микрорайона № 5.

1.1.5. Главным распорядителем бюджетных средств определить Админи-
страцию ЗАТО г. Железногорск.

1.1.6. Заказчиком определить МКУ «Управление капитального строи-
тельства».

1.2. Объект «Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районах 
индивидуальной жилой застройки (район ул. Саянская I очередь), (район ул. Са-
янская II очередь) за счет средств муниципального дорожного фонда».

1.2.1. Установить технические характеристики объекта (район ул. Саян-
ская I очередь): протяженность — 1118 метров, ширина проезда — 7 метров, 
дорожная одежда — асфальтобетонное покрытие, с обустройством тротуа-
ров; (район ул. Саянская II очередь): протяженность — 1642 метров, ширина 
проезда — 7 метров, дорожная одежда — асфальтобетонное покрытие, с об-
устройством тротуаров.

Месторасположение — г. Железногорск, район от ул. Верхняя Саянская до 
ИЖС по проезду Горный.

1.2.2. Установить срок разработки проектно-сметной документации с уче-
том получения положительного заключения государственной экспертизы – не 
позднее 25.12.2020 года.

1.2.3. Предполагаемая предельная сметная стоимость объекта – 71 500 000 
(семьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей, в том числе на подготовку про-
ектной документации 4 000 000 (четыре миллиона) рублей.

1.2.4. Результатом вложения бюджетных инвестиций является осущест-
вление дорожной деятельности: обеспечение транспортной инфраструкту-
рой района индивидуального жилищного строительства по ул. Верхняя Саян-
ская и проезду Горный.

1.2.5. Главным распорядителем бюджетных средств определить Админи-
страцию ЗАТО г. Железногорск.

1.2.6. Заказчиком определить МКУ «Управление капитального строи-
тельства».

1.3. Объект «Строительство проездов в районах индивидуальной жи-
лой застройки (район ул. Енисейская) за счет средств муниципального до-
рожного фонда».

1.3.1. Установить технические характеристики объекта: протяженность — 
800 метров, ширина проезда — 7 метров, дорожная одежда — асфальтобетон-
ное покрытие. Месторасположение — г. Железногорск, от ул. Енисейская до 
индивидуальных жилых домов в районе КПП-1.

1.3.2. Установить срок разработки проектно-сметной документации с уче-
том получения положительного заключения государственной экспертизы – не 
позднее 25.12.2020 года.

1.3.3. Предполагаемая предельная сметная стоимость объекта – 55 000 000 
(пятьдесят пять миллионов) рублей, в том числе на подготовку проектной доку-
ментации 4 000 000 (четыре миллиона) рублей.

1.3.4. Результатом вложения бюджетных инвестиций является осуществле-
ние дорожной деятельности: обеспечение транспортной инфраструктурой райо-
на индивидуального жилищного строительства в районе ул. Енисейская.

1.3.5. Главным распорядителем бюджетных средств определить Админи-
страцию ЗАТО г. Железногорск.

1.3.6. Заказчиком определить МКУ «Управление капитального строи-
тельства».

1.4. Объект «Строительство проездов в районах индивидуальной жи-
лой застройки (район ветлечебницы) за счет средств муниципального до-
рожного фонда».

1.4.1. Установить технические характеристики объекта: протяженность — 
460 метров, ширина проезда — 7 метров, дорожная одежда — асфальтобетон-
ное покрытие, с обустройством тротуаров. Месторасположение — г. Железно-
горск, район ул. Сосновая.

1.4.2. Установить срок разработки проектно-сметной документации с уче-
том получения положительного заключения государственной экспертизы – не 
позднее 25.12.2020 года.

1.4.3. Предполагаемая предельная сметная стоимость объекта – 55 000 000 
(пятьдесят пять миллионов) рублей, в том числе на подготовку проектной доку-
ментации 3 000 000 (три миллиона) рублей.

1.4.4. Результатом вложения бюджетных инвестиций является осущест-
вление дорожной деятельности: обеспечение транспортной инфраструкту-
рой района индивидуального жилищного строительства мкр. Первомайский 
г. Железногорска.

1.4.5. Главным распорядителем бюджетных средств определить Админи-
страцию ЗАТО г. Железногорск.

1.4.6. Заказчиком определить МКУ «Управление капитального строи-
тельства».

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планирова-
нию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

О ПРИНЯТИИ РЕшЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ бюДЖЕТНых ИНВЕСТИЦИй В 
2020 ГОДу

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физи-
ческой 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. Железногорск 
от 20.03.2012 № 482 «Об утверждении порядка формирования Календарного плана 
проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
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 офици-
альных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Желез-
ногорск 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. 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

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»

8 4.2.2 Соревнования, посвященные празднованию 
65-летия п. Подгорный

июнь ФСЦ "Факел" 339 Главный специалист, МАУ «КОСС»

9 4.2.3 Соревнования, посвященные «Дню Физ-
культурника»

август ФСЦ "Факел", МБОУ Школа №104 262 Главный специалист, МАУ «КОСС»

10 4.2.4 Фестиваль по мини-футболу в посел-
ке Подгорный

ноябрь ФСЦ "Факел", МБОУ Школа №104 100 Главный специалист, МАУ «КОСС»

11 4.2.5 Соревнования «Папа, мама, я - спортив-
ная семья»

декабрь МБОУ Школа №104 
Лыжная трасса

89 Главный специалист, МАУ «КОСС»

5. Прочие физкультурные мероприятия
12 5.1 Летний Фестиваль ВФСК ГТО май Стадион "Труд", Муниципальное бюджетное 

учреждение "Спортивная школа №1" (далее - 
МБУ СШ №1)

201 Главный специалист, МАУ «КОСС»

13 5.2 Зимний Фестиваль ВФСК ГТО ноябрь Стадион "Труд", МБУ СШ №1 200 Главный специалист, МАУ «КОСС»

14 5.3 Фестиваль ВФСК ГТО среди семейных 
команд

март Стадион "Труд", МБУ СШ №1 39 Главный специалист, МАУ «КОСС»

15 5.4 Городской Фитнес-фестиваль среди дет-
ских дошкольных учреждений

март Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Центр досуга» (Далее - МБУК ЦД)

182 Главный специалист, МАУ «КОСС»

16 5.5 Фитнес-марафон в честь Дня защиты 
детей

май МБУК ЦД 360 Главный специалист, МАУ «КОСС»

17 5.6 Спортивные мероприятия, посвященные 
празднованию Дня Победы

май Спортсооружения МАУ "КОСС", Муниципаль-
ное бюджетное учреждение "Спортивная шко-
ла по спортивным играм "Смена" (далее - МБУ 
СШ "Смена")

328 Главный специалист, МАУ «КОСС»

18 5.7 Спортивный праздник, посвященный Дню 
молодежи

июнь Стадион «Труд» 200 Главный специалист, МАУ «КОСС»

19 5.8 Спортивные мероприятия, посвященные 
Дню города

июль Стадион "Труд" 370 Главный специалист, МАУ «КОСС»

20 5.9 Спортивный праздник, посвященный Дню 
физкультурника

август Стадион «Труд» 290 Главный специалист, МАУ «КОСС»

6. Городские мероприятия в рамках проведения всероссийских акций
21 6.1 «Лыжня России-2019» февраль Городское озеро 604 Главный специалист, МАУ «КОСС»

22 6.2 «Лед надежды нашей-2019» февраль Стадион "Труд" 92 Главный специалист, МАУ «КОСС»

23 6.3 «Оранжевый мяч-2019» август Стадион "Труд" 161 Главный специалист, МАУ «КОСС»

24 6.4 «Кросс нации-2019» сентябрь Стадион "Труд" 662 Главный специалист, МАУ «КОСС»

ИТОГО мероприятий по Части I Разделу 1: 24 ИТОГО (количество участников по Части I Раз-
делу 1 (чел.):

5261

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКСНыЕ И ОТДЕЛьНыЕ СПОРТИВНыЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Комплексные спортивные мероприятия
1 1.1 Школьная спортивная лига ЗАТО Же-

лезногорск
в течение 
года

Спортсооружения МАУ «КОСС», школы города 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 72 Главный специалист, МАУ «КОСС»

4 1.4 Спартакиада допризывной молодежи ЗАТО 
Железногорск

май Стадион "Труд" 69 Главный специалист, МАУ «КОСС»

5 1.5 Легкоатлетическая эстафета, посвящен-
ная Дню Победы

май Стадион "Труд" 136 Главный специалист, МАУ «КОСС»

6 1.6 Летние соревнования среди спортивных се-
мейных команд

июль Стадион "Труд" 15 Главный специалист, МАУ «КОСС»

7 1.7 Спартакиада спортивных клубов по месту 
жительства граждан

август Стадион «Труд» 49 Главный специалист, МАУ «КОСС»

8 1.8 Первенство ЗАТО Железногорск по спор-
тивным играм

в течение 
года

стадион "Труд", МБУ СШ №1, школы города 60 Главный специалист, МАУ «КОСС»

9 1.9 Спортивные мероприятия в рамках Дека-
ды инвалидов

ноябрь-
декабрь

Спортивный комплекс "Радуга" (далее - с/к 
"Радуга"), Муниципальное бюджетное учреж-
дение "Комплексный центр социального обслу-
живания населения" (далее - МБУ "КЦСОН"), 
МБУ СШ №1

150 Главный специалист, МАУ «КОСС»

10 1.11 Первенство ЗАТО г. Железногорск по под-
тягиванию на перекладине

август Стадион "Труд" 41 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2. Городские легкоатлетические пробеги:
11 2.1 Легкоатлетический пробег "День Кос-

монавтики"
апрель Улицы города 702 Главный специалист, МАУ «КОСС»

12 2.2 Майская миля с гандикапом май Лыжная база "Снежинка" 35 Главный специалист, МАУ «КОСС»

13 2.3 Полумарафон «День России», памяти 
В.И. Куканова 

июнь Стадион "Труд", улицы города 78 Главный специалист, МАУ «КОСС»

14 2.5 IX Фестиваль бега (XXXX Осенний марафон 
памяти А.В. Носухина)

сентябрь Территория парка 125 Главный специалист, МАУ «КОСС»

15 2.6 Легкоатлетический пробег, посвященный 
памяти М.Ф. Решетнева

ноябрь Улицы города 379 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3. Спортивные мероприятия по видам спорта
3.1. АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ
16 3.1.1 Чемпионат ЗАТО Железногорск по автогон-

кам на льду "ЛЁД-2019"
февраль-
март

Городское озеро 47 Главный специалист, МАУ «КОСС»

17 3.1.2 Чемпионат ЗАТО Железногорск по Люби-
тельскому АвтоКроссу "ЛАК-2019"

февраль Городское озеро 17 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.2. АДАПТИВНЫЙ СПОРТ
18 3.2.1 Первенство ЗАТО Железногорск по пла-

ванию
март с/к "Радуга" 32 Главный специалист, МАУ «КОСС»

19 3.2.2 Первенство ЗАТО Железногорск по шах-
матам

октябрь МБУ "КЦСОН" 8 Главный специалист, МАУ «КОСС»

20 3.2.3 Первенство ЗАТО Железногорск по настоль-
ному теннису

март с/к "Радуга" 32 Главный специалист, МАУ «КОСС»

21 3.2.4 Первенство ЗАТО Железногорск по дартсу апрель МБУ "КЦСОН" 31 Главный специалист, МАУ «КОСС»

22 3.2.5 Летняя Спартакиада ЗАТО Железногорск по 
легкой атлетике

июнь Стадион "Труд" 53 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.3. БАСКЕТБОЛ
23 3.3.1 Рождественский турнир среди мужских 

команд
январь Стадион "Труд" 63 Главный специалист, МАУ «КОСС»

24 3.3.2 Чемпионат ЗАТО Железногорск январь -
март

Стадион "Труд" 78 Главный специалист, МАУ «КОСС»

25 3.3.3 Открытый городской турнир памяти И.М. 
Лебедева

март Стадион "Труд" 120 Главный специалист, МАУ «КОСС»

26 3.3.4 Турнир, посвященный Дню Победы май Стадион "Труд" 60 Главный специалист, МАУ «КОСС»

27 3.3.5 Первенство ЗАТО Железногорск среди 
мужских команд

июнь Стадион "Труд" 120 Главный специалист, МАУ «КОСС»

28 3.3.6 Кубок ЗАТО Железногорск ноябрь Стадион "Труд" 80 Главный специалист, МАУ «КОСС»

29 3.3.7 Открытое Первенство ЗАТО Железногорск 
среди ветеранов «Мемориал»

ноябрь Стадион "Труд" 40 Главный специалист, МАУ «КОСС»

30 3.3.8 Открытое первенство ЗАТО Железногорск 
памяти А.Т. Дежурных по баскетболу сре-
ди общеобразовательных школ

ноябрь-
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 спор-

тивная школа «Юность» (далее - МАУ СШ 
"Юность»)

84 Главный специалист, МАУ «КОСС»

32 3.4.2 Открытый турнир памяти Героя СССР 
М.Н. Баскова

май МАУ СШ "Юность» 118 Главный специалист, МАУ «КОСС»

33 3.4.3 Открытый городской турнир «Новогод-
ний приз»

декабрь Муниципальное автономное учрежде-
ние дополнительного образования детский 
оздоровительно-образовательный центр «Гор-
ный» (далее - МАУ ДО ДООЦ "Горный") 

100 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.5. ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ
34 3.5.1 Чемпионат и Первенство ЗАТО Желез-

ногорск по велоспорту "Кубок Космо-
навтики»

апрель Лыжная база "Снежинка" 77 Главный специалист, МАУ «КОСС»

35 3.5.2 Детский Кубок ЗАТО Железногорск м а й -
август

Стадион «Труд», улицы города 149 Главный специалист, МАУ «КОСС»

36 3.5.3 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО 
Железногорск по маунтинбайку «Barbashin 
Rase»

июль п. Подгорный 37 Главный специалист, МАУ «КОСС»

37 3.5.4 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО 
Железногорск по маунтинбайку «Жел-
тая гонка»

август лесной массив у башни АФУ 68 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.6. ВОЛЕЙБОЛ
38 3.6.1 Рождественский турнир январь с/к «Октябрь» 80 Главный специалист, МАУ «КОСС»

39 3.6.2 Чемпионат ЗАТО Железногорск среди муж-
ских команд

апрель-
май

Стадион «Труд» 125 Главный специалист, МАУ «КОСС»

40 3.6.3 Чемпионат ЗАТО Железногорск среди жен-
ских команд

м а р т -
апрель

Стадион «Труд» 60 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 муж-
ских команд

октябрь-
ноябрь

Стадион «Труд» 90 Главный специалист, МАУ «КОСС»

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 18.11 2019 № 2340

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 15.11.2018 № 2181

КАЛЕНДАРНый ПЛАН 
ПРОВЕДЕНИЯ ОфИЦИАЛьНых фИЗКуЛьТуРНых МЕРОПРИЯТИй И СПОРТИВНых 

МЕРОПРИЯТИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2019 ГОД 
ЧАСТь I. ПРОВЕДЕНИЕ ОфИЦИАЛьНых фИЗКуЛьТуРНых И СПОРТИВНых 

МЕРОПРИЯТИй
РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКСНыЕ И ОТДЕЛьНыЕ фИЗКуЛьТуРНыЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ 

РАЗЛИЧНых ГРуПП И КАТЕГОРИй НАСЕЛЕНИЯ
№ 
п/п

№ пун-
кта

Наименование мероприятия С р о к и 
проведе-
ния

Место проведения Кол-во 
у ч - ков 
м е р о -
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 360 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

июнь Стадион "Труд" 14 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3. Среди участников физкультурно-спортивных клубов

3 3.1 Турнир по мини-футболу среди детских 
команд, посвященных Дню защитни-
ка Отечества 

февраль Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение "Средняя школа №95" (далее - 
МБОУ Школа №95)

50 Главный специалист, МАУ «КОСС»

4 3.2 Спортивный праздник, посвященный Дню 
защиты детей

июнь Спортивная площадка "Тель" 84 Главный специалист, МАУ «КОСС»

5 3.3 Спортивный праздник, посвященный Дню 
знаний

октябрь Спортивная площадка "Тель" 40 Главный специалист, МАУ «КОСС»

4. Среди жителей поселков ЗАТО Железногорск

6 4.1 Молодежные спортивные игры 
среди поселков ЗАТО Железногорск 

июнь Физкультурно-спортивный центр "Факел" (да-
лее - ФСЦ "Факел")

84 Главный специалист, МАУ «КОСС»

4.2. Соревнования п.Подгорный

7 4.2.1 Соревнования, посвященные «Дню По-
беды»

май ФСЦ "Факел", Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение "Средняя школа 
№104" (далее - МБОУ Школа №104)

150 Главный специалист, МАУ «КОСС»
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43 3.6.6 Кубок ЗАТО Железногорск среди жен-
ских команд

октябрь-
ноябрь

Стадион «Труд» 60 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.7. ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
44 3.7.1 Открытое Первенство ЗАТО Железно-

горск (слалом)
март Лыжная база "Снежинка" 104 Главный специалист, МАУ «КОСС»

45 3.7.2 Кубок ЗАТО Железногорск по горным 
лыжам

январь -
март

Лыжная база "Снежинка" 212 Главный специалист, МАУ «КОСС»

46 3.7.3 Открытое Первенство ЗАТО Железногорск 
(слалом-гигант)

апрель Лыжная база "Снежинка" 60 Главный специалист, МАУ «КОСС»

47 3.7.4 Городские соревнования «Закрытие се-
зона» (гигант)

апрель Лыжная база "Снежинка" 60 Главный специалист, МАУ «КОСС»

48 3.7.5 Чемпионат и Первенство ЗАТО Железно-
горск по параллельному слалому

апрель Лыжная база "Снежинка" 57 Главный специалист, МАУ «КОСС»

49 3.7.6 Городские соревнования по спуску на 
роликах

июнь Лыжная база "Снежинка" 41 Главный специалист, МАУ «КОСС»

50 3.7.7 Городские соревнования «Открытие се-
зона» (гигант)

декабрь Лыжная база "Снежинка" 60 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.8. ДЗЮДО
51 3.8.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО 

Железногорск
март МАУ СШ "Юность» 102 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.9. КИКБОКСИНГ
52 3.9.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО 

Железногорск 
октябрь Стадион «Труд» 114 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
декабрь Стадион «Труд» 150 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.11. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
55 3.11.1 Открытый зимний Чемпионат и Первенство 

ЗАТО Железногорск
январь МБУ СШ №1 130 Главный специалист, МАУ «КОСС»

56 3.11.2 Городские соревнования по легкоатлетиче-
ским прыжкам и толканию ядра, посвящен-
ные памяти заслуженного мастера спорта 
России Н.Н. Хренкова

март МБУ СШ №1 82 Главный специалист, МАУ «КОСС»

57 3.11.3 Открытый летний Чемпионат и Первенство 
ЗАТО Железногорск

май-июнь Стадион «Труд» 152 Главный специалист, МАУ «КОСС»

58 3.11.4 Открытое Первенство ЗАТО Железногорск 
в закрытом помещении, посвященное па-
мяти В.А. Ситова

ноябрь МБУ СШ №1 150 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.12. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
59 3.12.1 Кубок ЗАТО Железногорск «Ski 9ka Tour» январь -

март
Лыжная база "Снежинка", городское озеро 240 Главный специалист, МАУ «КОСС»

60 3.12.2 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО 
Железногорск

март Лыжная база "Снежинка" 48 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.13. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
61 3.13.1 Рождественский турнир январь с/к «Радуга» 40 Главный специалист, МАУ «КОСС»

62 3.13.2 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск апрель с/к «Радуга» 28 Главный специалист, МАУ «КОСС»

63 3.13.3 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО 
Железногорск

октябрь с/к «Радуга» 26 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.14. ПАРУСНЫЙ СПОРТ
64 3.14.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО 

Железногорск
июнь Городское озеро 51 Главный специалист, МАУ «КОСС»

65 3.14.2 Кубок Главы ЗАТО Железногорск сентябрь Городское озеро 41 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.15. ПЛАВАНИЕ
66 3.15.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО 

Железногорск на стайерских дистанциях
январь с/к «Радуга» 287 Главный специалист, МАУ «КОСС»

67 3.15.2 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск, памя-
ти Мастера спорта СССР В.Н.Решетникова

февраль с/к «Радуга» 422 Главный специалист, МАУ «КОСС»

68 3.15.3 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО 
Железногорск в комплексном плавании

март с/к «Радуга» 246 Главный специалист, МАУ «КОСС»

69 3.15.4 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск «От-
крытие плавательного сезона»

октябрь с/к «Радуга» 361 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.16. ПОЛИАТЛОН
70 3.16.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО 

Железногорск (зимнее троеборье, летнее 
четырехборье)

ноябрь-
декабрь

Стадион «Труд», плавательный бассейн "Труд" 
(далее - п/б «Труд»), тир муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя школа №106 с углубленным изучени-
ем математики" (далее - МБОУ Школа №106), 
МБУ СШ №1

50 Главный специалист, МАУ «КОСС»

71 3.16.2 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО 
Железногорск (летнее троеборье, лет-
нее пятиборье)

сентябрь п. Подгорный, МАУ ДО ДООЦ "Горный" 84 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.17. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
72 3.17.1 Открытое Первенство ЗАТО Железногорск апрель Тир федерального государственного унитарного 

предприятия «Горно-химический комбинат» (да-
лее - ФГУП «ГХК»)

56 Главный специалист, МАУ «КОСС»

73 3.17.2 Открытый Чемпионат ЗАТО Железногорск ноябрь тир ФГУП «ГХК» 50 Главный специалист, МАУ «КОСС»

74 3.17.3 Новогодний турнир декабрь тир ФГУП «ГХК» 40 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.18 СКАЛОЛАЗАНИЕ
75 3.18.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО 

Железногорск по скалолазанию памяти Пе-
тра Кузнецова

ноябрь Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение "Средняя школа №90" (далее - 
МБОУ Школа №90)

60 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.19. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА 
76 3.19.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО 

Железногорск по греко-римской борьбе
апрель МАУ СШ "Юность» 76 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.20. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
77 3.20.1 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск, по-

священный «Дню Победы»
май Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение "Средняя школа № 97" (далее - 
МБОУ Школа № 97)

57 Главный специалист, МАУ «КОСС»

78 3.20.2 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО 
Железногорск, посвященный Всероссий-
скому «Дню гимнастики»

октябрь МБОУ Школа № 97 61 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.21. СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ
79 3.21.1 Первенство ЗАТО Железногорск по спор-

тивному туризму
апрель Муниципальное автономное учрежде-

ние дополнительного образования детский 
оздоровительно-образовательный центр «Орби-
та» (далее - МАУ ДО ДООЦ "Орбита") 

88 Главный специалист, МАУ «КОСС»

80 3.21.2 Туристическая эстафета сентябрь Краевое государственное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Железногор-
ская школа №1» (далее - КГБОУ "Железногор-
ская школа №1")

101 Главный специалист, МАУ «КОСС»

81 3.21.3 Городские соревнования на пешеходных 
дистанциях

ноябрь Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования "Детский эколого-
биологический центр" (далее - МБУ ДО ДЭБЦ)

100 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.22. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
82 3.22.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО 

Железногорск
сентябрь МАУ ДО ДООЦ "Орбита" 131 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.23. СУДОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ
83 3.23.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО 

Железногорск
август Городское озеро 18 Главный специалист, МАУ «КОСС»

84 3.23.2 Открытое Первенство ЗАТО Железногорск 
среди школьников

ноябрь Муниципальное казенное учреждение «Моло-
дежный центр» (далее - МКУ "МЦ")

40 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.24. ТЕННИС
85 3.24.1 Рождественский турнир январь с/к «Радуга» 24 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.25. ТРИАТЛОН
86 3.25.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО 

Железногорск по зимнему триатлону
март Лыжная база "Снежинка" 41 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.26. ФУТБОЛ
87 3.26.1 Первенство ЗАТО Железногорск по мини-

футболу среди ветеранов
м а р т -
апрель

с/к «Радуга» 70 Главный специалист, МАУ «КОСС»

88 3.26.2 Кубок Победы ЗАТО Железногорск май с/к «Радуга» 140 Главный специалист, МАУ «КОСС»

89 3.26.3 Чемпионат ЗАТО Железногорск по фут-
болу 8x8

м а й -
сентябрь

Стадион «Труд» 378 Главный специалист, МАУ «КОСС»

90 3.26.4 Чемпионат ЗАТО Железногорск по фут-
болу

м а й -
сентябрь

Стадион «Труд» 250 Главный специалист, МАУ «КОСС»

91 3.26.5 Кубок ЗАТО Железногорск июль Стадион «Труд» 160 Главный специалист, МАУ «КОСС»

92 3.26.6 Турнир по мини-футболу «Память» ноябрь с/к «Октябрь» 80 Главный специалист, МАУ «КОСС»

93 3.26.7 Чемпионат ЗАТО Железногорск по мини-
футболу

январь -
м а р т 
ноябрь-
декабрь

с/к «Радуга», с/к «Октябрь» 190 Главный специалист, МАУ «КОСС»

94 3.26.8 Первенство ЗАТО Железногорск по мини-
футболу (вторая группа)

январь -
февраль, 
ноябрь-
декабрь

с/к «Радуга» 220 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.27. ХОККЕЙ
95 3.27.1 Чемпионат ЗАТО Железногорск январь -

март
Ледовый дворец «Факел» (п.Подгорный) 89 Главный специалист, МАУ «КОСС»

96 3.27.2 Городской турнир «Хоккей в валенках» февраль Стадион «Труд» 312 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.28. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 
97 3.28.1 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск, посвя-

щенный «Дню Победы» (индивидуальные и 
групповые упражнения)

май с/к «Радуга» 200 Главный специалист, МАУ «КОСС»

98 3.28.2 Чемпионат и Первенство ЗАТО Желез-
ногорск (индивидуальные и групповые 
упражнения)

октябрь МАУ ДО ДООЦ "Горный" 450 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.29. ШАХМАТЫ
99 3.29.1 Открытый Чемпионат ЗАТО Железно-

горск (финал)
январь -
февраль

Шахматно-шашечный клуб 
МБУ СШ "Смена" (далее - 
ШШК МБУ СШ "Смена") 

23 Главный специалист, МАУ «КОСС»

100 3.29.2 Турнир, посвященный Дню защитни-
ка отечества

февраль ШШК МБУ СШ "Смена" 26 Главный специалист, МАУ «КОСС»

101 3.29.3 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск октябрь ШШК МБУ СШ "Смена" 37 Главный специалист, МАУ «КОСС»

102 3.29.4 Открытое Первенство ЗАТО Железногорск 
(полуфинал) 

ноябрь-
декабрь

ШШК МБУ СШ "Смена" 30 Главный специалист, МАУ «КОСС»

103 3.29.5 Новогодний блиц-турнир декабрь ШШК МБУ СШ "Смена" 30 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.30. ШАШКИ
104 3.30.1 Кубок ЗАТО Железногорск ноябрь ШШК МБУ СШ "Смена" 20 Главный специалист, МАУ «КОСС»

ИТОГО мероприятий по Части I, Разделу 2: 104 ИТОГО (количество участников по Части I, 
Разделу 2):

12 686

ИТОГО мероприятий по Части I: 128 ИТОГО (количество участников по Части I): 17 947

ЧАСТь II. уЧАСТИЕ СПОРТСМЕНОВ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В ОфИЦИАЛьНых 
фИЗКуЛьТуРНых И СПОРТИВНых МЕРОПРИЯТИЯх РАЗЛИЧНОГО уРОВНЯ И 

ПОДГОТОВКА К НИМ
РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКСНыЕ И ОТДЕЛьНыЕ фИЗКуЛьТуРНыЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ 

РАЗЛИЧНых ГРуПП И КАТЕГОРИй НАСЕЛЕНИЯ
№ 
п/п

№ пун-
кта

Наименование мероприятия С р о к и 
проведе-
ния

Место проведения Кол-во 
у ч - ков 
м е р о -
приятия

Ответственная организация (орган)

1. Прочие физкультурно-оздоровительные мероприятия
1 1.1 Фестиваль ВФСК ГТО (летний и зимний) м а й -

июнь, де-
кабрь

г. Красноярск 20 Главный специалист, МАУ «КОСС»

1.2 Мероприятия клуба любителей бега «По-
беда»

2 1.2.1 Рождественский полумарафон январь г. Красноярск 11 Главный специалист, МАУ «КОСС»

ИТОГО мероприятий по Разделу 1, Части II 2 ИТОГО (количество участников по Разде-
лу 1, Части II):

31

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКСНыЕ И ОТДЕЛьНыЕ СПОРТИВНыЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Официальные комплексные спортивные мероприятия 
1 1.1 Спартакиада допризывной молодежи Крас-

ноярского края
май г. Красноярск 9 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2 1.2 XII Летние спортивные игры среди город-
ских округов Красноярского края

август г. Шарыпово 89 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3 1.3 V Зимняя Спартакиада ветеранов спорта 
среди городских округов и муниципальных 
районов Красноярского края

декабрь г. Красноярск 45 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2. Отдельные спортивные мероприятия 
2.1. АДАПТИВНЫЙ СПОРТ
4 2.1.1 Чемпионат Красноярского края по волей-

болу (слух)
октябрь г. Сосновоборск 9 Главный специалист, МАУ «КОСС»

5 2.1.2 Чемпионат Красноярского края по плава-
нию (зрение, ПОДА, слух)

м а р т -
апрель

г. Красноярск 14 Главный специалист, МАУ «КОСС»

6 2.1.3 Чемпионат Красноярского края по настоль-
ному теннису (среди лиц с нарушением 
ЛИН, слуха, ПОДА)

м а р т -
апрель

г. Красноярск 9 Главный специалист, МАУ «КОСС»

7 2.1.4 Чемпионат Красноярского края по легкой ат-
летике (ПОДА, ЛИН, слух, зрение)

май г. Красноярск 10 Главный специалист, МАУ «КОСС»

8 2.1.5 IX летняя краевая Спартакиада инвалидов 
(слух, зрение)

май г. Красноярск 14 Главный специалист, МАУ «КОСС»

9 2.1.6 XXX летняя краевая Спартакиада инвали-
дов края (ПОДА)

июнь г. Красноярск 7 Главный специалист, МАУ «КОСС»

10 2.1.7 IV-я Спартакиада Специальная Олимпи-
ада (ЛИН)

май г. Красноярск 14 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 среди муж-

ских команд
апрель , 
ноябрь

по назначению 11 Главный специалист, МАУ «КОСС»

13 2.2.2 Региональный чемпионат МЛБЛ "Центр 
Сибири"

сентябрь-
декабрь

г. Красноярск 11 Главный специалист, МАУ «КОСС»

14 2.2.3 Открытый краевой турнир среди ветеранов 
на призы ЗТР В.В. Репиты

декабрь г. Красноярск 11 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.3. БОКС
15 2.3.1 Открытый краевой турнир по боксу на при-

зы мастера спорта России международно-
го класса А. Войды

сентябрь г. Минусинск 3 Главный специалист, МАУ «КОСС»

16 2.3.2 Отборочный турнир по боксу к первен-
ству СФО

декабрь г. Красноярск 3 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.4. ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ
17 2.4.1 Веломарафон «Красспорт» июнь п. Емельяново 18 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.5. ВОЛЕЙБОЛ
18 2.5.1 Чемпионат Красноярского края среди муж-

ских команд
февраль-
апрель

г. Красноярск 11 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.6. ДЗЮДО
19 2.6.1 Первенство Красноярского края сентябрь г. Красноярск 2 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.7. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
20 2.7.1 Открытый кубок Красноярского края июль г. Красноярск 6 Главный специалист, МАУ «КОСС»

21 2.7.2 Открытый летний Чемпионат Краснояр-
ского края 

май г. Красноярск 15 Главный специалист, МАУ «КОСС»

22 2.7.3 Открытый Чемпионат Красноярского края 
по легкоатлетическому кроссу

сентябрь г. Сосновоборск 6 Главный специалист, МАУ «КОСС»

23 2.7.4 Открытый Чемпионат Красноярского края в 
закрытом помещении

декабрь г. Ачинск 14 Главный специалист, МАУ «КОСС»

24 2.7.5 Открытые краевые соревнования на призы 
чемпиона мира, ЗМС России А. Менькова

август г. Минусинск 3 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.8. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
25 2.8.1 Чемпионат и Первенство Красноярско-

го края
декабрь г. Красноярск 10 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.9. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
26 2.9.1 О т к р ы т ы й  К л у б н ы й  Ч е м п и о н а т 

г.Красноярска
в течение 
года

г. Зеленогорск 6 Главный специалист, МАУ «КОСС»

27 2.9.3 Чемпионат Красноярского края ноябрь г. Зеленогорск 8 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.10. ПЛАВАНИЕ
28 2.10.1 Зимний Чемпионат Красноярского края январь -

февраль
г. Красноярск 11 Главный специалист, МАУ «КОСС»

29 2.10.2 Летний Чемпионат Красноярского края сентябрь г. Красноярск 11 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.11. ПОЛИАТЛОН
30 2.11.1 Чемпионат Красноярского края (зимнее 

троеборье)
январь г. Зеленогорск 7 Главный специалист, МАУ «КОСС»

31 2.11.2 Открытые краевые соревнования памя-
ти многократной чемпионки мира М.Б. 
Осиповой

ноябрь-
декабрь

г. Зеленогорск 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
октябрь г. Красноярск 2 Главный специалист, МАУ «КОСС»

34 2.13.2 Первенство Красноярского края по греко-
римской борьбе

декабрь г. Енисейск 5 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.14. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 
35 2.14.1 Чемпионат Красноярского края январь г. Красноярск 2 Главный специалист, МАУ «КОСС»
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36 2.14.2 Всероссийские соревнования памяти Олим-
пийской Чемпионки Елены Наймушиной

ноябрь г. Красноярск 5 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.15. ТРИАТЛОН 
37 2.15.1 Открытый Чемпионат и Первенство Крас-

ноярского края
июль г. Железногорск 16 Главный специалист, МАУ «КОСС»

38 2.15.2 Чемпионат и Первенство Красноярско-
го края по кросс-триатлону. Этап Куб-
ка России

август г. Красноярск 5 Главный специалист, МАУ «КОСС»

39 2.15.3 Чемпионат и Первенство Красноярского 
края. Чемпионат России по дуатлону

сентябрь г. Красноярск 14 Главный специалист, МАУ «КОСС»

40 2.15.4 Открытый Чемпионат Красноярского края 
по акватлону

июль г. Железногорск 14 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.17. ФУТБОЛ
41 2.17.1 Кубок Красноярского края по футболу м а й -

август
по назначению 19 Главный специалист, МАУ «КОСС»

42 2.17.2 Чемпионат Красноярского края по футболу м а й -
октябрь

по назначению 19 Главный специалист, МАУ «КОСС»

43 2.17.3 Чемпионат Красноярского края по мини-
футболу

январь -
м а р т , 
ноябрь-
декабрь

по назначению 12 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.18. ХОККЕЙ
44 2.18.1 Чемпионат Красноярского края январь -

апрель , 
октябрь-
декабрь

по назначению 24 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.19. ШАХМАТЫ
45 2.19.1 Чемпионат Красноярского края сентябрь г. Красноярск 1 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.20. ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ
46 2.20.1 к Чемпионату и Кубку Красноярского края 

по футболу
май-июль г. Железногорск 25 Главный специалист, МАУ «КОСС»

47 2.20.2 к XII Летним спортивным играм среди город-
ских округов Красноярского края

август г. Железногорск 89 Главный специалист, МАУ «КОСС»

48 2.20.4 к V Зимней Спартакиаде ветеранов спорта 
среди городских округов и муниципальных 
районов Красноярского края

ноябрь г. Железногорск 45 Главный специалист, МАУ «КОСС»

ИТОГО мероприятий по Разделу 2, Ча-
сти II:

48 ИТОГО (количество участников по Разде-
лу 2, Части II):

706

ИТОГО мероприятий по Разделу 1 и Раз-
делу 2, Части II:

50 ИТОГО (количество участников по Разделу 1 и 
Разделу 2, Части II)

737

ВСЕГО мероприятий по Части I, Части II : 178 ИТОГО (количество участников по Части I, Ча-
сти II ): 

18 684

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной программы “Мо-
лодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке”» следующие изменения:1.1. В разделе 
1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» программы «Мо-
лодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке» (далее – муниципальная программа) 
строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, 
в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации 
программы» изложить в новой редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам фи-
нансирования по 
годам реализации 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию про-
граммы составляет всего – 55 955 780,39 рублей, в 
том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 5 456 164,86 рублей, в 
том числе по годам:
в 2019 году - 1 861 964,86 рубля
в 2020 году - 1 797 100,00 рублей
в 2021 году - 1 797 100,00 рублей;
- средства местного бюджета – 50 499 615,53 рублей, в 
том числе по годам:
в 2019 году - 17 408 509,53 рублей
в 2020 году - 16 545 553,00 рубля
в 2021 году - 16 545 553,00 рубля;
- средства внебюджетных источников - 0 рублей.

1.2. Раздел 8 муниципальной программы изложить в новой редакции:
«Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финанси-
рования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных вне-
бюджетных источников, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, в 

случае участия в реализации муниципальной программы.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет все-

го – 55 955 780,39 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 5 456 164,86 рубля, в том числе по годам:
в 2019 году – 1 861 964,86 рубля
в 2020 году - 1 797 100,00 рублей
в 2021 году - 1 797 100,00 рублей
- средства местного бюджета – 50 499 615,53 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2019 году - 17 408 509,53 рублей
в 2020 году - 16 545 553,00 рубля
в 2021 году - 16 545 553,00 рубля;
- средства внебюджетных источников – 0 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. Приложение № 4 к муниципальной программе 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 Железногорск» 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

18.11.2019                                        №2341
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 №1744 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы “МОЛОДЕЖь ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В XXI ВЕКЕ”»

Приложение №1
к постановлению Администрации  ЗАТО Железногорск   от 18.11.2019   №2341

Приложение №1
к муниципальной программе "Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке" 

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 "Молодежь ЗАТО Железногорск 
в XXI веке"

1000000000 19 270 474,39 18 342 653,00 18 342 653,00 55 955 780,39

Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних 
граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципаль-
ных трудовых отрядов и профориентации молодежи

1000000010 7 164 390,00 7 164 390,00 7 164 390,00 21 493 170,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1000000010 009 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00

Молодежная политика 1000000010 009 0707 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1000000010 009 0707 100 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000000010 009 0707 110 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1000000010 733 760 439,00 760 439,00 760 439,00 2 281 317,00
Молодежная политика 1000000010 733 0707 760 439,00 760 439,00 760 439,00 2 281 317,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1000000010 733 0707 600 760 439,00 760 439,00 760 439,00 2 281 317,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1000000010 733 0707 610 329 633,00 329 633,00 329 633,00 988 899,00
Субсидии автономным учреждениям 1000000010 733 0707 620 430 806,00 430 806,00 430 806,00 1 292 418,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

1000000010 734 6 155 269,00 6 155 269,00 6 155 269,00 18 465 807,00

Молодежная политика 1000000010 734 0707 6 155 269,00 6 155 269,00 6 155 269,00 18 465 807,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1000000010 734 0707 600 6 155 269,00 6 155 269,00 6 155 269,00 18 465 807,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1000000010 734 0707 610 5 759 221,00 5 759 221,00 5 759 221,00 17 277 663,00
Субсидии автономным учреждениям 1000000010 734 0707 620 396 048,00 396 048,00 396 048,00 1 188 144,00
Присуждение и организация выплаты Городской молодежной 
премии за достижения в области социально-экономического 
развития ЗАТО Железногорск

1000000030 341 592,00 101 000,00 101 000,00 543 592,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1000000030 009 341 592,00 101 000,00 101 000,00 543 592,00

Молодежная политика 1000000030 009 0707 341 592,00 101 000,00 101 000,00 543 592,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1000000030 009 0707 200 25 500,00 1 000,00 1 000,00 27 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1000000030 009 0707 240 25 500,00 1 000,00 1 000,00 27 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000000030 009 0707 300 316 092,00 100 000,00 100 000,00 516 092,00
Премии и гранты 1000000030 009 0707 350 316 092,00 100 000,00 100 000,00 516 092,00
Организация и осуществление мероприятий по работе с мо-
лодежью

1000000070 9 352 711,00 8 730 888,00 8 730 888,00 26 814 487,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1000000070 009 9 352 711,00 8 730 888,00 8 730 888,00 26 814 487,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

1000000070 009 0705 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1000000070 009 0705 200 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1000000070 009 0705 240 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00

Молодежная политика 1000000070 009 0707 9 337 711,00 8 730 888,00 8 730 888,00 26 799 487,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1000000070 009 0707 100 6 468 242,00 6 346 419,00 6 346 419,00 19 161 080,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000000070 009 0707 110 6 468 242,00 6 346 419,00 6 346 419,00 19 161 080,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1000000070 009 0707 200 2 863 469,00 2 378 469,00 2 378 469,00 7 620 407,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1000000070 009 0707 240 2 863 469,00 2 378 469,00 2 378 469,00 7 620 407,00

Иные бюджетные ассигнования 1000000070 009 0707 800 6 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1000000070 009 0707 850 6 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00
Поддержка молодежных инициатив 1000000090 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1000000090 009 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Молодежная политика 1000000090 009 0707 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1000000090 009 0707 200 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1000000090 009 0707 240 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000000090 009 0707 300 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00
Премии и гранты 1000000090 009 0707 350 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00
Расходы на развитие системы патриотического воспитания в 
рамках деятельности муниципальных молодежных центров

10000S4540 65 406,39 0,00 0,00 65 406,39

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

10000S4540 009 65 406,39 0,00 0,00 65 406,39

Молодежная политика 10000S4540 009 0707 65 406,39 0,00 0,00 65 406,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10000S4540 009 0707 200 65 406,39 0,00 0,00 65 406,39

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10000S4540 009 0707 240 65 406,39 0,00 0,00 65 406,39

Расходы на поддержку деятельности муниципальных моло-
дежных центров

10000S4560 2 246 375,00 2 246 375,00 2 246 375,00 6 739 125,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

10000S4560 009 2 246 375,00 2 246 375,00 2 246 375,00 6 739 125,00

Молодежная политика 10000S4560 009 0707 2 246 375,00 2 246 375,00 2 246 375,00 6 739 125,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10000S4560 009 0707 200 2 246 375,00 2 246 375,00 2 246 375,00 6 739 125,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10000S4560 009 0707 240 2 246 375,00 2 246 375,00 2 246 375,00 6 739 125,00

Ведущий специалист по молодежной политике Т.ю. хАММАТОВА

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорскот 18.11.2019 № 2341

Приложение № 2
к муниципальной программе"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С уЧЕТОМ 
ИСТОЧНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы 

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы 

Уровень бюджетной си-
стемы / источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы
2019 2020 2021 Итого на период 

Муниципальная 
программа 

"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" Всего 19 270 474,39 18 342 653,00 18 342 653,00 55 955 780,39
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1 861 964,86 1 797 100,00 1 797 100,00 5 456 164,86
местный бюджет 17 408 509,53 16 545 553,00 16 545 553,00 50 499 615,53
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1 Создание условий для трудовой занятости несо-
вершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, 
организация работы муниципальных трудовых 
отрядов и профориентации молодежи

Всего 7 164 390,00 7 164 390,00 7 164 390,00 21 493 170,00
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 7 164 390,00 7 164 390,00 7 164 390,00 21 493 170,0
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 2 Присуждение и организация выплаты Город-
ской молодежной премии за достижения в об-
ласти социально-экономического развития ЗАТО 
Железногорск

Всего 341 592,0 101 000,0 101 000,0 543 592,0
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 341 592,0 101 000,0 101 000,0 543 592,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3 Поддержка молодежных инициатив Всего 100 000,0 100 000,0 100 000,0 300 000,0
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 100 000,0 100 000,0 100 000,0 300 000,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 4 Организация и осуществление мероприятий по 
работе с молодежью

9 352 711,00 8 730 888,0 8 730 888,0 26 814 487,00
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 9 352 711,00 8 730 888,00 8 730 888,00 26 814 487,00
внебюджетные источники 0,00 0,0 0,0 0,00

Мероприятие 5 Расходы на поддержку деятельности муници-
пальных молодежных центров 

Всего 2 246 375,0 2 246 375,0 2 246 375,0 6 739 125,0
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 1 797 100,0 1 797 100,0 1 797 100,0 5 391 300,0
местный бюджет 449 275,0 449 275,0 449 275,0 1 347 825,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6 Расходы на развитие системы патриотического 
воспитания в рамках деятельности муниципаль-
ных молодежных центров 

Всего 65 406,39 0,00 0,00 64 864,86
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 64 864,86 0,00 0,00 64 864,86
местный бюджет 541,53 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Ведущий специалист по молодежной политике Т.ю. хАММАТОВА

Приложение № 3 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.11.2019 № 2341

Приложение № 4
к муниципальной программе "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ПЕРЕЧЕНь МЕРОПРИЯТИй ПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наименова-
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 Итого на пе-
риод

Цель программы: Создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия в решении вопросов социально-экономического развития территории и 
дальнейшего закрепления в пространстве ЗАТО Железногорск 
Задача 1: Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи
1.1. Создание условий 
для трудовой занято-
сти несовершеннолетних 
граждан ЗАТО Железно-
горск, организация рабо-
ты муниципальных трудо-
вых отрядов и профори-
ентации молодежи

Х 1000000010 Х Х Х 7 164 390,00 7 164 390,00 7 164 390,00 21 493 170,00

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

1000000010 734 Х Х 6 155 269,00 6 155 269,00 6 155 269,00 18 465 807,00 Трудоустройство не менее 295 чело-
век в возрасте 14-17 лет, вовлечение 
несовершеннолетних в социально зна-
чимую деятельность и активный обще-
ственно полезный досуг, участие моло-
дежи в мероприятиях краевого трудо-
вого движения ТОС ежегодно

1000000010 734 0707 610 5 759 221,00 5 759 221,00 5 759 221,00 17 277 663,00

1000000010 734 0707 620 396 048,00 396 048,00 396 048,00 1 188 144,00

МКУ "Управ-
ление куль-
туры"

1000000010 733 Х Х 760 439,00 760 439,00 760 439,00 2 281 317,00 Трудоустройство не менее 30 человек 
в возрасте 14-17 лет, вовлечение несо-
вершеннолетних в социально значимую 
деятельность и активный обществен-
но полезный досуг, участие молоде-
жи в мероприятиях краевого трудово-
го движения ТОС ежегодно

1000000010 733 0707 610 329 633,00 329 633,00 329 633,00 988 899,00

1000000010 733 0707 620 430 806,00 430 806,00 430 806,00 1 292 418,00

Администра-
ц и я  З А Т О 
г .Железно-
горск

1000000010 009 Х Х 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00 Трудоустройство не менее 45 несо-
вершеннолетних, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации и социально 
опасном положении в свободное от 
учебы время, ежегодно

1000000010 009 0707 110 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00
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Задача 2: Развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и поддержка социально значимых инициатив молодежи

2.1. Присуждение и ор-
ганизация выплаты Го-
родской молодежной 
премии за достижения 
в области социально-
экономического раз-
вития ЗАТО Железно-
горск

Администра-
ц и я  З А Т О 
г .Железно-
горск

1000000030 009 Х Х 341 592,00 101 000,00 101 000,00 543 592,00 Не менее 20 заявителей из числа лиде-
ров молодежных общественных объе-
динений примут участие в конкурсном 
отборе соискателей молодежной пре-
мии, не менее 10 будут ее удостоены 
в торжественной обстановке

1000000030 009 0707 240 25 500,00 1 000,00 1 000,00 27 500,00

1000000030 009 0707 350 316 092,00 100 000,00 100 000,00 516 092,00

2.2. Поддержка молодеж-
ных инициатив

Администра-
ц и я  З А Т О 
г .Железно-
горск

1000000090 009 0707 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 Разработка и реализация не ме-
нее 10 молодежных проектов, 
н аправленных  на  социально -
экономическое развитие ЗАТО 
Железногорск

Задача 3: Развитие системы патриотического воспитания молодежи, вовлечение молодежи в добровольческую деятельность и благотворительность

3.1. Организация и осу-
ществление меропри-
ятий по работе с мо-
лодежью

Администра-
ц и я  З А Т О 
г .Железно-
горск

1000000070 Х Х Х 9 352 711,00 8 730 888,00 8 730 888,00 26 814 487,00 Организация и проведение в пери-
од действия программы не менее 
800 мероприятий, в том числе мо-
лодежных проектов, акций, обра-
зовательных мероприятий по всем 
направлениям молодежной полити-
ки и сфер жизнедеятельности мо-
лодежи; участие в проектах и ме-
роприятиях не менее 10000 моло-
дых людей; Не менее 3 патриотиче-
ских объединений получат поддерж-
ку в реализации проектов; не ме-
нее 5 проектов и мероприятий па-
триотической направленности будет 
реализовано;Проведение не менее 
5 масштабных акций, посвященных 
официальным 
государственным,краевым, городским 
праздникам, в том числе Дню Побе-
ды, Дню России, Дню Памяти и скор-
би, Дню Государственного
флага Российской Федерации, Дню 
народного единства, Дню Консти-
туции Российской Федерации; уча-
стие в акциях не менее 3000 чело-
век ежегодно. Проведение 3 меро-
приятий, направленных на помощь в 
благоустройстве культурных и исто-
рически значимых объектов на тер-
ритории города, привлечение не ме-
нее 300 волонтеров. Не менее 5 до-
бровольческих отрядов получат под-
держку в реализ

1000000070 009 0707 110 6 468 242,00 6 346 419,00 6 346 419,00 19 161 080,00

1000000070 009 0705 240 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00

1000000070 009 0707 240 2 863 469,00 2 378 469,00 2 378 469,00 7 620 407,00

1000000070 009 0707 850 6 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00

3.2. Расходы на поддерж-
ку деятельности муни-
ципальных молодежных 
центров

Администра-
ц и я  З А Т О 
г .Железно-
горск

1000074560 009 0707 240 2 246 375,00 2 246 375,00 2 246 375,00 6 739 125,00 Проведено не менее 15 молодежных 
акций и мероприятий, участие в меро-
приятиях не менее 1500 человек, раз-
работка и реализация е менее 20 мо-
лодежных проектов

3.3. Расходы на разви-
тие системы патриотиче-
ского воспитания в рам-
ках деятельности муни-
ципальных молодежных 
центров

Администра-
ц и я  З А Т О 
г .Железно-
горск

1010074540 009 0707 240 65 406,39 0,00 0,00 65 406,39 Проведение 10 мероприятий, направ-
ленных на развитие системы патриоти-
ческого воспитания мероприятий муни-
ципального молодежного центра

Итого по программе Х 1000000000 Х Х Х 19 270 474,39 18 342 653,00 18 342 653,00 55 955 780,39

В том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

Администра-
ц и я  З А Т О 
г .Железно-
горск

1000000000 009 0707 Х 12 354 766,39 11 426 945,00 11 426 945,00 35 208 656,39

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

1000000000 734 0707 Х 6 155 269,00 6 155 269,00 6 155 269,00 18 465 807,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 3

МКУ "Управ-
ление куль-
туры"

1000000000 733 0707 Х 760 439,00 760 439,00 760 439,00 2 281 317,00

Ведущий специалист по молодежной политике Т.ю. хАММАТОВА

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 зако-
ном от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 18.02.2019 № 441 «О переводе муниципальных учреждений дополнительно-
го образования, осуществляющих деятельность в области физической культуры 
и спорта, в физкультурно-спортивные организации, реализующие программы 
спортивной подготовки на территории ЗАТО Железногорск»,

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

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

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2019                                        №2342
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1761 “Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

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

Перечень целевых пока-
зателей и показателей 
результативности муни-
ципальной программы
с расшифровкой плано-
вых значений по годам 
ее реализации, значе-
ния целевых показа-
телей на долгосроч-
ный период (приложе-
ние № 1, 2
к настоящему Паспор-
ту)

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 официаль-
ных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий ЗАТО Железногорск”:
в 2019 году – 128 штук,
в 2020 году – 128 штук,
в 2021 году – 128 штук.
3) Сохранность контингента учащихся в муниципаль-
ных спортивных школах от первоначального ком-
плектования:
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 муниципальных 
спортивных школах:
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 резуль-
тативности программы с расшифровкой плановых зна-
чений по годам ее реализации, значения целевых по-
казателей на долгосрочный период приведены в при-
ложениях № 1, 2 к настоящему Паспорту.

Этапы и сроки реали-
зации
муниципальной про-
граммы

2019-2021 годы

Информация по ресурс-
ному обеспечению му-
ниципальной програм-
мы, в том числе в раз-
бивке по источникам 
финансирования по го-
дам реализации про-
граммы
(приложение № 2 к му-
ниципальной програм-
ме)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию про-
граммы составляет всего: 571 696 519,48 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 – 8 226 800,00 рублей, в 
том числе по годам:
в 2019 году – 8 226 800,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 563 469 719,48 ру-
блей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 201 568 043,48 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 результа-
ты реализации муници-
пальной программы

В качестве основного ожидаемого конечного резуль-
тата реализации мероприятий программы (подпро-
грамм) предусмотрено устойчивое развитие физиче-
ской культуры и спорта на территории ЗАТО Желез-
ногорск, характеризующееся сохранением достигну-
тых количественных показателей и качественной оцен-
кой изменений, происходящих в сфере физической 
культуры и спорта.
Ожидаемые результаты:
1) Количество посещений спортивных объектов в пе-
риод 2019-2021 годов - не менее 170 000 человеко-
часов в год.
2) Количество мероприятий, проведенных в соответ-
ствии с “Календарным планом проведения официаль-
ных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий ЗАТО Железногорск”, в период 2019-2021 го-
дов - не менее 128 штук в год.
3) Сохранность контингента учащихся в муниципальных 
спортивных школах от первоначального комплектования 
в период 2019-2021 годов - не менее 80 % в год.
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно об-
щей численности занимающихся в муниципальных 
спортивных школах, в период 2019-2021 годов - не 
менее 25 % в год.
5) Количество присвоенных спортивных разрядов в пе-
риод 2019-2021 годов - не менее 300 единиц в год.
6) Количество присвоенных квалификационных катего-
рий спортивных судей в период 2019-2021 годов - не 
менее 10 единиц в год.

Перечень объектов не-
движимого имущества 
муниципальной соб-
ственности ЗАТО Же-
лезногорск, подлежа-
щих строительству, ре-
конструкции, техниче-
скому перевооружению 
или приобретению

-

Главный специалист по физической культуре,
школьному спорту и массовому спорту

Администрации ЗАТО г. Железногорск ____________

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 спор-

та, 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 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 мероприя-
тий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий му-
ниципального образования, определены следующие полномочия органов мест-
ного 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 на-

селения;
3) организация проведения муниципальных официальных физкультурных меро-

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

4) утверждение и реализация календарных планов физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе вклю-
чающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реа-
лизации комплекса ГТО;

5) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий муниципального образования;

6) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопас-
ности при проведении на территории муниципального образования официальных 
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 подго-

товки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обе-
спечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъ-
ектов Российской Федерации;

6.3) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения 
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 самоуправле-
ния имеют право:

1) утверждать порядок формирования спортивных сборных команд городско-
го округа и осуществлять их обеспечение;

2) участвовать в организации и проведении межмуниципальных, региональных, 
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и 
тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации 
и спортивных сборных команд соответствующего субъекта Российской Федера-
ции, проводимых на территории муниципального образования;

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

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

5) оказывать содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культу-
ры и адаптивного спорта.

В соответствии со ст. 34.1 Закона № 329-ФЗ, Законом Красноярского края 
от 21.12.2010 № 11-5566 «О физической культуре и спорте в Красноярском крае» 
и постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.02.2019 № 441 «О 
переводе муниципальных учреждений дополнительного образования, осущест-
вляющих деятельность в области физической культуры и спорта, в физкультурно-
спортивные организации, реализующие программы спортивной подготовки на 
территории ЗАТО Железногорск» с 01 апреля 2019 года муниципальные учреж-
дения дополнительного образования ЗАТО Железногорск - МБУ ДО «ДЮСШ-1», 
МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена», МАУ ДО ДЮСШ «Юность» - пе-
реименованы в муниципальные спортивные школы.

В связи с чем муниципальные услуги (работы) в области физической культуры 
и спорта предоставляются на территории ЗАТО Железногорск следующими муни-
ципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности:

- МБУ СШ № 1;
- МБУ СШ «Смена»;
- МАУ СШ «Юность»;
- 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.

Перечень муниципальных услуг (работ), предоставляемых на территории ЗАТО 
Железногорск муниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направ-
ленности приведены ниже - в таблице № 1.

Таблица № 1
ПЕРЕЧЕНь МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ (РАбОТ),
ПРЕДОСТАВЛЯЕМых НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
МуНИЦИПАЛьНыМИ уЧРЕЖДЕНИЯМИ

фИЗКуЛьТуРНО-СПОРТИВНОй НАПРАВЛЕННОСТИ
Наименование
муниципальной услуги 
(работы)
с 01.01.2019 г.

Наименование
муниципальной услуги (ра-
боты)
с 01.04.2019 г.

Наименование
муниципальной услуги 
(работы)
с 01.09.2019 г.

1 2 3
1. Обеспечение доступа 
к объектам спорта

1.Обеспечение доступа к 
объектам спорта

1.Обеспечение доступа 
к объектам спорта

2. Проведение заня-
тий  физкуль т урно -
спортивной направлен-
ности по месту прожи-
вания граждан

2.Проведение занятий 
физкультурно-спортивной 
направленности по месту 
проживания граждан

2.Проведение заня-
тий физкультурно-
спортивной направлен-
ности по месту прожи-
вания граждан

3. Организация и про-
ведение официальных 
спортивных мероприятий 
(муниципальные)

3. Организация и проведе-
ние официальных спортив-
ных мероприятий (муници-
пальные)

3. Организация и про-
ведение официальных 
спортивных мероприя-
тий (муниципальные)

4. Организация и про-
ведение официаль-
н ы х  ф и з к у л ь т у р -
ных (физкультурно-
оздоровительных) ме-
роприятий (муници-
пальные)

4. Организация и прове-
дение официальных физ-
культурных (физкультурно-
оздоровительных) меропри-
ятий (муниципальные)

4 .  Организация  и 
проведение офици-
альных физкультур-
ных (физкультурно-
оздоровительных) ме-
роприятий (муници-
пальные)

5. Организация меро-
приятий по подготов-
ке спортивных сборных 
команд

5. Организация мероприя-
тий по подготовке спортив-
ных сборных команд

5. Организация меро-
приятий по подготов-
ке спортивных сбор-
ных команд

6. Проведение тестиро-
вания выполнения нор-
мативов испытаний (те-
стов) комплекса ГТО

6. Проведение тестирова-
ния выполнения нормати-
вов испытаний (тестов) ком-
плекса ГТО

6. Проведение тестиро-
вания выполнения нор-
мативов испытаний (те-
стов) комплекса ГТО

7. Спортивная подго-
товка по неолимпий-
ским видам спорта (кик-
боксинг, этап начальной 
подготовки)

7. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 
(баскетбол, этап начальной 
подготовки);

7. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (баскет-
бол, этап начальной 
подготовки);

8. Спортивная подго-
товка по неолимпий-
ским видам спорта (кик-
боксинг, тренировочный 
этап (этап спортивной 
специализации))

8. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 
(баскетбол, тренировочный 
этап (этап спортивной спе-
циализации);

8. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (баскет-
бол, тренировочный 
этап (этап спортивной 
специализации);

9. Спортивная подготов-
ка по неолимпийским ви-
дам спорта (кикбоксинг 
– этап совершенство-
вания спортивного ма-
стерства)

9. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 
(волейбол, этап начальной 
подготовки);

9. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (волей-
бол, этап начальной 
подготовки);

10. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (плавание 
– этап начальной под-
готовки)

10. Спортивная подготов-
ка по олимпийским видам 
спорта (волейбол, трениро-
вочный этап (этап спортив-
ной специализации);

10. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (волей-
бол, тренировочный 
этап (этап спортивной 
специализации);

11. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (плава-
ние, тренировочный этап 
(этап спортивной специ-
ализации))

11. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам спор-
та (настольный теннис, этап 
начальной подготовки);

11. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (настоль-
ный теннис, этап на-
чальной подготовки);

12. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (плава-
ние, этап совершенство-
вания спортивного ма-
стерства)

12. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам спор-
та (настольный теннис, тре-
нировочный этап (этап спор-
тивной специализации);

12. Спортивная под-
готовка по олимпий-
ским видам спорта (на-
стольный теннис, тре-
нировочный этап (этап 
спортивной специали-
зации);

13. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (пулевая 
стрельба – этап началь-
ной подготовки)

13. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам спор-
та (футбол, этап начальной 
подготовки)

13. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (футбол, 
этап начальной под-
готовки)

14. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (пулевая 
стрельба - тренировоч-
ный этап (этап спортив-
ной специализации))

14. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам спор-
та (футбол, тренировочный 
этап (этап спортивной спе-
циализации)

14. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (футбол, 
тренировочный этап 
(этап спортивной спе-
циализации)

15. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (футбол, 
этап начальной подго-
товки)

15. Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта (футбол, этап 
совершенство-вания спор-
тивного мастерства);

15. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (футбол, 
этап совершенство-
вания спортивного ма-
стерства);

16. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (футбол, 
тренировочный этап 
(этап спортивной специ-
ализации))

16. Спортивная подготов-
ка по олимпийским видам 
спорта (хоккей, этап началь-
ной подготовки);

16. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (хоккей, 
этап начальной под-
готовки);

17. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (футбол, 
этап совершенствова-
ния спортивного ма-
стерства)

17. Спортивная подготов-
ка по олимпийским видам 
спорта (хоккей, тренировоч-
ный этап (этап спортивной 
специализации);

17. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (хоккей, 
тренировочный этап 
(этап спортивной спе-
циализации);

1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муници-
пальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск» (далее – программа)

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 07.08.2009 г. № 1101-р «Об утверждении Стратегии 
развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года»;
- Закон Красноярского края от 21.12.2010 г. № 11-
5566 «О физической культуре и спорте в Краснояр-
ском крае»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 г. № 518-п «Об утверждении государствен-
ной программы Красноярского края «Развитие физи-
ческой культуры и спорта»;
- Устав муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» (утв. решением Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 
г. № 16-95Р);
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 21.08.2013 г. № 1301 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 30.07.2013 г. № 1207 «Об утверждении перечня му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муници-
пальной программы

Главный специалист по физической культуре, школь-
ному спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Исполнители муници-
пальной программы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск;
- Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние физической культуры и спорта» (далее - МКУ 
«УФКиС»);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная 
школа № 1» (далее - МБУ СШ № 1);
- Муниципальное автономное учреждение Спортивная 
школа «Юность» (далее - МАУ СШ «Юность»);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортив-
ная школа по спортивным играм «Смена» (далее - 
МБУ СШ «Смена»);
- Муниципальное автономное учреждение «Комби-
нат оздоровительных спортивных сооружений» (да-
лее - МАУ «КОСС»)

Перечень подпрограмм 
и отдельных мероприя-
тий муниципальной про-
граммы

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической 
культуры и спорта»;
Подпрограмма 2: «Развитие системы подготовки спор-
тивного резерва».

Цели муниципальной 
программы

Создание условий, обеспечивающих возможность граж-
данам ЗАТО Железногорск систематически заниматься 
физической культурой и спортом

Задачи муниципальной 
программы

1) Обеспечение условий для развития на терри-
тории ЗАТО Железногорск физической культу-
ры, школьного спорта и массового спорта, орга-
низация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий го-
родского округа;
2) Обеспечение условий для реализации программ 
спортивной подготовки по видам спорта в соот-
ветствии с требованиями федеральных стандар-
тов спортивной подготовки и создание условий 
для формирования, подготовки и сохранения спор-
тивного резерва.

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.11.2019 № 2342

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

МуНИЦИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ фИЗИЧЕСКОй КуЛьТуРы И СПОРТА В ЗАТО 
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18. Реализация дополни-
тельных предпрофессио-
нальных программ в об-
ласти физической куль-
туры и спорта (игровые 
виды спорта

18. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам спор-
та (пулевая стрельба, этап 
начальной подготовки);

18. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (пулевая 
стрельба, этап началь-
ной подготовки);

19. Реализация дополни-
тельных предпрофессио-
нальных программ в об-
ласти физической куль-
туры и спорта (игровые 
виды спорта

19. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам спор-
та (пулевая стрельба, трени-
ровочный этап (этап спор-
тивной специализации);

19. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (пулевая 
стрельба, тренировоч-
ный этап (этап спортив-
ной специализации);

20. Реализация дополни-
тельных предпрофессио-
нальных программ в об-
ласти физической куль-
туры и спорта (игровые 
виды спорта

20. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам спор-
та (пулевая стрельба, этап 
совершенствования спор-
тивного мастерства);

20. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (пулевая 
стрельба, этап совер-
шенствования спортив-
ного мастерства);

21. Реализация допол-
нительных предпрофес-
сиональных программ 
в области физической 
культуры и спорта (ко-
мандные игровые виды 
спорта

21. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам спор-
та (лыжные гонки, этап на-
чальной подготовки);

21. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (лыжные 
гонки, этап начальной 
подготовки);

22. Реализация допол-
нительных предпрофес-
сиональных программ 
в области физической 
культуры и спорта (ко-
мандные игровые виды 
спорта

22. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам спор-
та (лыжные гонки, трениро-
вочный этап (этап спортив-
ной специализации);

22. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (лыжные 
гонки, тренировочный 
этап (этап спортивной 
специализации);

23. Реализация допол-
нительных предпрофес-
сиональных программ 
в области физической 
культуры и спорта (ко-
мандные игровые виды 
спорта

23. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам спор-
та (лыжные гонки, этап со-
вершенствования спортив-
ного мастерства);

23. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (лыжные 
гонки, этап совершен-
ствования спортивного 
мастерства);

24. Реализация дополни-
тельных предпрофессио-
нальных программ в об-
ласти физической куль-
туры и спорта (спортив-
ные единоборства

24. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам спор-
та (легкая атлетика, этап на-
чальной подготовки);

24. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (легкая 
атлетика, этап началь-
ной подготовки);

25. Реализация дополни-
тельных предпрофессио-
нальных программ в об-
ласти физической куль-
туры и спорта (спортив-
ные единоборства

25. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам спор-
та (легкая атлетика, трениро-
вочный этап (этап спортив-
ной специализации);

25. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (легкая 
атлетика, тренировоч-
ный этап (этап спортив-
ной специализации);

26. Реализация дополни-
тельных предпрофессио-
нальных программ в об-
ласти физической куль-
туры и спорта (спортив-
ные единоборства

26. Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта (конькобежный 
спорт, этап начальной под-
готовки);

26. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (конько-
бежный спорт, этап на-
чальной подготовки);

27. Реализация дополни-
тельных предпрофессио-
нальных программ в об-
ласти физической куль-
туры и спорта (сложно-
координационные виды 
спорта

27. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам спор-
та (конькобежный спорт, тре-
нировочный этап (этап спор-
тивной специализации);

27. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (конько-
бежный спорт, трени-
ровочный этап (этап 
спортивной специали-
зации);

28. Реализация дополни-
тельных предпрофессио-
нальных программ в об-
ласти физической куль-
туры и спорта (сложно-
координационные виды 
спорта

28. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам спор-
та (горнолыжный спорт, этап 
начальной подготовки);

28. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (горно-
лыжный спорт, этап на-
чальной подготовки);

29. Реализация допол-
нительных предпрофес-
сиональных программ 
в области физической 
культуры и спорта (ци-
клические, скоростно-
силовые виды спорта и 
многоборья

29. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам спор-
та (горнолыжный спорт, тре-
нировочный этап (этап спор-
тивной специализации);

29. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (горно-
лыжный спорт, трени-
ровочный этап (этап 
спортивной специали-
зации);

30. Реализация допол-
нительных предпрофес-
сиональных программ 
в области физической 
культуры и спорта (ци-
клические, скоростно-
силовые виды спорта и 
многоборья

30. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам спор-
та (плавание, этап начальной 
подготовки);

30. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (плава-
ние, этап начальной 
подготовки);

31.Реализация допол-
нительных предпрофес-
сиональных программ 
в области физической 
культуры и спорта (ци-
клические, скоростно-
силовые виды спорта и 
многоборья

31. Спортивная подготов-
ка по олимпийским видам 
спорта (плавание, трениро-
вочный этап (этап спортив-
ной специализации);

31. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (плава-
ние, тренировочный 
этап (этап спортивной 
специализации);

32. Реализация дополни-
тельных предпрофессио-
нальных программ в об-
ласти физической куль-
туры и спорта (обучаю-
щиеся за исключением 
обучающихся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов

32. Спортивная подготов-
ка по олимпийским видам 
спорта (спортивная гимна-
стика, этап начальной под-
готовки);

32. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (спор-
тивная гимнастика, 
этап начальной под-
готовки);

33.  Реализация до-
полнительных обще-
развивающих  про -
грамм (физкультурно-
спортивной; очная фор-
ма)

33. Спортивная подготов-
ка по олимпийским видам 
спорта (спортивная гимна-
стика, тренировочный этап 
(этап спортивной специа-
лизации);

33. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (спортив-
ная гимнастика, трени-
ровочный этап (этап 
спортивной специали-
зации);

34. Спортивная подготов-
ка по олимпийским видам 
спорта (спортивная гим-
настика, этап совершен-
ствования спортивного ма-
стерства);

34. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (спор-
тивная гимнастика, 
этап совершенствова-
ния спортивного ма-
стерства);

35. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам спор-
та (художественная гимна-
стика, тренировочный этап 
(этап спортивной специа-
лизации);

35. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (художе-
ственная гимнастика, 
этап начальной под-
готовки);

36. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам спор-
та (спортивная борьба, тре-
нировочный этап (этап спор-
тивной специализации);

36. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (художе-
ственная гимнастика, 
тренировочный этап 
(этап спортивной спе-
циализации);

37. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам спор-
та (спортивная борьба, этап 
совершенствования спор-
тивного мастерства);

37. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (спор-
тивная борьба, трени-
ровочный этап (этап 
спортивной специали-
зации);

38. Спортивная подготов-
ка по олимпийским видам 
спорта (бокс, этап началь-
ной подготовки);

38. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (спортив-
ная борьба, этап совер-
шенствования спортив-
ного мастерства);

39. Спортивная подготов-
ка по олимпийским видам 
спорта (бокс, тренировоч-
ный этап (этап спортивной 
специализации);

39. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (бокс, 
этап начальной под-
готовки);

40. Спортивная подготов-
ка по олимпийским видам 
спорта (бокс, этап совер-
шенствования спортивного 
мастерства);

40. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (бокс, 
тренировочный этап 
(этап спортивной спе-
циализации);

41. Спортивная подготов-
ка по олимпийским видам 
спорта (дзюдо, тренировоч-
ный этап (этап спортивной 
специализации);

41. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (бокс, 
этап совершенствова-
ния спортивного ма-
стерства);

42. Спортивная подготов-
ка по неолимпийским видам 
спорта (шахматы, этап на-
чальной подготовки);

42. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (дзюдо, 
этап начальной под-
готовки);

43. Спортивная подготов-
ка по неолимпийским видам 
спорта (шахматы, трениро-
вочный этап (этап спортив-
ной специализации);

43. Спортивная подго-
товка по олимпийским 
видам спорта (дзюдо, 
тренировочный этап 
(этап спортивной спе-
циализации);

44. Спортивная подготов-
ка по неолимпийским видам 
спорта (шахматы, этап со-
вершенствования спортив-
ного мастерства);

44. Спортивная под-
готовка по неолим-
пийским видам спорта 
(шахматы, этап началь-
ной подготовки);

45. Спортивная подготов-
ка по неолимпийским видам 
спорта (полиатлон, этап на-
чальной подготовки);

45. Спортивная под-
готовка по неолим-
пийским видам спорта 
(шахматы, тренировоч-
ный этап (этап спортив-
ной специализации);

46. Спортивная подготов-
ка по неолимпийским видам 
спорта (полиатлон, трениро-
вочный этап (этап спортив-
ной специализации);

46. Спортивная под-
готовка по неолим-
пийским видам спорта 
(шахматы, этап совер-
шенствования спортив-
ного мастерства);

47. Спортивная подготов-
ка по неолимпийским видам 
спорта (спортивное ориен-
тирование, этап начальной 
подготовки);

47. Спортивная подго-
товка по неолимпий-
ским видам спорта (по-
лиатлон, этап началь-
ной подготовки);

48. Спортивная подготов-
ка по неолимпийским видам 
спорта (кикбоксинг, этап на-
чальной подготовки);

48. Спортивная подго-
товка по неолимпий-
ским видам спорта (по-
лиатлон, тренировоч-
ный этап (этап спортив-
ной специализации);

49. Спортивная подготов-
ка по неолимпийским видам 
спорта (кикбоксинг, трени-
ровочный этап (этап спор-
тивной специализации);

49. Спортивная под-
готовка по неолим-
пийским видам спорта 
(спортивное ориенти-
рование, этап началь-
ной подготовки);

50. Спортивная подготов-
ка по неолимпийским видам 
спорта (кикбоксинг, этап со-
вершенствования спортив-
ного мастерства);

50. Спортивная подго-
товка по неолимпий-
ским видам спорта (кик-
боксинг, этап начальной 
подготовки);

51. Спортивная подготовка 
по спорту лиц с интеллекту-
альными нарушениями (лег-
кая атлетика, тренировоч-
ный этап (этап спортивной 
специализации);

51. Спортивная подго-
товка по неолимпий-
ским видам спорта (кик-
боксинг, тренировоч-
ный этап (этап спортив-
ной специализации);

52. Организация и обеспе-
чение подготовки спортив-
ного резерва

52. Спортивная подго-
товка по неолимпий-
ским видам спорта (кик-
боксинг, этап совер-
шенствования спортив-
ного мастерства);
53. Спортивная подго-
товка по спорту лиц с 
интеллектуальными на-
рушениями (легкая ат-
летика, тренировочный 
этап (этап спортивной 
специализации);
54. Организация и обе-
спечение подготовки 
спортивного резерва

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

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

В муниципальных спортивных школах ЗАТО Железногорск получили развитие 
14 базовых видов спорта, из 31-го, определенных Минспорта России.

Перечень базовых видов спорта 
Красноярского края приведен ниже - в таблице № 2.

Таблица № 2
бАЗОВыЕ ВИДы СПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Виды спорта, включенные в про-
грамму Олимпийских игр
(группы спортивных дисци-
плин)

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 
( г р у п п ы 
спортивных 
дисциплин)

Неолимпий-
с к и е  в и д ы 
спорта

Летние Зимние

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

1. Биатлон
2. Бобслей
3. Горнолыжный 
спорт
4. Керлинг
5. Конькобежный 
спорт
6. Лыжное дво-
еборье
7. Лыжные гонки
8. Прыжки на 
лыжах с трам-
плина
9. Санный спорт
10. Сноуборд
11. Фигурное ка-
тание на конь-
ках
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. Кикбоксинг
2. Спортив-
ное ориенти-
рование
3. Хоккей с мя-
чом

Перечень базовых видов спорта, реализуемых в спортивных 
школах Красноярского края и в муниципальных спортивных 

школах ЗАТО Железногорск приведен в таблице № 3.
Таблица № 3

СРАВНИТЕЛьНАЯ ТАбЛИЦА бАЗОВых ВИДОВ 
СПОРТА, РЕАЛИЗуЕМых В СПОРТИВНых шКОЛАх 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
И В МуНИЦИПАЛьНых СПОРТИВНых шКОЛАх ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
№ 
п/п

Базовые виды спорта
в Красноярском крае

№
п/п

Базовые виды спорта в муниципальных 
спортивных школах ЗАТО Железногорск

1 Баскетбол 1 Баскетбол
2 Бокс 2 Бокс
3 Гребной слалом 3 -
4 Дзюдо 4 Дзюдо
5 Легкая атлетика 5 Легкая атлетика
6 Плавание 6 Плавание
7 Регби 7 -
8 Скалолазание 8 -
9 Спортивная борьба 9 Греко-римская борьба
10 Триатлон 10 - 
11 Футбол 11 Футбол
12 Биатлон 12 -
13 Бобслей 13 -
14 Горнолыжный спорт 14 Горнолыжный спорт
15 Керлинг 15 - 
16 Конькобежный спорт 16 Конькобежный спорт
17 Лыжное двоеборье 17 - 
18 Лыжные гонки 18 Лыжные гонки

19
Прыжки на лыжах с 
трамплина 19 -

20 Санный спорт 20 -
21 Сноуборд 21 -

22
Фигурное катание на 
коньках 22 - 

23 Фристайл 23 -
24 Хоккей 24 Хоккей

25

Спорт лиц с интел-
лектуальными нару-
шениями 25

Спорт лиц с интеллектуальными наруше-
ниями (легкая атлетика)

26
Спорт лиц с пораже-
нием ОДА 26 -

27 Спорт слепых 27 -
28 Спорт глухих 28 -
29 Кикбоксинг 29 Кикбоксинг

30
Спортивное ориенти-
рование 30 Спортивное ориентирование

31 Хоккей с мячом 31 -

Согласно отчетов Администрации ЗАТО г. Железногорск по формам стати-
стического наблюдения № 1-ФК, № 3-АФК, № 5-ФК, в таблице № 4 представлен 
свод основных показателей состояния и развития сферы физической культуры и 
спорта ЗАТО Железногорск за период 2016-2018 годов.

Таблица № 4
ОСНОВНыЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ
СфЕРы фИЗИЧЕСКОй КуЛьТуРы И СПОРТА ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА ПЕРИОД 2016–2018 Г.Г.
№ 
п/п

Наименование показателя: Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Период, год

2016 2017 2018
1. Численность занимающих-

ся физической культурой и 
спортом,

человек 27 657 30 220 33 398

в том числе:
1.1. - в дошкольных образователь-

ных учреждениях
человек 729 724 1 245

1.2. - в общеобразовательных 
учреждениях

человек 5 793 6 209 6 903

1.3. - в образовательных учреж-
дениях начального, среднего, 
высшего профессионального 
образования

человек 1 196 1 159 1 463

1.4. - организации дополнительно-
го образования детей

человек 3 350 3 442 3 580

1.5. - в учреждениях, предприяти-
ях, организациях

человек 11 041 12 316 12 888

1.6. - в учреждениях и органи-
зациях при спортивных соо-
ружениях

человек 3 342 3 743 3 898

1.7. - фитнес-клубы человек 354 225 436
1.8. - в физкультурно-спортивных 

клубах по месту жительства 
граждан

человек 884 1 259 1 433

1.9. - в других учреждениях и ор-
ганизациях,
в том числе адаптивной физи-
ческой культуры и спорта

человек 968 1 143 1 552

2. Количество ДЮСШ отрас-
ли физической культуры и 
спорта

единица 3 3 3

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

человек 1 102 953 1 006

4. Количество  тренеров  в 
ДЮСШ

человек 75 70 73

5. Количество физкультурно-
спортивных клубов по месту 
жительства граждан

единица 16 16 16

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

единица 128 130 128

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

человек 15 792 17 090 17 058

Численность населения ЗАТО Железногорск (в возрасте от 3 до 79 лет) по со-
стоянию на 31.12.2018 г. составила 86 030 человек.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск (в воз-
расте от 3 до 79 лет), по состоянию на 31.12.2018 г. составила 38,82 % (33 398 / 
86 030 * 100), что на 3,94 % превышает уровень 2017 года.

Численность детей, занимающихся в муниципальных учреждениях дополни-
тельного образования физкультурно-спортивной направленности по состоянию 
на 01.09.2019 г., составила 2 599 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, состави-
ла 4 910 человек, из них: 4 608 человек – граждане старше 18 лет и 302 челове-
ка – дети в возрасте до 18 лет.

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

в 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 № 5.

Таблица № 5
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 физической 

культурой и спортом,
человек 556 640 652

1.1. в том числе:
- в сфере физической культуры и спор-
та

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 спортивных объ-
ектов, а также для приобретения необходимого спортивного инвентаря и обору-
дования - в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки (ФССП) по различным видам спорта;

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

4) 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;

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

6) 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;

7) Неразвитость механизмов стимулирования государственно-частного пар-
тнерства, слабая включенность (эпизодичность участия) бизнеса в развитии сфе-
ры физической культуры и спорта.

2.2. Анализ социальных, финансово-экономических
и прочих рисков реализации программы
Применение программно-целевого метода формирования бюджета ЗАТО 

Железногорск влечет за собой определенные риски, основными из которых яв-
ляются:

1) Финансово-экономические риски – риски, обусловленные сокращением 
бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию мероприятий программы.

Качественная оценка риска – высокий.

2) Социальные риски – риски, обусловленные изменением качества трудо-
вых ресурсов, профессиональной мобильности, социальной лояльности, уров-
нем и структурой потребления и т.п. Наличие факторов социальной нестабиль-
ности, а также неэффективность социальной политики, приводят к росту уров-
ня социальных рисков.

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

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

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

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере физической культуры и спорта,

описание основных целей и задач программы,
прогноз развития сферы физической культуры и спорта и

планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации про-
граммы

3.1. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере физи-
ческой культуры и спорта

В соответствии со ст.3 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации» одним из принципов законо-
дательства Российской Федерации о физической культуре и спорте является:

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

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

Так, в соответствии с “Концепцией долгосрочного экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года”, утвержденной Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р, поставлены задачи по соз-
данию условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на 
занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, 
а также повышение конкурентоспособности российского спорта.

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

Так, согласно указанной выше Стратегии, в качестве основных стратегических 
целевых ориентиров развития физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации к 2020 году, в том числе, определены:

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

2) увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории на-
селения - до 80 %;

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

4) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения - до 20 %;

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

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

Целевые показатели реализации Стратегии в период 2008-2020 г.г. приве-
дены ниже (таблица № 6).

Таблица № 6
ЦЕЛЕВыЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ фИЗИЧЕСКОй 
КуЛьТуРы И СПОРТА В РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ НА 

ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
№ 
п/п

Наименование целевого показателя: Значение (целевое значе-
ние) показателя:
в 2008 
году

в 2015 
году

в 2020 
году

1. Доля граждан Российской Федерации, си-
стематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численно-
сти населения, %

15,9 30 40

2. Доля обучающихся и студентов, системати-
чески занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности обучающих-
ся и студентов, %

34,5 60 80

3. Д о л я  г р а ж д а н ,  з а н и м а ю щ и х с я  в 
специализиро-ванных спортивных учреж-
дениях, в общей численности детей 6 - 
15 лет, %

20,2 35 50

4. Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически за-
нимающихся физической культурой и спор-
том, в общей численности данной катего-
рии населения, %

3,5 10 20

5. Количество занимающихся в системе спор-
тивных школ на этапах подготовки по зим-
ним видам спорта, тыс. человек

360 380 430

6. Количество квалифицированных тренеров и 
тренеров – преподавателей физкультурно-
спортивных организаций, работающих 
по специальности, осуществляющих 
физкультурно-оздоровительную и спортив-
ную работу с различными категориями и 
группами населения, тыс. человек

295,6 320 360

7. Единовременная пропускная способность 
объектов спорта, %

22,7 30 48

Согласно “Стратегии социально-экономического развития Красноярского 
края до 2030 года”, утвержденной постановлением Правительства Красноярско-
го края от 30.10.2018 г. № 647-п, целью политики в сфере физической культуры 
и спорта края является превращение Красноярского края в "край здорового об-
раза жизни, физкультурного движения и спорта" в результате создания совмест-
ными усилиями органов власти края, бизнеса и общества полноценного инфра-
структурного и ценностного пространства здорового образа жизни, физической 
культуры и спортивных достижений для всех возрастных, территориальных и со-
циальных групп населения.

Указанная выше цель определяет следующие приоритетные направления дея-
тельности в сфере развития физической культуры и спорта Красноярского 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 объектов кра-

евого, межмуниципального и муниципального значения для развития массового 
спорта, спорта высших достижений, для подготовки спортивного резерва;

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

- осуществлять строительство спортивных залов и площадок в учреждени-
ях общего образования - в целях обеспечения массовой доступности спортив-
ных объектов.

2. Развитие массовой физической культуры, привлечение населения к систе-
матическим 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 отраслями 

здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения с исполь-
зованием различных каналов распространения информации (в процессе обучения, 
путем создания и распространения материалов, направленных на информирование 
и мотивацию населения к занятиям физической культурой и спортом, путем прове-
дения информационных кампаний спортивных акций и спортивных событий).

3. Развитие адаптивной физической культуры и спорта, в том числе за счет:
- вовлечения в физкультурную деятельность лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов во всех видах и типах учреждений, работающих с дан-
ной категорией населения, независимо от ведомственной принадлежности;

- оснащения спортивным специализированным оборудованием, инвентарем, 
экипировкой для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалидов спортивных учреждений, в том чис-
ле учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности;

- разработки индивидуальных физкультурных программ адаптации для лиц с 
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ограниченными возможностями;
- участия спортсменов по адаптивным видам спорта в соревнованиях всерос-

сийского и международного уровня;
- повышения квалификации специалистов в области адаптивной физической 

культуры и спорта инвалидов.
4. Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффектив-

ности деятельности образовательных организаций, включая:
- создание эффективной научно-обоснованной системы отбора одаренных де-

тей и подростков для их дальнейшей профессиональной деятельности в спорте;
- совершенствование с использованием современных спортивных методик об-

разовательного процесса в краевых государственных и муниципальных образова-
тельных организациях дополнительного образования, профессиональных образо-
вательных организациях и физкультурно-спортивных организациях;

- повышение квалификации руководителей и специалистов учреждений и ор-
ганизаций 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 проведе-
ние XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске с после-
дующим использованием объектов универсиады для тренировочного процесса и 
проведения спортивных соревнований;

- предоставление дополнительной государственной поддержки спортсме-
нам, тренерам, выступающим в составе сборных команд Российской Федера-
ции или Красноярского края, за победы и призовые места на официальных со-
ревнованиях;

- повышение инициативности в деятельности государственных автономных 
учреждений спорта, в том числе в формировании ими планов спортивных ме-
роприятий, активное привлечение к финансированию спортивных клубов спон-
сорских средств.

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

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

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систе-
матически занимающихся спортом, в общей численности данной категории на-
селения - 20 %.

Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 518-п 
утверждена государственная программа Красноярского края «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» (далее – программа Красноярского края), согласно ко-
торой определены приоритетные направления физической культуры и спорта на 
территории субъекта, в том числе, из них:

1) Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематиче-
ски заниматься физической культурой и спортом;

2) Развитие адаптивной физической культуры и спорта;
3) Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффектив-

ности деятельности образовательных организаций;
4) Поддержка спорта высших достижений;
5) Информационная поддержка и пропаганда физической культуры и спор-

та.
Основной целью подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и 

спорта» программы Красноярского края определено:
- “обеспечение развития массовой физической культуры на территории Крас-

ноярского края, развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том 
числе строительство спортивных объектов шаговой доступности”.

Для достижения указанной цели планируется решить следующие задачи:
1) Развитие устойчивой потребности всех категорий населения Красноярско-

го края к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным за-
нятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в ор-
ганизации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на террито-
рии Красноярского края;

2) Выявление и поддержка успешного опыта по организации массовой 
физкультурно-спортивной работы среди населения;

3) Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и 
спорта в «шаговой» доступности.

Согласно Стратегии СЭР муниципального образования ЗАТО Железногорск 
до 2030 года, утвержденной Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 27.09.2018 № 37-173Р, развитие физической культуры и спорта планируется 
осуществлять посредством укрепления материально-технической базы муници-
пальных учреждений физкультурно-спортивной направленности, повышения квали-
фикации их руководителей и специалистов, совершенствования образовательно-
го процесса, организации и проведения летней спортивно-оздоровительной кам-
пании, а также путем внедрения на территории ЗАТО Железногорск ВФСК ГТО, 
развития сети спортивных клубов по месту жительства граждан и пропаганды фи-
зической культуры и спорта.

3.2. Описание основных целей и задач программы
Основной целью реализации настоящей программы является:
- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железно-

горск систематически заниматься физической культурой и спортом.
Достижение указанной выше цели обеспечивается за счет решения следу-

ющих задач программы:
1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа;

2) Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки 
по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спор-
тивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохра-
нения спортивного резерва.

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 меропри-

ятий программы (подпрограмм) предусмотрено устойчивое развитие физической 
культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск, характеризующееся сохра-
нением достигнутых количественных показателей и качественной оценкой изме-
нений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы:

1) Количество посещений спортивных объектов в период 2019-2021 годов - 
не менее 170 000 человеко-часов в год;

2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным пла-
ном проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-
ятий ЗАТО Железногорск” в период 2019-2021 годов - не менее 128 штук в год;

3) Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных шко-
лах от первоначального комплектования в период 2019-2021 годов - не ме-
нее 80 % в год;

4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности зани-
мающихся в муниципальных спортивных школах, в период 2019-2021 годов - 
не менее 25 % в год;

5) Количество присвоенных спортивных разрядов в период 2019-2021 годов 
- не менее 300 единиц в год;

6) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей 
в период 2019-2021 годов - не менее 10 единиц в год.

5. Сроки реализации муниципальной программы в целом,
контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных 

показателей
Сроки реализации программы: 2019-2021 годы.
Контрольные этапы реализации мероприятий программы, с указанием про-

межуточных показателей, не установлены.
6. Перечень подпрограмм
и отдельных мероприятий муниципальной программы
с указанием сроков их реализации
и ожидаемых результатов
Программа включает в себя две подпрограммы, комплексная реализация ме-

роприятий которых призвана обеспечить достижение поставленной цели и реше-
ние программных задач, в том числе:

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта» (При-
ложение № 4 к программе);

Подпрограмма 2: «Развитие системы подготовки спортивного резерва» (При-
ложение № 5 к программе).

Выполнение мероприятий программы (подпрограмм) будет осуществлено му-
ниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рамках 
выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации отдель-
ных мероприятий за счет субсидий на иные цели.

Срок реализации мероприятий программы (подпрограмм): 2019-2021 г.г.
Контроль выполнения показателей результативности программы (подпрограмм) 

оценивается по достижению следующих ожидаемых результатов:
1. По подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»:
1.1. Количество посещений спортивных объектов в период 2019-2021 годов: 

не менее 170 000 человеко-часов в год;
1.2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “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 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»:
2.1. Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных шко-

лах от первоначального комплектования в период 2019-2021 годов - не ме-
нее 80 % в год;

2.2. Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности за-
нимающихся в муниципальных спортивных школах, 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 судей 
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 

еализуемых ими мероприятий,
в случае участия в реализации муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет все-
го: 571 696 519,48 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 – 8 226 800,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 8 226 800,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 563 469 719,48 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2019 году – 201 568 043,48 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 ре-

ализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том чис-
ле по уровням бюджетной системы, представлена в приложении № 2 к насто-
ящей программе.

9. Информация о сводных показателях муниципальных заданий,
в случае оказания муниципальными учреждениями

муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам
Информация о сводных показателях муниципальных заданий представлена в 

приложении № 3 к настоящей программе.

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

_____________

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 пока-
зателя

Источник информации Отчетный 
финансо-
вый год
2017

Текущий 
финансо-
вый год
2018

Очередной 
ф и н а н с о -
вый год
2019

Первый год 
планово го 
периода
2020

Второй год 
планово го 
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 170 430 170 724 170 000 170 000 170 000

Целевой показатель 2:
Количество мероприятий, прове-
денных в соответствии с “Календар-
ным планом проведения официаль-
ных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий ЗАТО Же-
лезногорск”

штука Х Отчеты учреждений о выполнении 
муниципального задания

130 128 128 128 128

Целевой показатель 3:
Сохранность контингента учащихся в 
муниципальных спортивных школах от 
первоначального комплектования

процент Х Отчеты учреждений 87,5 90,1 не менее 80 не менее 80 не менее 80

Целевой показатель 4:
Доля спортсменов-разрядников, от-
носительно общей численности за-
нимающихся в муниципальных спор-
тивных школах

процент Х Приказы Министерства спор-
та Красноярского края, распо-
ряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, локальные нор-
мативные акты учреждений

43,6 40,1 не менее 25 не менее 25 не менее 25

Целевой показатель 5:
Количество присвоенных спортив-
ных разрядов

единица Х Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

301 303 не  менее 
300

н е  м е н е е 
300

н е  м е н е е 
300

Целевой показатель 6:
Количество присвоенных квалификаци-
онных категорий спортивных судей

единица Х Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

13 11 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 170 430 170 724 170 000 170 000 170 000

1.1.2 Количество мероприятий, проведенных 
в соответствии с “Календарным планом 
проведения официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных меро-
приятий ЗАТО Железногорск”

штука 0,2 Отчеты учреждений о выполнении 
муниципального задания

130 128 128 128 128

2.1 Задача 2: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва
Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

2.1.1 Сохранность контингента учащихся в 
муниципальных спортивных школах от 
первоначального комплектования

процент 0,3 Отчеты учреждений 87,5 90,1 не менее 80 не менее 80 не менее 80

2.1.2 Доля спортсменов-разрядников, от-
носительно общей численности за-
нимающихся в муниципальных спор-
тивных школах

процент 0,2 Приказы Министерства спор-
та Красноярского края, распо-
ряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, локальные нор-
мативные акты учреждений

43,6 40,1 не менее 25 не менее 25 не менее 25

2.1.3 Количество присвоенных спортив-
ных разрядов

единица 0,05 Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

301 303 не  менее 
300

н е  м е н е е 
300

н е  м е н е е 
300

2.1.4 Количество присвоенных квалификаци-
онных категорий спортивных судей

единица 0,05 Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

13 11 не менее 10 не менее 10 не менее 10

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

Приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы  "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОЧНый ПЕРИОД
№
п/п

Цели, целевые пока-
затели

Едини-
ца из-
м е р е -
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 пе-
риод

Долгосрочный период по годам

первый 
год пла-
нового 
п е р и -
ода

в т о -
рой год 
плано-
в о г о 
п е р и -
ода

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

2017 2018 2019 2020 2021
1. Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
1.1 Целевой показатель 1: 

Количество посещений 
спортивных объектов

ч е л о -
в е к о -
часов

170 430 170 724 170 000 170 000 1 7 0 
000

170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000

1.2 Целевой показатель 2: 
Количество мероприя-
тий, проведенных в со-
ответствии с “Календар-
ным планом проведения 
официальных физкуль-
турных мероприятий и 
спортивных мероприятий 
ЗАТО Железногорск”

штука 130 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128

1.3 Целевой показатель 3: 
Сохранность контингента 
учащихся в муниципаль-
ных спортивных школах 
от первоначального ком-
плектования

п р о -
цент

87,5 90,1 н е  м е -
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

1.4 Целевой показатель 
4: Доля спортсменов-
разрядников, относи-
тельно общей численно-
сти занимающихся в му-
ниципальных спортив-
ных школах

п р о -
цент

43,6 40,1 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

едини-
ца

301 303 не менее 
300

не ме-
нее 300

не ме-
нее 300

не ме-
нее 300

не ме-
нее 300

не ме-
нее 300

не ме-
нее 300

не ме-
нее 300

не ме-
нее 300

не ме-
нее 300

не ме-
нее 300

1.6 Целевой показатель 6: 
Количество присвоен-
ных квалификационных 
категорий спортивных 
судей

едини-
ца

13 11 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 _____________

Приложение №1
к муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" 

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

Наименование показателя КБК 2019 2020 2021 Итого на пе-
риодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие физической культуры 
и спорта в ЗАТО Железногорск"

0900000000 209 794 843,48 180 950 838,00 180 950 838,00 571 696 519,48

Подпрограмма "Развитие массовой физической культу-
ры и спорта"

0910000000 87 569 379,17 77 720 535,00 77 720 535,00 243 010 449,17

Оказание содействия в реализации мероприятий по разви-
тию физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск

0910000060 5 839 215,00 5 781 973,00 5 781 973,00 17 403 161,00

Администрация  за крыто го  административно -
территориального образования город Железногорск

0910000060 009 5 839 215,00 5 781 973,00 5 781 973,00 17 403 161,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0910000060 009 1105 5 839 215,00 5 781 973,00 5 781 973,00 17 403 161,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0910000060 009 1105 100 5 428 042,00 5 370 800,00 5 370 800,00 16 169 642,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0910000060 009 1105 110 5 428 042,00 5 370 800,00 5 370 800,00 16 169 642,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0910000060 009 1105 200 411 173,00 401 173,00 401 173,00 1 213 519,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0910000060 009 1105 240 411 173,00 401 173,00 401 173,00 1 213 519,00

Иные бюджетные ассигнования 0910000060 009 1105 800 0,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0910000060 009 1105 850 0,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00
Резерв средств на софинансирование мероприятий по кра-
евым программам

0910000070 440 352,00 0,00 0,00 440 352,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

0910000070 801 440 352,00 0,00 0,00 440 352,00

Массовый спорт 0910000070 801 1102 440 352,00 0,00 0,00 440 352,00
Иные бюджетные ассигнования 0910000070 801 1102 800 440 352,00 0,00 0,00 440 352,00
Резервные средства 0910000070 801 1102 870 440 352,00 0,00 0,00 440 352,00
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  за крыто го  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 формы 
и обуви для обеспечения участия спортивных сборных команд 
ЗАТО Железногорск в спартакиадах Красноярского края

0910000190 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Администрация  за крыто го  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 77 243 013,17 71 938 562,00 71 938 562,00 221 120 137,17

Администрация  за крыто го  административно -
территориального образования город Железногорск

0910000210 009 77 243 013,17 71 938 562,00 71 938 562,00 221 120 137,17

Массовый спорт 0910000210 009 1102 77 243 013,17 71 938 562,00 71 938 562,00 221 120 137,17
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0910000210 009 1102 600 77 243 013,17 71 938 562,00 71 938 562,00 221 120 137,17

Субсидии автономным учреждениям 0910000210 009 1102 620 77 243 013,17 71 938 562,00 71 938 562,00 221 120 137,17
Расходы на поддержку спортивных клубов по месту жи-
тельства

09100S4180 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00

Администрация  за крыто го  административно -
территориального образования город Железногорск

09100S4180 009 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00

Массовый спорт 09100S4180 009 1102 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09100S4180 009 1102 600 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00

Субсидии автономным учреждениям 09100S4180 009 1102 620 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортив-
ного резерва"

0920000000 122 225 464,31 103 230 303,00 103 230 303,00 328 686 070,31

Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями допол-
нительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности

0920000010 25 733 259,00 0,00 0,00 25 733 259,00

Администрация  за крыто го  административно -
территориального образования город Железногорск

0920000010 009 25 733 259,00 0,00 0,00 25 733 259,00

Дополнительное образование детей 0920000010 009 0703 25 733 259,00 0,00 0,00 25 733 259,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0920000010 009 0703 600 25 733 259,00 0,00 0,00 25 733 259,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000010 009 0703 610 14 980 000,00 0,00 0,00 14 980 000,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000010 009 0703 620 10 753 259,00 0,00 0,00 10 753 259,00
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



23
Город и горожане/№48/28 ноября 2019совершенно официально

Администрация  за крыто го  административно -
территориального образования город Железногорск

0920000030 009 3 759 531,00 3 759 531,00 3 759 531,00 11 278 593,00

Физическая культура 0920000030 009 1101 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 1101 600 3 759 531,00 3 759 531,00 3 759 531,00 11 278 593,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000030 009 1101 610 2 428 896,00 2 428 896,00 2 428 896,00 7 286 688,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000030 009 1101 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 2 743 132,00 0,00 0,00 2 743 132,00

Администрация  за крыто го  административно -
территориального образования город Железногорск

0920000040 009 2 743 132,00 0,00 0,00 2 743 132,00

Физическая культура 0920000040 009 1101 2 743 132,00 0,00 0,00 2 743 132,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0920000040 009 1101 600 2 743 132,00 0,00 0,00 2 743 132,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000040 009 1101 610 1 820 000,00 0,00 0,00 1 820 000,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000040 009 1101 620 923 132,00 0,00 0,00 923 132,00
Укрепление материально-технической базы муниципально-
го учреждения дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности

0920000050 1 737 623,00 0,00 0,00 1 737 623,00

Администрация  за крыто го  административно -
территориального образования город Железногорск

0920000050 009 1 737 623,00 0,00 0,00 1 737 623,00

Физическая культура 0920000050 009 1101 1 737 623,00 0,00 0,00 1 737 623,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0920000050 009 1101 600 1 737 623,00 0,00 0,00 1 737 623,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000050 009 1101 610 737 623,00 0,00 0,00 737 623,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000050 009 1101 620 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными спор-
тивными школами

0920000070 79 985 471,31 99 470 772,00 99 470 772,00 278 927 015,31

Администрация  за крыто го  административно -
территориального образования город Железногорск

0920000070 009 79 985 471,31 99 470 772,00 99 470 772,00 278 927 015,31

Физическая культура 0920000070 009 1101 79 985 471,31 99 470 772,00 99 470 772,00 278 927 015,31
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0920000070 009 1101 600 79 985 471,31 99 470 772,00 99 470 772,00 278 927 015,31

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000070 009 1101 610 48 292 418,00 60 266 660,00 60 266 660,00 168 825 738,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000070 009 1101 620 31 693 053,31 39 204 112,00 39 204 112,00 110 101 277,31
Затраты на поддержку спортивных клубов по месту жи-
тельства

09200S4180 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00

Администрация  за крыто го  административно -
территориального образования город Железногорск

09200S4180 009 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00

Физическая культура 09200S4180 009 1101 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09200S4180 009 1101 600 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09200S4180 009 1101 610 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00
Расходы на приобретение специализированных транспорт-
ных средств для перевозки инвалидов, спортивного обору-
дования, инвентаря, экипировки для занятий физической 
культурой и спортом лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов в муниципальных физкультурно-
спортивных организациях

09200S4360 710 840,00 0,00 0,00 710 840,00

Администрация  за крыто го  административно -
территориального образования город Железногорск

09200S4360 009 710 840,00 0,00 0,00 710 840,00

Массовый спорт 09200S4360 009 1102 710 840,00 0,00 0,00 710 840,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09200S4360 009 1102 600 710 840,00 0,00 0,00 710 840,00

Субсидии автономным учреждениям 09200S4360 009 1102 620 710 840,00 0,00 0,00 710 840,00
Расходы на модернизацию и укрепление материально-
технической базы муниципальных физкультурно-спортивных 
организаций и муниципальных образовательных организа-
ций, осуществляющих деятельность в области физической 
культуры и спорта

09200S4370 3 919 840,00 0,00 0,00 3 919 840,00

Администрация  за крыто го  административно -
территориального образования город Железногорск

09200S4370 009 3 919 840,00 0,00 0,00 3 919 840,00

Физическая культура 09200S4370 009 1101 3 919 840,00 0,00 0,00 3 919 840,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09200S4370 009 1101 600 3 919 840,00 0,00 0,00 3 919 840,00

Субсидии автономным учреждениям 09200S4370 009 1101 620 3 919 840,00 0,00 0,00 3 919 840,00
Расходы на выполнение требований федеральных стандар-
тов спортивной подготовки

09200S6500 1 364 168,00 0,00 0,00 1 364 168,00

Администрация  за крыто го  административно -
территориального образования город Железногорск

09200S6500 009 1 364 168,00 0,00 0,00 1 364 168,00

Физическая культура 09200S6500 009 1101 1 364 168,00 0,00 0,00 1 364 168,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09200S6500 009 1101 600 1 364 168,00 0,00 0,00 1 364 168,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09200S6500 009 1101 610 855 949,12 0,00 0,00 855 949,12
Субсидии автономным учреждениям 09200S6500 009 1101 620 508 218,88 0,00 0,00 508 218,88
Расходы на развитие детско-юношеского спорта 09200S6540 1 751 600,00 0,00 0,00 1 751 600,00
Администрация  за крыто го  административно -
территориального образования город Железногорск

09200S6540 009 1 751 600,00 0,00 0,00 1 751 600,00

Физическая культура 09200S6540 009 1101 1 751 600,00 0,00 0,00 1 751 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

09200S6540 009 1101 600 1 751 600,00 0,00 0,00 1 751 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09200S6540 009 1101 610 1 751 600,00 0,00 0,00 1 751 600,00

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

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 програм-
мы, подпрограммы муниципальной про-
граммы

Уровень бюджетной си-
стемы/ источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы
2019 2020 2021 Итого на период

Муниципальная про-
грамма

"Развитие физической культуры и спорта 
в ЗАТО Железногорск" 

Всего 209 794 843,48 180 950 838,00 180 950 838,00 571 696 519,48
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 8 226 800,00 0,00 0,00 8 226 800,00
местный бюджет 201 568 043,48 180 950 838,00 180 950 838,00 563 469 719,48
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культу-
ры и спорта"

Всего 87 569 379,17 77 720 535,00 77 720 535,00 243 010 449,17
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
местный бюджет 87 069 379,17 77 720 535,00 77 720 535,00 242 510 449,17
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Развитие системы подготовки спортив-
ного резерва"

Всего 122 225 464,31 103 230 303,00 103 230 303,00 328 686 070,31
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 7 726 800,00 0,00 0,00 7 726 800,00
местный бюджет 114 498 664,31 103 230 303,00 103 230 303,00 320 959 270,31
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Реализация дополнительных  предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта 

командные игровые виды спорта; этап  со-
вершенствования спортивного мастерства

Количество человеко-часов, 
человеко-час

360 0 0

Реализация дополнительных  предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта 

спортивные единоборства; этап началь-
ной подготовки

Количество человеко-часов, 
человеко-час

10 228 0 0

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта 

спортивные единоборства; тренировоч-
ный этап

Количество человеко-часов, 
человеко-час

14 694 0 0

Реализация дополнительных  предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта 

спортивные единоборства; этап  совершен-
ствования спортивного мастерства

Количество человеко-часов, 
человеко-час

1 872 0 0

Реализация дополнительных  предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта 

сложно-координационные виды спорта; этап 
начальной подготовки

Количество человеко-часов, 
человеко-час

3 546 0 0

Реализация дополнительных  предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта 

сложно-координационные виды спорта; тре-
нировочный этап

Количество человеко-часов, 
человеко-час

10 317 0 0

Реализация дополнительных  предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта 

циклические, скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья; этап начальной 
подготовки

Количество человеко-часов, 
человеко-час

44 691 0 0

Реализация дополнительных  предпрофессио-
нальных программ в области физической культу-
ры и спорта 

циклические, скоростно-силовые виды спор-
та и многоборья; тренировочный этап

Количество человеко-часов, 
человеко-час

39 774 0 0

Реализация дополнительных  предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта 

циклические, скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья; этап  совершенство-
вания спортивного мастерства

Количество человеко-часов, 
человеко-час

936 0 0

Реализация дополнительных  предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта 

виды спорта, осуществляемые в природной 
среде; этап начальной подготовки

Количество человеко-часов, 
человеко-час

2 232 0 0

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта пулевая стрельба, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

13 13 13

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта пулевая стрельба, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

16 16 16

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта пулевая стрельба, этап совершенствования 
спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

2 2 2

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта лыжные гонки, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

47 47 47

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта лыжные гонки, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

10 10 10

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта лыжные гонки, этап совершенствования 
спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

3 3 3

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта легкая атлетика, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

106 106 106

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта легкая атлетика, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

110 110 110

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта конькобежный спорт, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

17 17 17

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта конькобежный спорт, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации) 

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

9 9 9

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта горнолыжный спорт, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

20 20 20

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта горнолыжный спорт, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

17 17 17

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта баскетбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

40 40 40

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта баскетбол, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

51 51 51

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта волейбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

41 41 41

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта волейбол, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

47 47 47

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта настольный теннис, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

44 44 44

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта настольный теннис, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

23 23 23

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта футбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

63 63 63

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта футбол, тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации)

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

89 89 89

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта футбол, этап совершенствования спортив-
ного мастерства

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

5 5 5

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта хоккей, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

31 31 31

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта хоккей, тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации)

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

28 28 28

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта плавание, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

79 79 79

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта плавание, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

130 130 130

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная гимнастика, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

15 15 15

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная гимнастика, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

12 12 12

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная гимнастика, этап совершенство-
вания спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

5 5 5

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта художественная гимнастика, этап началь-
ной подготовки

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

18 18 18

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта художественная гимнастика, тренировочный 
этап(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

49 49 49

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная борьба, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

23 23 23

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная борьба, этап совершенствова-
ния спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

6 6 6

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта бокс, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

23 23 23

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта бокс, тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

32 32 32

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта бокс, этап совершенствования спортивно-
го мастерства

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

3 3 3

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта дзюдо, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

12 12 12

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта дзюдо, тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации)

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

19 19 19

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта

шахматы, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

14 14 14

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта

шахматы, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

21 21 21

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта

шахматы, этап совершенствования спортив-
ного мастерства

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

1 1 1

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта

полиатлон, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

32 32 32

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта

полиатлон, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

20 20 20

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 (ра-

боты)
Наименование и значение показа-
теля объема муниципальной услу-
ги (работы)

Значение показателя объема 
услуги (работы) по годам ре-
ализации программы
2019 2020 2021

Реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм 

физкультурно-спортивная Количество человеко-часов, 
человеко-час

52 590 0 0

Реализация дополнительных  предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта

игровые виды спорта; этап начальной 
подготовки

Количество человеко-часов, 
человеко-час

6 168 0 0

Реализация дополнительных  предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта

игровые виды спорта; тренировочный этап Количество человеко-часов, 
человеко-час

5 700 0 0

Реализация дополнительных  предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта 

игровые виды спорта; этап  совершенство-
вания спортивного мастерства

Количество человеко-часов, 
человеко-час

396 0 0

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта 

командные игровые виды спорта; этап на-
чальной подготовки

Количество человеко-часов, 
человеко-час

13 320 0 0

Реализация дополнительных  предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта 

командные игровые виды спорта; трени-
ровочный этап

Количество человеко-часов, 
человеко-час

20 112 0 0
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Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта

спортивное ориентирование, этап началь-
ной подготовки

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

26 26 26

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта

кикбоксинг, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

33 33 33

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта

кикбоксинг, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

22 22 22

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта

кикбоксинг, этап совершенствования спор-
тивного мастерства

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

4 4 4

Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуаль-
ными нарушениями

легкая атлетика, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спортив-
ной подготовки, человек

8 8 8

Организация и обеспечение подготовки спортивно-
го резерва

Нет Количество спортсменов, человек 1 069 1 069 1 069

Проведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности по месту проживания граждан

Нет Количество занятий, штука 3546*/2200** 3546*/2200** 3546*/2200**

Обеспечение доступа к  объектам спорта Нет Количество договоров, штука 15 15 15
Организация и проведение официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий

Уровни проведения соревнований:  Му-
ниципальные

Количество мероприятий, штука 24 24 24

Организация и проведение официальных спортив-
ных мероприятий

Уровни проведения соревнований:  Муни-
ципальные, на территории муниципально-
го образования

Количество мероприятий, штука 104 104 104

Организация мероприятий по подготовке спортивных 
сборных команд 

Уровни спортивных сборных команд:  Спор-
тивные сборные команды муниципальных 
образований

Количество спортсменов, человек 792 792 792

Проведение тестирования выполнения нормативов ис-
пытаний (тестов) комплекса ГТО

Нет Количество мероприятий, штука 4 4 4

* - муниципальные спортивные школы
** - МАУ "КОСС"

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

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Развитие массовой физической культуры и спорта» 
(далее – подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск» (далее – программа)

Исполнители подпро-
граммы 

- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МАУ «КОСС»,
- МБУ СШ № 1,
- МАУ СШ «Юность»,
- МБУ СШ «Смена»

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Обеспечение условий для развития на террито-
рии ЗАТО Железногорск физической культуры, школь-
ного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздорови-тельных 
и спортивных мероприятий городского округа.
Задачи:
1) Обеспечение доступа к объектам спорта; проведе-
ние занятий физкультурно-спортивной направленно-
сти по месту проживания граждан;
2) Организация и проведение официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий;
3) Организация мероприятий по подготовке спортив-
ных сборных команд;
4) Обеспечение безопасных и комфортных усло-
вий на муниципальных объектах спорта; укре-
пление материально-технической базы муници-
пальных учреждений физкультурно-спортивной 
направлен-ности;
5) Обеспечение эффективного управления отраслью 
«Физическая культура и спорт».

Показатели результа-
тивности

1) Количество посещений спортивных объектов:
в 2019 году – 170 000 человеко-часов;
в 2020 году – 170 000 человеко-часов;
в 2021 году – 170 000 человеко-часов.
2) Количество мероприятий, проведенных в соответ-
ствии с “Календарным планом проведения официаль-
ных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий ЗАТО Железногорск”:
в 2019 году – 128 штук,
в 2020 году – 128 штук,
в 2021 году – 128 штук.

Сроки реализации под-
программы

2019 – 2021 годы

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы на период дей-
ствия подпрограммы с 
указанием на источни-
ки финансирования по 
годам реализации под-
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет всего: 243 010 449,17 
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 – 500 000,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 500 000,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 242 510 449,17 ру-
блей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 87 069 379,17 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 организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Текущее управление реализацией настоящей под-
программы, а также контроль за реализацией ее ме-
роприятий, осуществляется разработчиком програм-
мы - главным специалистом по физической культуре, 
школьному спорту и массовому спорту Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

2. Основные разделы подпрограммы:
2.1. Постановка муниципальной проблемы

и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена необ-

ходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск по решению вопросов городского округа – в соответствии с требова-
ниями законодательства федерального уровня.

Так, согласно п.п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» к вопросам местного значения городского округа, в том чис-
ле, относится:

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

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в 
целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для разви-
тия на территории муниципального образования физической культуры и массо-
вого спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муници-
пального образования, определен перечень полномочий органов местного само-
управления, в том числе:

- развитие школьного спорта и массового спорта;
- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп на-

селения;
- организация проведения муниципальных официальных физкультурных меро-

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

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

- организация медицинского обеспечения официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий муниципального образования;

- содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопас-
ности при проведении на территории муниципального образования официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; и т.д.

В целях осуществления указанных выше полномочий муниципальным учрежде-
нием физкультурно-спортивной направленности (МАУ «КОСС») предоставляются 
следующие виды муниципальных работ для физических и юридических лиц:

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

сту проживания граждан;
3. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (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.
При этом, среди основных проблем развития отрасли физической культуры и 

спорта на территории ЗАТО Железногорск следует отметить:
1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным 

требованиям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;
2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ 

по ремонту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортив-
ных объектов, а также для приобретения необходимого спортивного инвента-
ря и оборудования;

3) Нехватку бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО 
Железногорск новых, современных спортивных объектов, отвечающих всем тре-
бованиям действующего законодательства по безопасности и доступности ука-
занных объектов для всех категорий граждан;

4) Нехватку финансирования для обеспечения деятельности “Центра тестиро-
вания по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО”;

5) Недостаточную эффективность пропаганды здорового образа жизни, фи-
зической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжи-
тельности жизни, успешности профессиональной деятельности.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
показатели результативности

Основной целью настоящей подпрограммы является:
- Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск фи-

зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется 
осуществить решение следующих задач:

1) Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту проживания граждан;

2) Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий;

3) Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
4) Обеспечение безопасных и комфортных условий на муниципальных объек-

тах спорта; укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний физкультурно-спортивной направленности;

5) Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культу-
ра и спорт».

Сроки реализации подпрограммы: 2019-2021 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на период 2019-

2021 годов определены:
1. Количество посещений спортивных объектов – 170 000 человеко-часов 

(в год),
2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным пла-

ном проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий ЗАТО Железногорск”: не менее 128 штук в год.

Перечень и значения показателей результативности (целевых индикаторов) 
приведены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей подпро-
грамме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена му-

ниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рам-
ках выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации от-
дельных мероприятий - за счет “субсидий на иные цели”.

Исполнителями подпрограммы являются:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МАУ «КОСС»,
- МБУ СШ № 1,
- МАУ СШ «Юность»,
- МБУ СШ «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-

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

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: 243 010 449,17 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 – 500 000,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 500 000,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 242 510 449,17 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2019 году – 87 069 379,17 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 приведены в при-

ложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Главный специалист по физической культуре,
школьному спорту и массовому спорту

Администрации ЗАТО г. Железногорск ____________

Приложение № 1 
к Подпрограмме 1 "Развитие массовой  физической культуры и спорта"

ПЕРЕЧЕНь И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№
п/п

Цель, показатели результативности Единица из-
мерения

Источник инфор-
мации

Отчетный финан-
совый год

Текущий фи-
н а н с о в ы й 
год

Очередной 
финансовый 
год

Первый год 
п л а н о в о г о 
периода

Второй  год 
планового пе-
риода

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 170 430 170 724 170 000 170 000 170 000

2. Количество мероприятий, проведенных в со-
ответствии с “Календарным планом проведе-
ния официальных физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий ЗАТО Же-
лезногорск”

штука Отчеты учреждений 
о выполнении му-
ниципального за-
дания

130 128 128 128 128

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

Приложение № 2
к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

ПЕРЕЧЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия 
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 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. Ока-
зание услуг (выполне-
ние работ) физкультурно-
спортивными учрежде-
ниями

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000210 009 1102 620 70 424 571,17 65 120 120,00 65 120 120,00 200 664 811,17 Выполнение МАУ «КОСС» муни-
ципальных работ в рамках уста-
новленного учредителем муни-
ципального задания.

Задача 2: Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий

Мероприятие 2.1. Ока-
зание услуг (выполне-
ние работ) физкультурно-
спортивными учрежде-
ниями

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 Выполнение МАУ «КОСС» муни-
ципальных работ в рамках уста-
новленного учредителем муни-
ципального задания: не менее 
128 штук в год.

Задача 3: Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд

Мероприятие 3.1. Ока-
зание услуг (выполне-
ние работ) физкультурно-
спортивными учрежде-
ниями

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 сбор-
ных команд ЗАТО Желез-
ногорск в выездных спор-
тивных соревнованиях и 
учебно-тренировочных сбо-
рах разного уровня: ведом-
ственного, муниципально-
го ,  регионального ,  все-
российского: 792 челове-
ка 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. При-
обретение оборудования 
и инвентаря,спортивной 
формы и обуви для обе-
спечения участия спор-
тивных сборных команд 
ЗАТО Железногорск в 
спартакиадах Краснояр-
ского края

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000190 009 1102 620 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 Приобретение спортивно-
го оборудования, инвента-
ря, спортивной формы и об-
уви для участия спортивных 
сборной команд ЗАТО Желез-
ногорск в Спартакиадах горо-
дов 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 870 440 352,00 0,00 0,00 440 352,00 Резервные средства на софи-
нансирование мероприятий по 
краевым программам

Мероприятие 4.3. Укре-
пление материально-
технической базы муни-
ципального учреждения 
физической 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 физпави-
льона "Труд" (ул.Свердло-
ва, 1); - ремонт помещения 
спортивного клуба по ме-
сту жительства граждан "Ра-
дуга" (ул.Чапаева,7); - ре-
монт (обустройство) скейт-
площадки.

Мероприятие 4.4. Расхо-
ды на поддержку спортив-
ных клубов по месту жи-
тельства

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

09100S4180 009 1102 620 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00 Расходы на поддержку дей-
ствующих спортивных клубов 
по месту жительства граждан 
- в рамках реализации госу-
дарственной программы "Раз-
витие физической культуры 
и спорта"

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 мероприятий по 
развитию физической культу-
ры и спорта в ЗАТО Железно-
горск, запланированные муни-
ципальной программой

0910000060 Х 5 839 215,00 5 781 973,00 5 781 973,00 17 403 161,00

0910000060 009 1105 110 5 428 042,00 5 370 800,00 5 370 800,00 16 169 642,00

0910000060 009 1105 240 411 173,00 401 173,00 401 173,00 1 213 519,00

0910000060 009 1105 850 0,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00

Итого по подпрограмме: Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000000 009 Х X 87 569 379,17 77 720 535,00 77 720 535,00 243 010 449,17

В том числе :

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000000 009 Х X 87 129 027,17 77 720 535,00 77 720 535,00 242 570 097,17

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0910000000 801 Х X 440 352,00 0,00 0,00 440 352,00

<*> - 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 _____________
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1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Развитие системы подготовки спортивного ре-
зерва»
(далее – подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск» (далее – программа)

Исполнители подпро-
граммы 

- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МБУ СШ № 1,
- МАУ СШ «Юность»,
- МБУ СШ «Смена»

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Обеспечение условий для реализации про-
грамм спортивной подготовки по видам спорта в со-
ответствии с требованиями федеральных стандар-
тов спортивной подготовки и создание условий для 
формирования, подготовки и сохранения спортив-
ного резерва.
Задачи:
1) Создание условий для подготовки спортивных сбор-
ных команд муниципального образования ЗАТО Желез-
ногорск и участие в обеспечении подготовки спортив-
ного резерва для спортивных сборных команд Крас-
ноярского края.
2) Осуществление полномочий по присвоению спор-
тивных разрядов и квалификационных категорий спор-
тивных судей.

Показатели результа-
тивности

1) Сохранность контингента учащихся в муниципаль-
ных спортивных школах от первоначального ком-
плектования:
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 муниципальных 
спортивных школах:
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 кате-
горий 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 под-
программы

2019 – 2021 годы

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы на период дей-
ствия подпрограммы с 
указанием на источни-
ки финансирования по 
годам реализации под-
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы составляет всего: 328 686 070,31 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 – 7 726 800,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 7 726 800,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 320 959 270,31 ру-
блей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 114 498 664,31 рубля,
в 2020 году – 103 230 303,00 рубля,
в 2021 году – 103 230 303,00 рубля;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Текущее управление реализацией настоящей под-
программы, а также контроль за реализацией ее ме-
роприятий, осуществляется разработчиком програм-
мы - главным специалистом по физической культуре, 
школьному спорту и массовому спорту Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

2. Основные разделы подпрограммы:
2.1. Постановка муниципальной проблемы

и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена необ-

ходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск по решению вопросов городского округа – в соответствии с требова-
ниями законодательства федерального уровня.

Так, согласно п.п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» к вопросам местного значения городского округа, в том чис-
ле, относится:

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

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в 
целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для разви-
тия на территории муниципального образования физической культуры и массо-
вого спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муници-
пального образования, определен перечень полномочий органов местного само-
управления, в том числе:

- 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;

- 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;

- организация медицинского обеспечения официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий муниципальных образований;

- 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 целях осуществления указанных выше полномочий на территории ЗАТО Же-
лезногорск функционируют три муниципальные спортивные школы:

- МБУ СШ № 1,
- МАУ СШ «Юность»,
- МБУ СШ «Смена».
При этом, среди основных проблем развития отрасли физической культуры и 

спорта на территории ЗАТО Железногорск следует отметить:
1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы со-

временным требованиям предоставления качественных физкультурно-
спортивных услуг;

2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по 
ремонту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортивных 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 работы с различными (социально-экономическими, возрастными) груп-
пами населения, неразвитость системы подготовки кадрового резерва, в том 
числе профориентации спортсменов и привлечения их для профессиональ-
ной реализации в спортивной индустрии; недостаточное количество спе-
циалистов, имеющих судейские квалификационные категории по различ-
ным 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 муниципальных спортивных 
школ - в целях дальнейшего развития творческих способностей детей и взрос-
лых, удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нрав-
ственном и физическом совершенствовании;

- организация свободного времени и укрепление здоровья граждан, фор-
мирование культуры здорового и безопасного образа жизни, выявление и под-
держка одаренных детей.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
показатели результативности

Основной целью настоящей подпрограммы является:
- Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по 

видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортив-
ной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохране-
ния спортивного резерва.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется 
осуществить решение следующих задач:

1) Создание условий для подготовки спортивных сборных команд муниципаль-
ного образования ЗАТО Железногорск и участие в обеспечении подготовки спор-
тивного резерва для спортивных сборных команд Красноярского края.

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 в муниципальных спортивных школах от 

первоначального комплектования - не менее 80 % в год,
2) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занима-

ющихся в муниципальных спортивных школах - 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 СШ № 1,
- МАУ СШ «Юность»,
- МБУ СШ «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 кон-

троль за реализацией ее мероприятий, осуществляется разработчиком програм-
мы - главным специалистом по физической культуре, школьному спорту и массо-
вому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Специалист).

Специалист:
а) обеспечивает разработку проекта подпрограммы, формирует пере-

чень её мероприятий;
б) формирует структуру подпрограммы и перечень ее исполнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении 

в нее изменений - в соответствии с установленными Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реали-
зации её мероприятий;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мо-
ниторинга 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 Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых показателей и показа-
телей результативности подпрограммы, а также конечных результатов её ре-
ализации;

и) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы вно-
сит в нее изменения, заменяя плановые значения целевых показателей и по-
казателей результативности по графе «Текущий финансовый год» на факти-
ческие значения;

к) организует ведение и представление полугодовой и годовой отчетности 
о реализации муниципальной программы;

л) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчет-
ным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети 
Интернет.

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении 

которых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Специалиста всю необ-

ходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе 
реализации подпрограммы и отдельных мероприятий;

г) представляют Специалисту информацию, необходимую для подготов-
ки годового отчета;

д) представляют Специалисту копии актов, подтверждающих сдачу и при-
ем в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выпол-
нения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по 
заключенным муниципальным контрактам.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприя-

тий подпрограммы осуществляется Специалистом.
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 15.04.2015 г. № 611 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск» оцен-
ку 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 под-

программе.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

(ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составля-
ет всего: 328 686 070,31 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 – 7 726 800,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 7 726 800,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 320 959 270,31 рублей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 114 498 664,31 рубля,
в 2020 году – 103 230 303,00 рубля,
в 2021 году – 103 230 303,00 рубля;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей
Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий приведены в 

приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Главный специалист по физической культуре,
школьному спорту и массовому спорту

Администрации ЗАТО г. Железногорск ____________

Приложение № 5
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 2
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМы ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА»,

РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Приложение № 1
к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

ПЕРЕЧЕНь И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№ 
п/п

Цель, показатели результативности Единица 
измере-
ния

Источник информации О т ч е т н ы й 
ф и н а н с о -
вый год

Т е к у щ и й 
финансо-
вый год

Очеред-ной 
финансо-вый 
год

Первый год 
пла -ново го 
периода

Второй год 
пла - ново го 
периода

2017 2018 2019 2020 2021
Цель подпрограммы: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стан-
дартов спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва

1. Сохранность контингента учащихся в му-
ниципальных спортивных школах от пер-
воначального комплектования

процент Отчеты учреждений
87,5 90,1 не менее 80 не менее 80 не менее 80

2. Доля спортсменов-разрядников, от-
носительно общей численности зани-
мающихся в муниципальных спортив-
ных школах

процент Приказы Министерства спор-
та Красноярского края, распо-
ряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, локальные нор-
мативные акты учреждений

43,6 40,1 не менее 25 не менее 25 не менее 25

3. Количество присвоенных спортивных 
разрядов

единица Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 301 303

не менее 300 не менее 300 не менее 300

4. Количество присвоенных квалификацион-
ных категорий спортивных судей

единица Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 13 11 не менее 10 не менее 10 не менее 10

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

Приложение № 2
к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

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 ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия ( в натуральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандар-
тов спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва

Задача 1: Создание условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования ЗАТО Железногорск и участие в обеспечении подготовки спор-
тивного резерва для спортивных сборных команд Красноярского края

Мероприятие 1.1. Оказа-
ние услуг (выполнение ра-
бот) учреждениями допол-
нительного образования 
физкультурно-спортивной 
направленности 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000010 009 0703 610 14 980 000,00 0,00 0,00 14 980 000,00 Сохранность контингента уча-
щихся в муниципальных спор-
тивных школах от первоначаль-
ного комплектования - не ме-
нее 80 % в год; 
д о л я  с п о р т с м е н о в -
разрядников, относительно 
общей численности занимаю-
щихся в муниципальных спор-
тивных школах – не менее 
25 % в год. 

0920000010 009 0703 620 10 753 259,00 0,00 0,00 10 753 259,00

Мероприятие 1.2. Оказа-
ние услуг (выполнение ра-
бот) учреждениями допол-
нительного образования в 
области физической культу-
ры и спорта 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000040 009 1101 610 1 820 000,00 0,00 0,00 1 820 000,00

0920000040 009 1101 620 923 132,00 0,00 0,00 923 132,00

Мероприятие 1.3. Оказание 
услуг (выполнение работ) 
муниципальными спортив-
ными школами 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000070 009 1101 610 48 292 418,00 60 266 660,00 60 266 660,00 168 825 738,00

0920000070 009 1101 620 31 693 053,31 39 204 112,00 39 204 112,00 110 101 277,31

Мероприятие 1.4. Организа-
ция оказания медицинской 
помощи лицам, занимаю-
щимся физической культу-
рой и спортом

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000030 009 1101 610 2 428 896,00 2 428 896,00 2 428 896,00 7 286 688,00 Проведение медицинского 
осмотра лиц, занимающих-
ся в детских юношеских спор-
тивных школах ЗАТО Желез-
ногорск, в 2019 году - в со-
ответствии с требованиями 
Приказа Минздрава России от 
01.03.2016 г. № 134н “О Поряд-
ке организации оказания меди-
цинской помощи лицам, зани-
мающимся физической культу-
рой и спортом…”.

0920000030 009 1101 620 1 330 635,00 1 330 635,00 1 330 635,00 3 991 905,00

Мероприятие 1.5. Укрепление 
материально-технической 
базы муниципального учреж-
дения дополнительного об-
разования физкультурно-
спортивной направленности

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000050 009 1101 610 737 623,00 0,00 0,00 737 623,00 Выполнение работ по уста-
новке и замене приборов уче-
та тепловой энергии (МБУ СШ 
"Смена").

0920000050 009 1101 620 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Выполнение работ по ремон-
ту помещений физкультурно-
спортивного клуба "Луч" 
МАУ СШ "Юность" (ул.Пар-
ковая, 18).

Мероприятие 1.6. Расходы 
на приобретение специали-
зированных транспортных 
средств для перевозки ин-
валидов, спортивного обо-
рудования, инвентаря, эки-
пировки для занятий физи-
ческой культурой и спортом 
лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и ин-
валидов в муниципальных 
физкультурно-спортивных 
организациях

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

09200S4360 009 1102 620 710 840,00 0,00 0,00 710 840,00 Приобретение  МАУ СШ 
"Юность" спортивного обо-
рудования, инвентаря, эки-
пировки для занятий физиче-
ской культурой и спортом лиц с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов. 

Мероприятие 1.7. Расхо-
ды на модернизацию и 
укрепление материально-
технической базы муни-
ципальных физкультурно-
спортивных организаций и 
муниципальных образова-
тельных организаций, осу-
ществляющих деятельность 
в области физической куль-
туры и спорта

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

09200S4370 009 1101 620 3 919 840,00 0,00 0,00 3 919 840,00 Выполнение работ по ремон-
ту помещений плавательно-
го бассейна спортивного ком-
плекса «Дельфин» МАУ СШ 
"Юность".

Мероприятие 1.8. Затраты на 
поддержку спортивных клу-
бов по месту жительства

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

09200S4180 009 1101 610 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00 Затраты на поддержку дей-
ствующих спортивных клубов 
по месту жительства граждан 
- в рамках реализации госу-
дарственной программы "Раз-
витие физической культуры 
и спорта"

Мероприятие 1.9. Расходы на 
развитие детско-юношеского 
спорта

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

09200S6540 009 1101 610 1 751 600,00 0,00 0,00 1 751 600,00 Расходы на развитие детско-
юношеского спорта - в рам-
ках реализации государ-
ственной программы "Раз-
витие физической культуры 
и спорта"

Мероприятие 1.10. Расхо-
ды на выполнение требова-
ний федеральных стандартов 
спортивной подготовки

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

09200S6500 009 1101 610 855 949,00 0,00 0,00 855 949,00 Расходы на выполнение тре-
бований федеральных стан-
дартов по видам спорта: кик-
боксинг, футбол и плавание 
- в рамках реализации госу-
дарственной программы "Раз-
витие физической культуры 
и спорта"

09200S6500 009 1101 620 508 219,00 0,00 0,00 508 219,00

Задача 2: Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей

Мероприятие 2.1. Осущест-
вление полномочий по при-
своению спортивных разря-
дов и квалификационных ка-
тегорий спортивных судей 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Х 009 Х Х Х Х Х Х Количество присвоенных спор-
тивных разрядов - не менее 
300 единиц в год; количе-
ство присвоенных квалифика-
ционных категорий спортив-
ных судей - не менее 10 еди-
ниц в год. 

Итого по подпрограмме: Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000000 009 Х X 122 225 464,31 103 230 303,00 103 230 303,00 328 686 070,31

В том числе :

Главный распорядитель бюд-
жетных средств

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000000 009 Х X 122 225 464,31 103 230 303,00 103 230 303,00 328 686 070,31

<*> - 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

______________
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными 
государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдель-
ных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», 
Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по 
обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», Постанов-
лением Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п «О реали-
зации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за комму-
нальные услуги», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2017 № 1321 «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидии на компенсацию части платы граж-
дан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг на террито-
рии ЗАТО Железногорск», в целях осуществления государственных полномо-
чий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граж-
дан за коммунальные услуги,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 04.04.2019 № 747 «Об исполнении государственных пол-
номочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения пла-
ты граждан за коммунальные услуги» дополнив пунктами 1.4-1.4.3 следу-
ющего содержания:

«1.4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Ан-
дросова) осуществлять:

1.4.1. Проверку действительности усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи, в случае представления исполнителем коммунальных услуг до-

кументов, в форме электронного документа, подписанных усиленной квалифи-
цированной электронной подписью;

1.4.2. Подготовку уведомления об отказе исполнителю коммунальных услуг 
в приеме к рассмотрению представленных документов и направление уведом-
ления об отказе в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Феде-
рального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия ука-
занного решения;

1.4.3. Обеспечение доступа управлений Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, указанных в пунктах 1.1, 1.2 настоящего постановления к 
электронным документам, направленным исполнителем коммунальных услуг, в 
случае соответствия усиленной квалифицированной электронной подписи тре-
бованиям законодательства.».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до всеобщего сведения 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 постановления возложить на первого заме-
стителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, эко-
номическому 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

18.11.2019                                        №2343
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2019                                        №2344
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 04.04.2019 № 747 «Об ИСПОЛНЕНИИ ГОСуДАРСТВЕННых 

ПОЛНОМОЧИй ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛьНых МЕР ПО ОбЕСПЕЧЕНИю ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПЛАТы ГРАЖДАН ЗА КОММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ»

В целях эффективного управления муниципальными финансами, в соот-
ветствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Уставом ЗАТО Железногорск, Постановле-
нием Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

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

05.11.2013 № 1735 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но Приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-

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

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

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по страте-
гическому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д. 
Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования, но не ранее 01.01.2020.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 №1735 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «уПРАВЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМИ фИНАНСАМИ В ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

ПАСПОРТ
муниципальной программы ЗАТО Железногорск 

Наименование муници-
пальной программы

«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Же-
лезногорск» (далее – муниципальная программа)

Основания для разработ-
ки муниципальной про-
граммы

Статья 179 Бюджетного кодекса РФ;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации";
Устав ЗАТО Железногорск;
Постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке, формиро-
вании и реализации муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня му-
ниципальных программ»

Разработчик муниципаль-
ной программы

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Исполнители муници-
пальной программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск, Финансовое 
управление Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
МКУ «Централизованная бухгалтерия»

Перечень подпрограмм 
и отдельных мероприя-
тий муниципальной про-
граммы

1. «Управление муниципальным долгом ЗАТО Же-
лезногорск»;
2. «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» 

Цели муниципальной про-
граммы

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета ЗАТО Железногорск, повы-
шение качества и прозрачности управления муници-
пальными финансами

Задачи муниципальной 
программы

Эффективное управление муниципальным долгом.
Создание условий для эффективного, ответственного 
и прозрачного управления финансовыми ресурсами 
в рамках выполнения установленных функций и пол-
номочий, а также повышения эффективности расхо-
дов местного бюджета 

Этапы и сроки реали-
зации
муниципальной про-
граммы

2020-2022 годы, этапы не выделяются

Перечень целевых пока-
зателей и показателей 
результативности муни-
ципальной программы 
с указанием планируе-
мых к достижению зна-
чений в результате реа-
лизации муниципальной 
программы (приложение 
к паспорту муниципаль-
ной программы)

Утвержден в приложении 1 к паспорту муниципаль-
ной программы

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансиро-
вания по годам реализа-
ции программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию муниципальной программы по годам состав-
ляет 129 768 434,00 руб. средства местного бюдже-
та, в том числе по годам реализации муниципаль-
ной программы:
2020 год – 38 391 213,00 руб.
2021 год – 42 810 254,00 руб.
2022 год – 48 566 967,00 руб.

Руководитель финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Т.И. ПРуСОВА

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития
в сфере управления муниципальными финансами с указанием 

основных показателей социально-экономического 
развития ЗАТО Железногорск

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными фи-
нансами является одним из базовых условий для повышения уровня и качества 
жизни населения, устойчивого экономического роста, развития социальной сфе-
ры и достижения других стратегических целей социально-экономического раз-
вития ЗАТО Железногорск.

Муниципальная программа имеет существенные отличия от большинства дру-

гих муниципальных программ ЗАТО Железногорск. Она является «обеспечиваю-
щей», то есть, ориентирована (через развитие правового регулирования и ме-
тодического обеспечения) на создание общих для всех участников бюджетно-
го процесса, реализующих другие муниципальные программы, условий и меха-
низмов их реализации.

Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск было ориен-
тировано на приоритеты социально - экономического развития ЗАТО Железно-
горск, в том числе обозначенные на федеральном и краевом уровнях. В муници-
пальной программе отражены следующие основные задачи на новый бюджетный 
цикл, обозначенные ежегодными Посланиями Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации, Концепцией повышения эффек-
тивности бюджетных расходов в 2019-2024 годах, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 31.01.2019 № 117-р:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 
ЗАТО Железногорск путем:

- повышения надежности экономических прогнозов и консервативности пред-
посылок, положенных в основу бюджетного планирования;

- формирования бюджета с учетом долгосрочного прогноза основных параме-
тров местного бюджета, основанных на реалистических оценках;

- полноты учета и прогнозирования финансовых и других ресурсов, которые 
могут быть направлены на достижение целей политики ЗАТО Железногорск;

- планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости безуслов-
ного исполнения действующих расходных обязательств;

- принятия новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необ-
ходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их испол-
нения и с учетом сроков и механизмов их реализации;

развитие программно-целевых методов управления;
повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса.
С учетом вышеизложенного возрастает роль эффективного бюджетного пла-

нирования, ориентированного на результат. Планирование расходов бюджета 
программно-целевым методом во взаимоувязке с новыми формами финансово-
го обеспечения деятельности бюджетных и автономных учреждений должны обе-
спечить предоставление большего объема муниципальных услуг населению за 
прежний объем финансирования. При этом качество оказания муниципальных 
услуг не должно снижаться. 

Важную роль в организации бюджетного процесса на современном эта-
пе развития занимает система муниципального финансового контроля, способ-
ная своевременно выявлять и, самое главное, предотвращать бюджетные пра-
вонарушения.

На осуществление муниципальной программы влияют экономические и соци-
альные факторы, в связи, с чем имеются следующие риски, способные негативно 
повлиять на ход её реализации:

основной риск для муниципальной программы – изменение федерального и 
краевого законодательства. В первую очередь данный риск влияет на формиро-
вание межбюджетных отношений между субъектами Российской Федерации и му-
ниципальными образованиями. Перераспределение расходных полномочий меж-
ду региональным и местными бюджетами влечет за собой необходимость пере-
смотра распределения налоговых доходов, что не способствует построению ста-
бильной и эффективной системы межбюджетных отношений. 

Приоритеты и цели социально-экономического развития, описание основных 
целей и задач муниципальной программы, тенденции социально-экономического 
развития в сфере управления муниципальными финансами

Поставленные цели и задачи программы соответствуют социально-
экономическим приоритетам ЗАТО Железногорск. 

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сба-
лансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Железногорск (далее – мест-
ный бюджет), повышение качества и прозрачности управления муниципальны-
ми финансами.

Реализация муниципальной программы направлена на достижение следу-
ющих задач:

1. Эффективное управление муниципальным долгом;
2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управле-

ния финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и пол-
номочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета. 

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, ха-
рактеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни 
населения, социально-экономическое развитие соответствующей в сфере управ-
ления муниципальными финансами, экономики, степени реализации других об-
щественно значимых интересов

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы явля-
ются:

отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработ-
ной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обя-
зательств перед гражданами; 

отсутствие просроченной кредиторской задолженности по кредитам; 
объем муниципального долга ЗАТО Железногорск, не превышает 50 % объема 

доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений;
отсутствие выплат из местного бюджета сумм, связанных с несвоевременным 

Приложение № 1
к постановлению Администрации  ЗАТО г. Железногорск от 18.11.2019 № 2344

Приложение № 1
к постановлению Администрации  ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1735 

исполнением долговых обязательств;
разработка и утверждение необходимых правовых актов для совершенство-

вания законодательства в области внутреннего муниципального финансового 
контроля (100 % муниципальных правовых актов в области внутреннего муни-
ципального финансового контроля соответствуют законодательству РФ и Крас-
ноярского края); 

разработка аналитических материалов по итогам контрольных мероприятий 
(не менее 2 материалов в год); 

повышение доли расходов местного бюджета, формируемых в рамках муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск; 

своевременное составление проекта местного бюджета и отчета об испол-
нении местного бюджета; 

не превышение размера дефицита бюджета к общему годовому объему до-
ходов выше уровня, установленного Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации; 

обеспечение исполнения расходных обязательств местного бюджета; 
качественное планирование доходов местного бюджета; 
размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном про-

цессе в доступной форме для граждан. 

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 
приведены в приложениях № 3-4 к муниципальной программе.

6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы 
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы представле-

на в приложении № 1 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной про-
граммы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из 
бюджетов других уровней бюджетной системы» к муниципальной программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм представлена по 
форме согласно приложению № 2 «Информация об источниках финансирова-
ния подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы «Управ-
ление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» (средства местно-
го бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней 
бюджетной системы)».

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск, Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск несет ответственность за ее реализацию, достижение 
конечного результата, целевое и эффективное использование средств местного 
бюджета, выделяемых на выполнение программы.

Приложение № 1 
к Паспорту муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы, С уКАЗАНИЕМ ПЛАНИРуЕМых К ДОСТИЖЕНИю 

ЗНАЧЕНИй В РЕЗуЛьТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
№ 
п/п Цели, задачи, показатели Единица из-

мерения

Вес по-
казате-
ля 

Источник информации 2018 год
2019 год 2020 год 2021 год

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Железногорск, повышение каче-

ства и прозрачности управления муниципальными финансами
Целевой показатель 1: Размер дефицита 
местного бюджета (без учета снижения остат-
ков средств на счетах по учету средств мест-
ного бюджета) в общем годовом объеме до-
ходов местного бюджета без учета объема 
безвозмездных поступлений и (или) посту-
плений налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений

процент Х Решения Совета депу-
татов ЗАТО г. Желез-
ногорск об исполнении 
местного бюджета, о 
бюджете на очередной 
финансовый год и пла-
новый период

0 не более 10 не более 10 не более 10 не более 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Целевой показатель 2: 
Доля расходов местного бюджета, фор-
мируемых в рамках муниципальных про-
грамм 

процент Х Решения Совета депу-
татов ЗАТО г. Желез-
ногорск об исполне-
нии местного бюджета, 
о бюджете на очеред-
ной финансовый год и 
плановый период, отчет 
об исполнении местно-
го бюджета

95,2 не менее 92 не менее 92 не менее 92 не менее 92

Целевой показатель 3: Обеспечение испол-
нения расходных обязательств (за исключе-
нием безвозмездных поступлений)

процент Х годовой отчет об испол-
нении бюджета

94 не менее 93 не менее 93 не менее 93 не менее 93

Целевой показатель 4: Отношение объема 
просроченной кредиторской задолженно-
сти к объему расходов бюджета

процент Х годовой отчет об испол-
нении бюджета

0 0 0 0 0

1.1. Задача 1: Эффективное управление муниципальным долгом
Подпрограмма 1. «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск» 

1.1.1. Отношение муниципального долга ЗАТО 
Железногорск к доходам местного бюд-
жета за исключением безвозмездных по-
ступлений

процент 0,1 Решения Совета депу-
татов ЗАТО г. Желез-
ногорск об исполнении 
местного бюджета, о 
бюджете на очередной 
финансовый год и пла-
новый период, отчет об 
исполнении местного 
бюджета, муниципаль-
ная долговая книга

0 не более 50 не более 50 не более 50 не более 50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1.2. Доля расходов на обслуживание муници-

пального долга ЗАТО Железногорск в объ-
еме расходов местного бюджета, за исклю-
чением объема расходов, которые осущест-
вляются за счет субвенций, предоставляе-
мых из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

процент 0,1 Решения Совета депу-
татов ЗАТО г. Желез-
ногорск об исполне-
нии местного бюджета, 
о бюджете на очеред-
ной финансовый год и 
плановый период, отчет 
об исполнении местно-
го бюджета

0 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5

1.1.3. Отношение годовой суммы платежей на по-
гашение и обслуживание муниципального 
долга к доходам местного бюджета

процент 0,1 Решения Совета депу-
татов ЗАТО г. Желез-
ногорск об исполне-
нии местного бюджета, 
о бюджете на очеред-
ной финансовый год и 
плановый период, отчет 
об исполнении местно-
го бюджета

0 не более 7 не более 7 не более 7 не более 7

1.1.4. Просроченная задолженность по долговым 
обязательствам ЗАТО Железногорск

тыс. рублей 0,1 муниципальная долговая 
книга, отчет об исполне-
нии местного бюджета

0 0 0 0 0

1.2 Задача 2: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках вы-
полнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

1.2.1. Отсутствие в местном бюджете просрочен-
ной кредиторской задолженности по выпла-
те заработной платы с начислениями ра-
ботникам бюджетной сферы и по исполне-
нию обязательств перед гражданами

тыс. рублей 0,2 отчет об исполнении 
бюджета

0 0 0 0 0

1.2.2. Соотношение количества фактически про-
веденных контрольных мероприятий к ко-
личеству запланированных

процент 0,1 Отчет о контрольной 
деятельности по ито-
гам года

100 100 100 100 100

1.2.3. Соотношение количества установленных 
фактов финансовых нарушений и общего 
количества решений, принятых по фактам 
финансовых нарушений 

процент 0,05 Отчет о контрольной 
деятельности по ито-
гам года 100 100 100 100 100

1.2.4. Доля расходов местного бюджета, фор-
мируемых в рамках муниципальных про-
грамм 

процент 0,1 Решения Совета депу-
татов ЗАТО г. Желез-
ногорск об исполнении 
местного бюджета, о 
бюджете на очередной 
финансовый год и пла-
новый период, отчет об 
исполнении местного 
бюджета

95,2 не менее 92 не менее 92 не менее 92 не менее 92

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.2.5. Обеспечение исполнения расходных обя-

зательств (за исключением безвозмезд-
ных поступлений)

процент 0,1 Годовой отчет об ис-
полнении бюджета

94 не менее 93 не менее 93 не менее 93 не менее 93

1.2.6. Размещение информации о бюджете ЗАТО 
Железногорск и бюджетном процессе в до-
ступной форме для граждан.

единиц 0,05 Официальный сайт Му-
ниципального образо-
вания ЗАТО Железно-
горск

12 не менее 1 
раз в месяц 

не менее 1 
раз в месяц 

не менее 1 
раз в ме-
сяц 

не менее 1 
раз в месяц 

Руководитель финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРуСОВА

Приложение № 1
к муниципальной программе "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕЧЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТуПИВшИх ИЗ бюДЖЕТОВ 

ДРуГИх уРОВНЕй бюДЖЕТНОй СИСТЕМы
рублей

Наименование показателя КБК 2020 2021 2022 Итого на период
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами в ЗАТО Железногорск"

1600000000 38 391 213,00 42 810 254,00 48 566 967,00 129 768 434,00

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом ЗАТО 
Железногорск"

1610000000 4 986 986,00 9 406 027,00 15 162 740,00 29 555 753,00

Обслуживание муниципального долга 1610000010 4 986 986,00 9 406 027,00 15 162 740,00 29 555 753,00
Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

1610000010 801 4 986 986,00 9 406 027,00 15 162 740,00 29 555 753,00

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

1610000010 801 1301 4 986 986,00 9 406 027,00 15 162 740,00 29 555 753,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1610000010 801 1301 700 4 986 986,00 9 406 027,00 15 162 740,00 29 555 753,00
Обслуживание муниципального долга 1610000010 801 1301 730 4 986 986,00 9 406 027,00 15 162 740,00 29 555 753,00
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Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия"

1620000000 33 404 227,00 33 404 227,00 33 404 227,00 100 212 681,00

Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета 1620000020 19 843 794,00 19 843 794,00 19 843 794,00 59 531 382,00
Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

1620000020 009 19 843 794,00 19 843 794,00 19 843 794,00 59 531 382,00

Другие общегосударственные вопросы 1620000020 009 0113 19 843 794,00 19 843 794,00 19 843 794,00 59 531 382,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

1620000020 009 0113 100 17 995 314,00 17 995 314,00 17 995 314,00 53 985 942,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1620000020 009 0113 110 17 995 314,00 17 995 314,00 17 995 314,00 53 985 942,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1620000020 009 0113 200 1 838 480,00 1 838 480,00 1 838 480,00 5 515 440,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1620000020 009 0113 240 1 838 480,00 1 838 480,00 1 838 480,00 5 515 440,00

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 
органов местного самоуправления в рамках подпрограм-
мы "Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия"

1620000210 13 560 433,00 13 560 433,00 13 560 433,00 40 681 299,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

1620000210 801 13 560 433,00 13 560 433,00 13 560 433,00 40 681 299,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

1620000210 801 0106 13 481 933,00 13 481 933,00 13 481 933,00 40 445 799,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

1620000210 801 0106 100 12 922 596,00 12 922 596,00 12 922 596,00 38 767 788,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

1620000210 801 0106 120 12 922 596,00 12 922 596,00 12 922 596,00 38 767 788,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1620000210 801 0106 200 558 337,00 558 337,00 558 337,00 1 675 011,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1620000210 801 0106 240 558 337,00 558 337,00 558 337,00 1 675 011,00

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
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

1620000210 801 0705 78 500,00 78 500,00 78 500,00 235 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1620000210 801 0705 200 78 500,00 78 500,00 78 500,00 235 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1620000210 801 0705 240 78 500,00 78 500,00 78 500,00 235 500,00

Руководитель финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРуСОВА

Приложение № 2
к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАЦИЯ Об ИСТОЧНИКАх фИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛьНых 
МЕРОПРИЯТИй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «уПРАВЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМИ 

фИНАНСАМИ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» (СРЕДСТВА МЕСТНОГО бюДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
СРЕДСТВА, ПОСТуПИВшИЕ ИЗ бюДЖЕТОВ ДРуГИх уРОВНЕй бюДЖЕТНОй СИСТЕМы)

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы/источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы

2020 год 2021 год 2022 год Итого на период
1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная
программа

«Управление муниципальными финансами в ЗАТО 
Железногорск» 

Всего 38 391 213,00 42 810 254,00 48 566 967,00 129 768 434,00
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 38 391 213,00 42 810 254,00 48 566 967,00 129 768 434,00

Подпрограмма 1 Управление муниципальным долгом ЗАТО Же-
лезногорск

Всего 4 986 986,00 9 406 027,00 15 162 740,00 29 555 753,00
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 4 986 986,00 9 406 027,00 15 162 740,00 29 555 753,00

Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия 

Всего 33 404 227,00 33 404 227,00 33 404 227,00 100 212 681,00
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 33 404 227,00 33 404 227,00 33 404 227,00 100 212 681,00

Руководитель финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРуСОВА

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограм-
мы

«Управление муниципальным долгом ЗАТО Же-
лезногорск» (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

«Управление муниципальными финансами в 
ЗАТО Железногорск» (далее – муниципаль-
ная программа)

Исполнитель подпрограммы Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Цель и задачи подпрограммы

Эффективное управление муниципальным долгом 
(далее – муниципальный долг):
Сохранение объема и структуры муниципального 
долга на экономически безопасном уровне;
Соблюдение ограничений по объему муниципаль-
ного долга и расходам на его обслуживание уста-
новленных федеральным законодательством;
Обслуживание муниципального долга

Показатели результативности 

Отношение муниципального долга ЗАТО Желез-
ногорск к доходам местного бюджета за исклю-
чением безвозмездных поступлений – не более 
50 процентов ежегодно.
Доля расходов на обслуживание муниципально-
го долга ЗАТО Железногорск в объеме расходов 
местного бюджета, за исключением объема рас-
ходов, которые осуществляются за счет субвен-
ций, предоставляемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации – не более 5 
процентов ежегодно.
Отношение годовой суммы платежей на пога-
шение и обслуживание муниципального дол-
га к доходам местного бюджета - не более 7 % 
ежегодно.
Отсутствие просроченной задолженности по дол-
говым обязательствам ЗАТО Железногорск (далее 
– долговые обязательства)

Сроки реализации подпро-
граммы 01.01.2020 - 31.12.2022 годы

Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограм-
мы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирова-
ния по годам реализации под-
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию подпрограммы составляет 29 555 753,00 
руб. за счет средств местного бюджета, в том 
числе по годам: 
2020 год – 4 986 986,00 руб.;
2021 год – 9 406 027,00 руб.; 
2022 год – 15 162 740,00 руб.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и 

обоснование необходимости разработки подпрограммы
Долговая политика ЗАТО Железногорск является неотъемлемой частью фи-

нансовой политики ЗАТО Железногорск. Эффективное управление муниципальным 
долгом означает не только своевременное обслуживание долговых обязательств, 
но и проведение мероприятий направленных на сохранение объема и структуры 
муниципального долга на экономически безопасном уровне при соблюдении огра-
ничений, установленных федеральным законодательством.

По состоянию на 01.01.2020 года долговые обязательства в бюджете ЗАТО 
Железногорск отсутствуют.

В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации органы 
местного самоуправления обеспечивают самостоятельное решение населением 
вопросов местного значения, перечень которых содержится в Федеральном за-
коне от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации». В целях реализации органами мест-
ного самоуправления закрепленных за ними полномочий Бюджетным кодексом 
Российской Федерации предусмотрен перечень налоговых и неналоговых дохо-
дов, поступающих в местные бюджеты. При этом совокупный объем собственных 
доходов в значительной степени не покрывает общий объем расходных обяза-
тельств местных бюджетов. Опережающий (по сравнению с доходами) рост рас-

ходной части местного бюджета формирует в ближайшие годы устойчивый де-
фицит, основным источником покрытия которого выступают заемные средства в 
кредитных организациях. Так в бюджете ЗАТО Железногорск предусмотрено по-
лучение кредитных средств в коммерческих банках на 2020 год в размере 110,0 
млн. рублей, на 2021 год 222,0 млн. рублей, на 2022 год 342,0 млн.рублей. Не-
смотря на существенный рост, планируемый муниципальный долг остается на 
безопасном уровне и не превышает 30 процентов от собственных доходов мест-
ного бюджета. Приоритетом долговой политики является обеспечение сбаланси-
рованности местного бюджета.

Вслед за ростом муниципального долга ЗАТО Железногорск, будут увеличи-
ваться расходы и на его обслуживание.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, 
показатели результативности

Целью подпрограммы является эффективное управление муниципаль-
ным долгом.

Для достижения поставленной цели Финансовым управлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск планируется решение следующих задач:

Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически без-
опасном уровне;

Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его 
обслуживание установленных федеральным законодательством;

Обслуживание муниципального долга.
Исполнителем мероприятий подпрограммы является Финансовое управление 

Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной осно-

ве в период с 01.01.2020 по 31.12.2022. В силу решаемых в рамках подпрограм-
мы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Показателями результативности подпрограммы являются:
а) отношение муниципального долга ЗАТО Железногорск к доходам местно-

го бюджета за исключением безвозмездных поступлений;
б) доля расходов на обслуживание муниципального долга ЗАТО Железногорск 

в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, кото-
рые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации;

в) отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муни-
ципального долга к доходам местного бюджета;

г) просроченная задолженность по долговым обязательствам ЗАТО Же-
лезногорск.

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы за период 
ее реализации представлены в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы является местный бюджет.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реали-

зацию подпрограммы, является Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

В рамках эффективного управления муниципальным долгом ЗАТО Железно-
горск будут реализованы следующие мероприятия:

разработка программы муниципальных внутренних заимствований (далее – 
программа) на очередной финансовый год и плановый период.

Разработка программы осуществляется в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
от 20.07.2010 № 6-35Р «Об утверждении Положения “О бюджетном процессе в 
ЗАТО Железногорск”».

Проект программы разрабатывается на основе прогноза социально-
экономического развития ЗАТО г.Железногорск на очередной финансовый год и 
плановый период и показателей проекта местного бюджета на очередной финан-
совый год и плановый период;

мониторинг состояния объема муниципального долга и расходов на его об-
служивание на предмет соответствия ограничениям, установленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить соблюдение бюд-
жетных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции по предельному объему муниципального долга, предельному объему заим-
ствований, предельному объему расходов на обслуживание, дефициту местно-
го бюджета. Ограничение должны соблюдаться при утверждении местного бюд-
жета на очередной финансовый год и плановый период, отчета о его исполне-
нии и внесении изменений в местный бюджет на очередной финансовый год и 
плановый период;

Приложение № 3 
к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами в  ЗАТО Железногорск» 

планирование расходов на обслуживание муниципального долга.
В связи с необходимостью обеспечения финансирования дефицита местно-

го бюджета через осуществление заимствований и ростом муниципального дол-
га возрастают соответственно расходы на его обслуживание.

Данное мероприятие предполагает планирование расходов местного бюджета 
в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения долговых обя-
зательств по выплате процентных платежей по муниципальному долгу.

Расходные обязательства бюджета ЗАТО Железногорск по обслуживанию 
муниципального долга возникают в результате заключения договоров с кредит-
ными организациями;

соблюдение сроков исполнения долговых обязательств города.
Реализация данного мероприятия предполагает своевременное исполнение 

всех принятых ЗАТО Железногорск долговых обязательств и, как следствие, от-
сутствие просроченной задолженности, включенной в муниципальную долговую 
книгу ЗАТО Железногорск.

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск несет ответ-
ственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эф-
фективное использование средств местного бюджета, выделяемых на выполне-
ние подпрограммы.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Организацию управления подпрограммой и контроль за ее исполнением осу-

ществляет Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск осущест-

вляет:
- разработку подпрограммы, внесение изменений, её реализацию;
- мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
- контроль за ходом реализации подпрограммы и ее мероприятий;
- формирование и предоставление информации о ходе реализации под-

программы для подготовки отчета за первое полугодие текущего года в срок не 
позднее 10 августа текущего года и годового отчета до 1 марта года, следующе-
го за отчетным в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. 

Железногорск согласно приложений 6-9 к Порядку принятия решения о разра-
ботке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железно-
горск, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 21.08.2013 №1301;

- размещение годового отчета в срок до 01 мая года следующего за от-
четным, на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Финансового управления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений осуществляет контрольно-ревизионная служба Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск, полномочия, состав и порядок деятельности кото-
рой определяются Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии 
с федеральным законодательством, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Красноярского края, а также нормативными правовыми акта-
ми ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Информация о перечне мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с це-

лью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей, распоря-
дителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполните-
лей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников фи-
нансирования всего и с разбивкой по годам утверждается в перечне мероприя-
тий подпрограммы в приложении № 2 к данной подпрограмме.

Руководитель финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Т.И. ПРуСОВА

Приложение № 1 
к подпрограмме «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск» 

ПЕРЕЧЕНь И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№ 
п/п Цель, показатели результативности Единица из-

мерения Источник информации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель подпрограммы Эффективное управление муниципальным долгом 
1. Отношение муниципального долга ЗАТО 

Железногорск к доходам местного бюд-
жета за исключением безвозмездных по-
ступлений

процент Решения Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск об исполнении мест-
ного бюджета, о бюджете на оче-
редной финансовый год и плано-
вый период, отчет об исполнении 
местного бюджета, муниципальная 
долговая книга

0 не более 50 не более 50 не более 50 не более 50

2. Доля расходов на обслуживание муници-
пального долга ЗАТО Железногорск в объ-
еме расходов местного бюджета, за исклю-
чением объема расходов, которые осущест-
вляются за счет субвенций, предоставляе-
мых из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

процент Решения Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск об исполнении мест-
ного бюджета, о бюджете на оче-
редной финансовый год и плано-
вый период, отчет об исполнении 
местного бюджета

0 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5

3. Отношение годовой суммы платежей на по-
гашение и обслуживание муниципального 
долга к доходам местного бюджета

процент Решения Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск об исполнении мест-
ного бюджета, о бюджете на оче-
редной финансовый год и плано-
вый период, отчет об исполнении 
местного бюджета

0 не более 7 не более 7 не более 7 не более 7

4. Просроченная задолженность по долговым 
обязательствам ЗАТО Железногорск

тыс. рублей муниципальная долговая кни-
га, отчет об исполнении местно-
го бюджета

0 0 0 0 0

Руководитель финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск  Т.И. ПРуСОВА

Приложение № 2 
к подпрограмме «Управление муниципальным 

долгом ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 

Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

Код бюджетной классификации Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель подпрограммы Эффективное управление муниципальным долгом 
Задача 1 Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне
Мероприятие 1.1
Разработка програм-
мы муниципальных 
внутренних заимство-
ваний на очередной 
финансовый год и 
плановый период

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Финансовое управление 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск обеспе-
чивает покрытие дефи-
цита местного бюджета 
за счет заемных средств 
(ежегодно)

Задача 2 Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание установленных федеральным законодательством

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Мероприятие 2.1
Мониторинг состоя-
ния объема муници-
пального долга и рас-
ходов на его обслужи-
вание на предмет со-
ответствия ограниче-
ниям, установленным 
Бюджетным кодек-
сом Российской Фе-
дерации

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Финансовое управление 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск обе-
спечивает соответствие 
объема муниципально-
го долга и расходов на 
его обслуживание огра-
ничениям, установлен-
ным Бюджетным кодек-
сом Российской Феде-
рации (ежегодно)

Задача 3 Обслуживание муниципального долга
Мероприятие 3.1
Обслуживание муни-
ципального долга

Ф и н а н с о -
вое  управле-
н и е  А д м и н и -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

1610000010 801 1301 730 4 986 986,00 9 406 027,00 15 162 740,00 29 555 753,00

обслуживание муници-
пального долга ЗАТО 
Железногорск в полном 
объеме (ежегодно)

Мероприятие 3.2
Соблюдение сроков 
исполнения долго-
вых обязательств го-
рода Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Финансовое управление 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск обе-
спечивает своевремен-
ное обслуживание муни-
ципального долга ЗАТО 
Железногорск
(ежегодно)

Итого по подпро-
грамме Х 1610000000 Х Х Х 4 986 986,00 9 406 027,00 15 162 740,00 29 555 753,00

В том числе
Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 1

Ф и н а н с о -
вое  управле-
н и е  А д м и н и -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

1610000000 801 Х Х 4 986 986,00 9 406 027,00 15 162 740,00 29 555 753,00

Руководитель финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРуСОВА

Приложение № 4 
к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпро-
граммы

«Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия» (далее – подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Управление муниципальными финансами в ЗАТО 
Железногорск» 
(далее – муниципальная программа)

Исполнитель подпро-
граммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск, Финансовое 
управление Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
МКУ «Централизованная бухгалтерия»

Цель и задачи подпро-
граммы

Создание условий для эффективного, ответственного 
и прозрачного управления финансовыми ресурсами 
в рамках выполнения установленных функций и пол-
номочий, а также повышения эффективности расхо-
дов местного бюджета:
1. Повышение качества планирования и управления 
муниципальными финансами, развитие программно-
целевых принципов формирования бюджета.
2. Обеспечение соблюдения законодательства в ча-
сти исполнения бюджета.
3. Повышение результативности внутреннего муни-
ципального финансового контроля.
4. Размещение информации о бюджете ЗАТО Же-
лезногорск и бюджетном процессе в доступной фор-
ме для граждан.

Показатели результатив-
ности

1. Отсутствие в местном бюджете просроченной 
кредиторской задолженности по выплате зара-
ботной платы с начислениями работникам бюд-
жетной сферы и по исполнению обязательств пе-
ред гражданами.
2. Соотношение количества фактически проведен-
ных контрольных мероприятий к количеству запла-
нированных (100 % ежегодно).
3. Соотношение количества установленных фактов 
финансовых нарушений и общего количества ре-
шений, принятых по фактам финансовых наруше-
ний (100 % ежегодно).
4. Доля расходов местного бюджета, формируе-
мых в рамках муниципальных программ (не ме-
нее 92 % ежегодно).
5. Обеспечение исполнения расходных обяза-
тельств (за исключением безвозмездных поступле-
ний) (не менее 93 % ежегодно).
6. Размещение информации о бюджете ЗАТО 
Железногорск и бюджетном процессе в доступ-
ной форме для граждан (не менее 1 раза в ме-
сяц ежегодно)

Сроки реализации под-
программы 01.01 01.01.2020 - 31.12.2022 годы
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Информация по ресурс-
ному обеспечению под-
программы, в том числе 
в разбивке по источни-
кам финансирования по 
годам реализации под-
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы составляет 100 212 681,00 руб. 
за счет средств местного бюджета, в том числе по 
годам: 2020 год - 33 404 227,00 руб.;
2021 год - 33 404 227,00 руб.; 
2022 год - 33 404 227,00 руб.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и 

обоснование необходимости разработки подпрограммы
Основная задача социальной и экономической политики, проводимой орга-

нами местного самоуправления ЗАТО Железногорск, заключается в обеспече-
нии повышения уровня и качества жизни населения города.

Реализация этой первостепенной цели в условиях ограниченности ресурсов 
предполагает значительное повышение эффективности управления муниципаль-
ными финансами. Именно в этом видится основная задача финансовой политики 
органов местного самоуправления на среднесрочную перспективу.

В настоящее время в сфере управления финансами сохраняется ряд недо-
статков, ограничений и нерешенных проблем, в том числе:

отсутствие целостной системы стратегического планирования и соответствен-
но, слабая увязка между стратегическим и бюджетным планированием, включая 
ограниченность практики планирования и применения всего набора инструмен-
тов и нормативного регулирования; 

недостаточность трехлетнего горизонта социально-экономического прогно-
зирования и бюджетного планирования, отсутствие нормативно-методического 
обеспечения и практики долгосрочного бюджетного планирования;

незавершенность формирования и ограниченность практики использования в 
качестве основного инструмента для достижения целей муниципальной политики 
и основы для бюджетного планирования муниципальных программ;

отсутствие оценки экономических последствий принимаемых решений и, со-
ответственно, отсутствие ответственности;

подмена ответственности муниципального заказчика за конечные результа-
ты закупки ответственностью исключительно за соблюдение формализованных 
правил отбора поставщика;

недостаточная ориентация системы финансового контроля на оценку эффек-
тивности бюджетных расходов;

ограниченность применения оценки эффективности использования бюджет-
ных средств в связи с отсутствием единых методологических подходов;

недостаточная самостоятельность и ответственность главных распорядителей 
бюджетных средств при осуществлении своих бюджетных полномочий;

отсутствие глубокого всестороннего анализа сложившейся практики при-
менения муниципальных заданий в целях дальнейшего совершенствования 
данного механизма.

В числе основных принципов бюджетной системы Российской Федерации 
Бюджетным кодексом определены:

результативность и эффективность использования бюджетных средств;
достоверность бюджета;
адресность и целевой характер бюджетных средств;
подведомственность расходов бюджетов.
Вместе с тем, участниками бюджетного процесса на разных этапах допу-

скается нарушение установленных принципов: не достигаются заданные ре-
зультаты; отчеты об исполнении бюджета содержат недостоверные сведе-
ния; бюджетные средства используются с нарушением положений бюджетно-
го законодательства.

В целом сложившееся в данной сфере правовое регулирование и методи-
ческое обеспечение имеют ряд пробелов и внутренних противоречий, а право-
применительная практика может существенно отклоняться от предусмотрен-
ных нормативно-правовыми актами и методическими документами принци-
пов и механизмов. 

Кроме того управление финансовыми ресурсами продолжает оставаться ори-
ентированным на установление и обеспечение соблюдения формальных проце-
дур, не создавая устойчивых стимулов и инструментов для повышения эффек-
тивности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств в 
увязке с целями и результатами финансовой политики.

Разработка подпрограммы и её дальнейшая реализация позволит обеспе-
чить устойчивое функционирование и развитие бюджетной системы, бюджетно-
го устройства и бюджетного процесса, совершенствование системы исполне-
ния местного бюджета и бюджетной отчетности, а также повышение эффектив-
ности использования средств местного бюджета.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения
подпрограммы, показатели результативности

Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения 
проблем, обозначенных в разделе 2.1 подпрограммы «Постановка проблемы и 
обоснование необходимости разработки подпрограммы».

Функции исполнителей подпрограммы в области реализации мероприятий 
осуществляют Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск и 
МКУ «Централизованная бухгалтерия».

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответ-
ственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выпол-
нения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективно-
сти расходов местного бюджета.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие за-
дачи:

повышение качества планирования и управления муниципальными финанса-
ми, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета; 

обеспечение соблюдения законодательства в части исполнения бюджета;
повышение результативности внутреннего муниципального финансово-

го контроля;
размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном про-

цессе в доступной форме для граждан.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной осно-

ве в период с 01.01.2020 по 31.12.2022. 
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приве-

ден в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют Финансовое управ-
ление Администрации ЗАТО г. Железногорск и МКУ «Централизованная бухгал-
терия». Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск и МКУ 
«Централизованная бухгалтерия» выбраны в качестве исполнителей подпрограм-
мы по принципу специализации их деятельности по обеспечению устойчивого 
функционирования местного бюджета.

В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие меро-
приятия:

1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления.

В рамках данного мероприятия Финансовым управлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск осуществляется:

1) внедрение современных механизмов организации бюджетного процесса, 
переход на «программный бюджет».

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск» 
утверждены муниципальные программы ЗАТО г. Железногорск, охватывающие 
основные сферы деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г. Желез-
ногорск. Утвержденные муниципальные программы реализуются с 2014 года.

Одними из основных вопросов, решаемых Финансовым управлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск в рамках выполнения установленных функ-
ций и полномочий являются:

подготовка проектов решений Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск об 
утверждении бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и 
плановый период, о внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск об утверждении бюджета ЗАТО Железногорск на очередной фи-
нансовый год и плановый период, об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета ЗАТО Железногорск;

формирование пакета документов для представления на рассмотрение Со-
ветом депутатов ЗАТО г.Железногорск одновременно с проектами решений Со-
вета депутатов ЗАТО г.Железногорск об утверждении бюджета ЗАТО Железно-
горск на очередной финансовый год и плановый период, об утверждении отче-
та об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск;

определение параметров местного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период с учетом различных вариантов сценарных условий;

выявление рисков возникновения дополнительных расходов при проекти-
ровании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и пла-
новый период.

2) обеспечение исполнения бюджета по доходам и расходам.
Качественная реализация органами местного самоуправления закрепленных 

за ними полномочий зависит не только от эффективности бюджетного плани-
рования расходов на их реализацию, но и от эффективного механизма испол-
нения местного бюджета по доходам и расходам. В рамках данного меропри-
ятия будет продолжена деятельность Финансового управления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск по организации и совершенствованию системы исполне-
ния местного бюджета и бюджетной отчетности.

3) организация и координация работы по размещению муниципальными 
учреждениями требуемой информации на официальном сайте в сети интернет 
www.bus.gov.ru, в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений».

В рамках реализации в Красноярском крае Федерального закона от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений» (далее – Федеральный закон № 83-ФЗ) 
Финансовым управлением Администрации ЗАТО г.Железногорск на уровне орга-
нов местного самоуправления организована работа по формированию и публи-
кации структурированной информации о муниципальных учреждениях на офи-
циальном сайте для размещения информации об учреждениях, основная цель 
создания, которого заключается в предоставлении свободного доступа к дан-
ным о деятельности муниципальных учреждений, повышение эффективности 
оказания муниципальных услуг данными учреждениями, а также создание со-
временных механизмов общественного контроля их деятельности. Планирует-
ся, что реализация мероприятия «Организация и координация работы по разме-
щению муниципальными учреждениями требуемой информации на официаль-
ном сайте для размещения информации об учреждениях» позволит обеспечить 
к концу 2020 года не менее 99 процентов муниципальных учреждений, разме-
стивших в полном объеме на официальном сайте для размещения информации 
об учреждениях требуемую (согласно разделам I-V приложения к Порядку пре-
доставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сай-
та, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
21.07.2011 № 86н) информацию.

Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета.
В рамках данного мероприятия МКУ «Централизованная бухгалтерия» осу-

ществляется:
осуществление полномочий распорядителя бюджетных средств, админи-

стратора доходов бюджета ЗАТО Железногорск в случаях, установленных ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск об утверждении бюджета 
ЗАТО Железногорск;

организация централизованного бюджетного учета и форм бюджетной от-
четности, налогового и статистического учета по подведомственным учрежде-
ниям (МКУ1 «Молодежный центр», МКУ «Муниципальный архив ЗАТО Железно-
горск», МКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и режима ЗАТО Железногорск», МКУ «Управление поселковыми терри-
ториями ЗАТО Железногорск», МКУ «Управление имущественным комплексом», 
МКУ «Управление капитального строительства», МКУ «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства»);

сбор оперативной информации, подготовка и представление в установлен-
ном порядке бухгалтерских, налоговых и статистических отчетов, отчетов и мо-
ниторингов по исполнению бюджета.

3. Организация и осуществление внутреннего финансового контро-
ля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоот-
ношения: объектами контроля, определенными Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

4. Организация и осуществление внутреннего финансового контроля за пол-
нотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в 
том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий.

5. Осуществление бюджетных полномочий главного администратора доходов 
бюджета города в случаях, установленных решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск об утверждении местного бюджета.

6. Подготовка предложений по совершенствованию нормативной право-
вой базы в области внутреннего муниципального финансового контроля, в 
том числе:

1) подготовка проектов правовых актов, регулирующих отношения в области 
внутреннего муниципального финансового контроля.

2) разработка аналитических материалов по итогам контрольных меро-
приятий.

7. Разработка и размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и 
бюджетном процессе в доступной форме для граждан.

Реализация мероприятий 1- 7 осуществляется Финансовым управлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск и МКУ «Централизованная бухгалтерия» 
в рамках текущей деятельности.

Главными распорядителями средств бюджета ЗАТО Железногорск на реали-
зацию мероприятий подпрограммы являются Администрация ЗАТО г. Железно-
горск, Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпро-
граммы

Организацию управления подпрограммой и контроль за ее исполнением осу-
ществляет Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск и Ад-
министрация ЗАТО г. Железногорск.

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск осущест-
вляет:

- разработку подпрограммы, внесение изменений, её реализацию;
- мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
- контроль за ходом реализации подпрограммы и ее мероприятий, запра-

шивает дополнительную информацию о ходе реализации мероприятий у испол-
нителей подпрограммы;

- формирование и предоставление информации о ходе реализации под-
программы для подготовки отчета за первое полугодие текущего года в срок 
не позднее 10 августа текущего года и годового отчета до 1 марта года, сле-
дующего за отчетным в Управление экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск согласно приложений 6-9 к Порядку принятия решения о 
разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Же-
лезногорск, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 21.08.2013 №1301;

- размещение годового отчета в срок до 01 мая года следующего за от-
четным, на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджет-
ные правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Финансового управле-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений осуществляет контрольно-ревизионная служба Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск, полномочия, состав и порядок деятельности кото-
рой определяются Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии 
с федеральным законодательством, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Красноярского края, а также нормативными правовыми акта-
ми ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Информация о перечне мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с це-

лью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей, распоря-
дителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполни-
телей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников 
финансирования всего и с разбивкой по годам утверждается в перечне меропри-
ятий подпрограммы в приложении № 2 к данной подпрограмме.

________________________
1МКУ -муниципальное казенное учреждение

Руководитель финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Т.И. ПРуСОВА

5. Соотношение количества установленных 
фактов финансовых нарушений и общего 
количества решений, принятых по фактам 
финансовых нарушений

процент отчет о контрольной деятельности 
по итогам года

100 100 100 100 100

6. Размещение информации о бюджете ЗАТО 
Железногорск и бюджетном процессе в до-
ступной форме для граждан

единиц официальный сайт Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

12 не менее 1 
раз в месяц

не менее 1 
раз в месяц

не менее 1 
раз в ме-
сяц

не менее 1 
раз в месяц

Руководитель финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРуСОВА

Приложение № 1 
к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

ПЕРЕЧЕНь И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№ 
п/п Цель, показатели результативности Единица из-

мерения Источник информации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках вы-
полнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета 

1. Доля расходов местного бюджета, фор-
мируемых в рамках муниципальных про-
грамм

процент Решения Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск об исполнении 
местного бюджета, о бюджете на 
очередной финансовый год и пла-
новый период, отчет об исполне-
нии местного бюджета

95,2 не менее 92 не менее 92 не менее 92 не менее 92

2. Обеспечение исполнения расходных обя-
зательств (за исключением безвозмезд-
ных поступлений)

процент годовой отчет об исполнении 
бюджета

94 не менее 93 не менее 93 не менее 93 не менее 93

3. Отсутствие в местном бюджете просрочен-
ной кредиторской задолженности по выпла-
те заработной платы с начислениями работ-
никам бюджетной сферы и по исполнению 
обязательств перед гражданами

тыс. рублей отчет об исполнении бюджета 0 0 0 0 0

4. Соотношение количества фактически про-
веденных контрольных мероприятий к ко-
личеству запланированных

процент отчет о контрольной деятельности 
по итогам года

100 100 100 100 100

Приложение № 2 
к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕЧЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 

Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Н а и м е н о -
вание глав-
ного  рас-
порядителя 
бюджетных 
средств

Код бюджетной классификации Расходы, рублей
Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-
риод

Ц е л ь  п о д п р о -
граммы

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: 
Руководство  и 
управление в сфе-
ре установленных 
функций органов 
местного самоу-
правления в рам-
ках подпрограммы 
"Обеспечение ре-
ализации муници-
пальной програм-
мы и прочие ме-
роприятия"

Х 1620000210 Х Х Х 13 560 433,00 13 560 433,00 13 560 433,00 40 681 299,00

Финансовое 
управление 
Администра-
ции ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горска

1620000210 801 0106 Х 13 481 933,00 13 481 933,00 13 481 933,00 40 445 799,00

1620000210 801 0106 120 12 922 596,00 12 922 596,00 12 922 596,00 38 767 788,00

1620000210 801 0106 240 558 337,00 558 337,00 558 337,00 1 675 011,00

1620000210 801 0106 850 1 000,00 1 000,0 1 000,0 3 000,00

1620000210 801 0705 Х 78 500,00 78 500,00 78 500,00 235 500,00

1620000210 801 0705 240 78 500,00 78 500,00 78 500,00 235 500,00

Мероприятие 1.2: 
выполнение от-
дельных функций 
по исполнению 
бюджета

Х 1620000020 Х Х Х 19 843 794,00 19 843 794,00 19 843 794,00 59 531 382,00

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

1620000020 009 0113 Х 19 843 794,00 19 843 794,00 19 843 794,00 59 531 382,00

1620000020 009 0113 110 17 995 314,00 17 995 314,00 17 995 314,00 53 985 942,00

1620000020 009 0113 240 1 838 480,00 1 838 480,00 1 838 480,00 5 515 440,00

1620000020 009 0113 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Мероприятие 1.3: 
внедрение совре-
менных механиз-
мов организации 
бюджетного про-
цесса, переход 
на «программный 
бюджет»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Финансовое управле-
ние Администрации 
ЗАТО г.Железногорска 
обеспечива-ет свое-
временное составление 
проекта местного бюд-
жета и отчета об испол-
нении местного бюдже-
та (не позднее 15 ноября 
текущего года и 1 мая 
соответственно);доля рас-
ходов местного бюджета, 
формируемых в рамках 
муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск (не 
менее 92 % ежегодно);

Мероприятие 1.4: 
обеспечение ис-
полнения бюдже-
та по доходам и 
расходам

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Финансовое управле-
ние Администрации 
ЗАТО г.Железногорска 
обеспечива-ет испол-
нение местного бюдже-
та по доходам без уче-
та езвоз-мездных посту-
плений к перво-начально 
утвержденному уровню 
(от 80 % до 120 % еже-
годно);
обеспечение испол-
нения расходных обя-
зательств (за исклю-
чением безвозмездных 
поступ-лений) (не менее 
93 % ежегодно); отсут-
ствие в бюджете ЗАТО 
Железно-горск про-
сроченной кредитор-
ской задол-женности 
по выплате заработной 
платы с начислениями 
работникам бюджетной 
сферы и по исполне-
нию обязательств перед 
гражданами

Мероприятие 1.5:
организация и ко-
ординация рабо-
ты по размеще-
нию муниципаль-
ными учреждения-
ми требуемой ин-
формации на офи-
циальном сайте в 
сети интернет www.
bus.gov.ru, в рамках 
реализации Феде-
рального закона от 
08.05.2010 года № 
83-ФЗ «О внесе-
нии изменений в от-
дельные законода-
тельные акты Рос-
сийской Федера-
ции в связи с со-
вершенствованием 
правового положе-
ния государствен-
ных (муниципаль-
ных) учреждений»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Финансовое управле-
ние Администрации 
ЗАТО г.Железногорска 
контроли-рует долю му-
ниципальных учрежде-
ний, разместивших в 
теку-щем году требуе-
мую информацию в пол-
ном объеме на офици-
альном сайте в сети ин-
тернет www.bus.gov.ru 
(не менее 99 % еже-
годно)

Задача 2 Обеспечение соблюдения законодательства в части исполнения бюджета
Мероприятие 2.1: 
организация и осу-
ществление вну-
треннего финан-
сового контроля 
за соблюдением 
бюджетного зако-
нодательства Рос-
сийской Федера-
ции и иных норма-
тивных правовых 
актов, регулиру-
ющих бюджетные 
правоотношения: 
объектами кон-
троля, определен-
ными Бюджетным 
кодексом Россий-
ской Федерации

X X X X X X X X X

Финансовое управление 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорска обе-
спечивает100 % количе-
ства фактически прове-
денных контрольных ме-
роприятий к количеству 
запланированных

Задача 3 Повышение результативности муниципального финансового контроля
Мероприятие 3.1: 
подготовка пред-
ложений по совер-
шенствованию нор-
мативной право-
вой базы в области 
внутреннего муни-
ципального финан-
сового 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 со-
вершенствования зако-
нодательства в области 
внутреннего муници-
пального финансово-
го контроля (достиже-
ние 100 % соответствия 
правовых актов ЗАТО 
Железногорск в обла-
сти внутреннего муни-
ципального финансо-
вого контроля законо-
дательству Российской 
Федерации и Красно-
ярского края);
Разрабаты-вает аналити-
ческие материалы по 
итогам контрольных ме-
роприятий (не менее 2 
материалов в год)

подготовка проек-
тов правовых ак-
тов, регулирую-
щих отношения в 
области внутрен-
него муниципаль-
ного финансового 
контроля

разработка ана-
литических мате-
риалов по итогам 
контрольных ме-
роприятий 
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Задача 4 Размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном процессе в доступной форме для граждан

Мероприятие 4.1:
Размещение ин-
формации о бюд-
жете ЗАТО Желез-
ногорск и бюджет-
ном процессе в до-
ступной форме для 
граждан

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Финансовое управле-
ние Администрации 
ЗАТО г.Железногорска 
обеспечивает разме-
щение информации о 
бюджете ЗАТО Желез-
ногорск и бюджетном 
процессе в доступной 
форме для граждан (не 
менее 1 раза в месяц 
ежегодно)

Итого по подпро-
грамме: Х 1620000000 Х Х Х

33 404 227,00 33 404 227,00 33 404 227,00 100 212 681,00

В том числе

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 1

Финансовое 
управление 
Администра-
ции  ЗАТО 
г.Железно-
горск

1620000000 801 Х Х 13 560 433,00 13 560 433,00 13 560 433,00 40 681 299,00

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 2

Администра-
ция  ЗАТО 
г.Железно-
горск

1620000000 009 Х Х

19 843 794,00 19 843 794,00 19 843 794,00 59 531 382,00

Руководитель финансового упраления Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРуСОВА

В целях защиты населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии со ста-
тьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

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

07.11.2013 № 1764 «Об утверждении муниципальной программы “Защита на-
селения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера”» следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

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

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск» 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 официального опу-
бликования но не ранее 01.01.2020 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2019                                        №2346
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”»

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 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы С уКАЗАНИЕМ ПЛАНИРуЕМых К ДОСТИЖЕНИю 

ЗНАЧЕНИй В РЕЗуЛьТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы
№ 
п/п Цели, задачи, показатели Единица измерения Вес пока-

зателя 
Источник ин-
формации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1. Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Целевой показатель 1:
Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и 
предупреждения и ликвидации ЧС

% от потребности Х Ведомствен-
ный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 2:
Доля специалистов в области ГО, предупреждения и лик-
видации ЧС

% от потребности Х Ведомствен-
ный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 3:
Доля населения, попадающего в зоны действия систем 
оповещения

% от численности на-
селения Х Ведомствен-

ный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 4:
Количество мероприятий противопожарной пропаганды Ед. Х Ведомствен-

ный отчет 10 10 10 10 10

1.1.

Задача 1: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Же-
лезногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера
Подпрограмма 1: «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

1.1.1. Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и 
предупреждения и ликвидации ЧС % от потребности 0,25 Ведомствен-

ный отчет 100 100 100 100 100

1.1.2. Доля специалистов в области ГО и предупреждения и 
ликвидации ЧС % от потребности 0,25 Ведомствен-

ный отчет 100 100 100 100 100

1.1.3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем 
оповещения

% от численности на-
селения 0,25 Ведомствен-

ный отчет 100 100 100 100 100

1.2.
Задача 2: Проведение противопожарной пропаганды. 
Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

1.2.1. Количество мероприятий противопожарной пропаганды Ед. 0,25 Ведомствен-
ный отчет 10 10 10 10 10

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.В. НАйшТЕДТ

ПАСПОРТ
муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муниципальной про-
граммы

«Защита населения и территории ЗАТО 
Железногорск от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характе-
ра» (далее - Программа)

Основания для разработки муници-
пальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131–ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68–
ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности»
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-
ФЗ «Технический регламент о требовани-
ях пожарной безопасности»
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28–
ФЗ «О гражданской обороне»
решение Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 04.10.2007 № 31-197Р «Об 
утверждении положения об обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности в 
границах ЗАТО Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 13.12.2011 № 2027 «Об 
утверждении порядка создания, хране-
ния, использования и восполнения ре-
зервов материальных ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об 
утверждении перечня муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об 
утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке, формировании и реа-
лизации муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск»

Разработчик муниципальной про-
граммы

Отдел общественной безопасно-
сти и режима Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Исполнители муниципальной про-
граммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск; 
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск»

Перечень подпрограмм и отдель-
ных мероприятий муниципальной 
программы

1. Подготовка населения и территории 
в области гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций.
2. Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности на территории ЗАТО 
Железногорск

Цели муниципальной программы

Защита населения и территории ЗАТО 
Железногорск Красноярского края от 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера

Задачи муниципальной программы

Организация системы мероприятий по 
подготовке к защите и по защите на-
селения, материальных и культурных 
ценностей на территории ЗАТО Же-
лезногорск от опасностей, возника-
ющих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а так-
же при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенно-
го характера.
Проведение противопожарной про-
паганды.

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Сроки реализации программы:
2020 - 2022 годы. Этапы реализации не 
выделяются. 

Перечень целевых показателей и 
показателей результативности му-
ниципальной программы с указани-
ем планируемых к достижению зна-
чений в результате реализации му-
ниципальной программы (прило-
жение к паспорту муниципальной 
программы)

Перечень целевых показателей и показа-
телей результативности муниципальной 
программы утверждены в приложении № 
1 к настоящему паспорту.

Информация по ресурсному обеспе-
чению муниципальной программы, в 
том числе в разбивке по источникам 
финансирования по годам реализа-
ции программы

Всего на реализацию Программы выделя-
ется: 74 984 423,00 рублей, в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,00 
руб.:
За счёт краевого бюджета: 2 004 900,00 
руб.:
2020 год – 529 500,00 руб.
2021 год – 737 700,00 руб.
2022 год – 737 700,00 руб.
За счёт местного бюджета: 72 979 
523,00 руб.:
2020 год – 24 659 841,00 руб.
2021 год – 24 159 841,00 руб. 
2022 год – 24 159 841,00 руб.
За счёт внебюджетных источников: 
0,00 руб.

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 территори-
альной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городско-
го округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

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 
оповещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для оповещения руководящего со-
става, предприятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры 
П-166, системы оповещения руководящего состава (первых лиц города и руко-
водителей предприятий) по телефонам «Рупор», действующих линий электросвя-
зи и волоконно-оптических линий связи для технического комплекса П-166 соз-
дана АСЦО ГО (местная).

В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100 % населения. 
Потенциально-опасные объекты 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 взаимодей-
ствии с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными службами ЗАТО 
Железногорск. 

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарни-
зона, а также службами ОСМП ФГБУЗ 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-

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18 ноября 2019 № 2346

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1764

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 13.12.2018 № 
40-206Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск по состоя-
нию на 2019 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 области развития 
обеспечения первичных средств пожарной безопасности в границах ЗАТО Желез-

ногорск и осуществления мер по гражданской обороне, защите населения и тер-
ритории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, описание основных целей и задач муниципальной программы, тен-
денции социально-экономического развития в области гражданской обороны и 
пожарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск

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.
Приоритеты и цели социально-экономического в области развития:
Прогнозирование, минимизация последствий чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера.
Решение задач по организации и осуществлению мероприятий по граждан-

ской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, предупреждению и ликвидации их последствий 
в границах ЗАТО Железногорск

Поддержание системы управления гражданской обороной и системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения 
«Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, ха-
рактеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жиз-
ни населения, социально-экономическое развитие соответствующей сферы (об-
ласти) муниципального управления, экономики, степени реализации других об-
щественно значимых интересов

Предотвращение и минимизация последствий воздействия на население и 
территорию со стороны вероятного противника и чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

5. 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).

Отдельный мероприятия муниципальной программой не предусмотрены.
Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь к 2022 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).

Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы 
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации указаны в приложе-
нии № 1 к паспорту Программы.

6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
6.1. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюдже-
тов других уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распоря-
дителям средств бюджета ЗАТО Железногорск, в разрезе подпрограмм, отдель-
ных мероприятий муниципальной программы), программы представлена в при-
ложении № 1 к Программе.

6.2. Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных ме-
роприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе 
средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) про-
граммы представлена в приложении № 2 к Программе.

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 РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕЧЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТуПИВшИх ИЗ бюДЖЕТОВ 

ДРуГИх уРОВНЕй бюДЖЕТНОй СИСТЕМы
(рублей)

Наименование показателя КБК 2020 2021 2022 Итого 
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО 
Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера"

0500000000 25 189 341,00 24 897 541,00 24 897 541,00 74 984 423,00

Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций"

0510000000 24 037 406,00 24 037 406,00 24 037 406,00 72 112 218,00

Поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназначен-
ных для предупреждения и локализации (ликвидации) возможных чрез-
вычайных ситуаций и минимизации их последствий

0510000010 8 753 737,00 8 753 737,00 8 753 737,00 26 261 211,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0510000010 009 8 753 737,00 8 753 737,00 8 753 737,00 26 261 211,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

0510000010 009 0309 8 753 737,00 8 753 737,00 8 753 737,00 26 261 211,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0510000010 009 0309 200 8 751 337,00 8 751 337,00 8 751 337,00 26 254 011,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0510000010 009 0309 240 8 751 337,00 8 751 337,00 8 751 337,00 26 254 011,00

Иные бюджетные ассигнования 0510000010 009 0309 800 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510000010 009 0309 850 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00
Оказание содействия в реализации мероприятий по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

0510000020 15 274 651,00 15 274 651,00 15 274 651,00 45 823 953,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0510000020 009 15 274 651,00 15 274 651,00 15 274 651,00 45 823 953,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

0510000020 009 0309 15 274 651,00 15 274 651,00 15 274 651,00 45 823 953,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0510000020 009 0309 100 13 790 425,00 13 790 425,00 13 790 425,00 41 371 275,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0510000020 009 0309 110 13 790 425,00 13 790 425,00 13 790 425,00 41 371 275,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0510000020 009 0309 200 1 477 726,00 1 477 726,00 1 477 726,00 4 433 178,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0510000020 009 0309 240 1 477 726,00 1 477 726,00 1 477 726,00 4 433 178,00

Иные бюджетные ассигнования 0510000020 009 0309 800 6 500,00 6 500,00 6 500,00 19 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510000020 009 0309 850 6 500,00 6 500,00 6 500,00 19 500,00
Расходы на содержание единых дежурно-диспетчерских служб 05100S4130 9 018,00 9 018,00 9 018,00 27 054,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

05100S4130 009 9 018,00 9 018,00 9 018,00 27 054,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

05100S4130 009 0309 9 018,00 9 018,00 9 018,00 27 054,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05100S4130 009 0309 200 9 018,00 9 018,00 9 018,00 27 054,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05100S4130 009 0309 240 9 018,00 9 018,00 9 018,00 27 054,00

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории ЗАТО Железногорск"

0520000000 1 151 935,00 860 135,00 860 135,00 2 872 205,00

Проведение мероприятий противопожарной пропаганды 0520000010 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0520000010 009 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0520000010 009 0113 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0520000010 009 0113 200 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0520000010 009 0113 240 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Расходы на уплату административных штрафов и иных платежей 0520000030 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0520000030 009 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

0520000030 009 0314 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0520000030 009 0314 800 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0520000030 009 0314 850 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевой про-
грамме в рамках подпрограммы "Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности на территории ЗАТО Железногорск"

0520000040 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0520000040 801 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

0520000040 801 0314 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0520000040 801 0314 800 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00
Резервные средства 0520000040 801 0314 870 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 05200S4120 556 935,00 765 135,00 765 135,00 2 087 205,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

05200S4120 009 556 935,00 765 135,00 765 135,00 2 087 205,00

Другие общегосударственные вопросы 05200S4120 009 0113 556 935,00 765 135,00 765 135,00 2 087 205,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05200S4120 009 0113 200 556 935,00 765 135,00 765 135,00 2 087 205,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05200S4120 009 0113 240 556 935,00 765 135,00 765 135,00 2 087 205,00

Начальник отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск 
А.В. НАйшТЕДТ

Приложение № 2
к муниципальной программе «Защита населения и территории ЗАТО Железно-

горск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

ИНфОРМАЦИЯ Об ИСТОЧНИКАх фИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛьНых 
МЕРОПРИЯТИй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы (СРЕДСТВА МЕСТНОГО бюДЖЕТА, В 

ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТуПИВшИЕ ИЗ бюДЖЕТОВ ДРуГИх уРОВНЕй бюДЖЕТНОй 
СИСТЕМы)

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы/источники фи-
нансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2020 2021 2022 Итого на период

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная
программа

«Защита населения и территории ЗАТО Железно-
горск от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера»

Всего: 25 189 341,00 24 897 541,00 24 897 541,00 74 984 423,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 529 500,00 737 700,00 737 700,00 2 004 900,00
местный бюджет 24 659 841,00 24 159 841,00 24 159 841,00 72 979 523,00

Подпрограмма 1
Подготовка населения и территории в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций

Всего: 24 037 406,00 24 037 406,00 24 037 406,00 72 112 218,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 9 000,00 9 000,00 9 000,00 27 000,00
местный бюджет 24 028 406,00 24 028 406,00 24 028 406,00 72 085 218,00

Подпрограмма 2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории ЗАТО Железногорск

Всего: 1 151 935,00 860 135,00 860 135,00 2 872 205,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 520 500,00 728 700,00 728 700,00 1 977 900,00
местный бюджет 631 435,00 131 435,00 131 435,00 894 305,00

Начальник отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск 
А.В. НАйшТЕДТ

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Железно-
горск и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов те-
лефонной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной систе-
мы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией связи с 
городской телефонной сетью. 

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямому ка-
налу связи. Для передачи мультимедийной информации организован цифровой вы-
сокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который обе-
спечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных совещаний 
(селекторов). Орган управления принимает участие в проведении сеансов связи в 
радиосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на территории 
ЗАТО Железногорск, а также МБУ «Комбинат благоустройства», МП «Горэлектросеть», 
МП «Гортеплоэнерго», МП ГЖКУ, ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Диспетчером ФГУП «ГХК», 
лодочной станцией «Вихрь» на р. Енисей.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соответству-
ющих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской защищен-
ный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт гражданской 
обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загородной зоне управ-
ление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО Железногорск, че-
рез органы управления по делам ГО и ЧС соответствующих районов, по радиосетям 
КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ ЗАТО 
Железногорск. 

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехнических 
сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществляется еже-
суточный 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 террито-
рии ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресурсов, ко-
торый состоит из:

1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюджета и 
внебюджетных источников;

2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств 
предприятий, организаций.

Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2018 № 40-
206Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2019 год и плановый период 2020-2021 го-
дов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск по состоянию на 2019 
год составляет 1 200 801,00 рубль.

Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении по-
рядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 
ЗАТО г. Железногорск».

На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих располо-
жены убежища, в том числе на объектах (предприятиях). 

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещениями 
позволяет укрыть всё другое население.

Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основ-
ные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имеющегося 
фонда защитных сооружений. 

Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 
15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслуживание ЗС ГО. 

В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, на терри-
тории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы специаль-
ного имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства индивидуальной 
защиты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др. 

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС города и 
объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Планами комплектова-
ния 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подготовки руководя-
щего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»). Дополнительно 
подготовка командно-начальствующего состава (КНС) проводится по месту работы по 
программе текущей подготовки. Подготовка работников предприятий, организаций и 
учреждений, входящих в состав нештатных аварийно-спасательных формирований, про-
водится по месту работы путем изучения общей и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, личного 
состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и трени-
ровок, как в масштабе ЗАТО Железногорск проводимых под руководством предсе-
дателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуаций, обе-
спечивает готовность органов управления к действиям по защите населения и тер-
ритории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территориальной подси-
стемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информацией, имеющиеся 
финансовые и материальные резервы позволяют решать задачи гражданской обо-
роны и предупреждения ЧС.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, 
показатели результативности

Основная цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготов-
ке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на терри-
тории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера.

Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от их 
последствий.

2. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы.
Подпрограмма рассчитана на 2020 – 2022 годы.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы указаны в 

приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со сле-

дующими нормативными актами:
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральным законом от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 2027 

«Об утверждении порядка создания, хранения, использования и восполнения ре-
зервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на терри-
тории ЗАТО Железногорск»;

Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий под-
программы является Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Централизованная 
бухгалтерия», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного и 
краевого бюджетов.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления 
бюджетных ассигнований МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», в 
том числе на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-
вляется в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрпограммы
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпро-

граммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы 
несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целе-
вое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполне-
ние подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств мест-
ного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограм-

мы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требования-

ми постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализа-
ции муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных право-
отношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные пра-
воотношения, осуществляет ревизионный отдел Финансового управления Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоот-
ношений осуществляет контрольно-ревизионная служба Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск, полномочия, состав и порядок деятельности которой определяются 
Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии с федеральным законода-
тельством, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, 
а также нормативными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Система программных мероприятий подпрограммы предусматривает выполне-

ние работ, направленных на организацию системы мероприятий по подготовке к за-
щите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 
ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к подпро-
грамме.

Начальник Отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 

А.В. НАйшТЕДТ

Приложение № 3
к муниципальной программе «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

ПОДПРОГРАММА 1
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование под-
программы:

Подготовка населения и территории в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций (далее - подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализует-
ся подпрограмма

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера»

Исполнитель под-
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ре-
жима ЗАТО Железногорск» (далее - МКУ «Управление ГОЧС 
и режима ЗАТО Железногорск»)

Цель и задачи под-
программы

Цель: Организация системы мероприятий по подготовке к 
защите и по защите населения, материальных и культурных 
ценностей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера.
Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера и защита 
населения ЗАТО Железногорск от их последствий.
2. Обеспечение реализации муниципальной программы

Показатели резуль-
тативности 

Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и 
предупреждения и ликвидации ЧС
Доля специалистов в области ГО и предупреждения и лик-
видации ЧС;
Доля населения, попадающего в зоны действия систем 
оповещения

Сроки реализации 
подпрограммы 2020 – 2022 годы

Информация по ре-
сурсному обеспе-
чению подпрограм-
мы, в том числе в 
разбивке по источ-
никам финансиро-
вания по годам ре-
ализации

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 72 112 
218,00 руб., в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
За счёт краевого бюджета: 27 000,00 руб.:
2020 год – 9 000,00 руб.
2021 год – 9 000,00 руб.
2022 год – 9 000,00 руб. 
За счёт местного бюджета: 72 085 164,00 руб.
2020 год – 24 028 406,00 руб. 
2021 год – 24 028 406,00 руб.
2022 год – 24 028 406,00 руб. 

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
ЗАТО Железногорск Красноярского края относится к II группе по граждан-

ской обороне.
В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие 

чрезвычайные ситуации:
природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снеж-

ные заносы;
техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на 

химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, обруше-
ние зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.:

биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается решени-

ем задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, 
защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупре-
ждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск

В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и си-
стема предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: в Администрации ЗАТО 
г. Железногорск назначено лицо, уполномоченное на решение задач в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В целях обеспечения реализации муниципальной программы функциониру-
ет муниципальное казенное учреждение «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Же-
лезногорск».

Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на предпри-
ятиях (организациях). 

Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и 
функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и режи-
ма ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ОАО «Ро-
стелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.

ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизованного 
оповещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для оповещения руководящего состава, 
предприятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры П-166, систе-
мы оповещения руководящего состава (первых лиц города и руководителей предприя-
тий) по телефонам «Рупор», действующих линий электросвязи и волоконно-оптических 
линий связи для технического комплекса П-166 создана АСЦО ГО (местная).

В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100 % населения. 
Потенциально-опасные объекты 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 Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об утверждении Положения 
о единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Железногорск».

Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 мар-
та 2004 года.

ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 
2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский, д. 10. 

На территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по типу «Объеди-
ненная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется организацией рабо-
чих мест муниципальных диспетчеров в помещениях диспетчерской органа управле-
ния ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер «01, 112».

Заключены соглашения об обмене информацией и оперативном взаимодей-
ствии с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными службами ЗАТО Же-
лезногорск. 

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарни-
зона, а также службами ОСМП ФГБУЗ 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 «Гортеплоэнер-
го», 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».

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 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 
ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера

1. Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и 
предупреждения и ликвидации ЧС % от потребности Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

2. Доля специалистов в области ГО и предупреждения и лик-
видации ЧС % от потребности Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем 
оповещения

% от численности на-
селения Ведомственный отчет 100 100 100 100 100
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Приложение № 2
к подпрограмме «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПЕРЕЧЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы 

Наимено-
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 2020 2021 2022 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, предназначен-
ных для предупреждения 
и локализации (ликвида-
ции) возможных чрезвы-
чайных ситуаций и мини-
мизации их последствий

А д м и -
н и с т р а -
ция ЗАТО 
г.Железно-
горск

0510000010 Х Х Х 8 753 737,00 8 753 737,00 8 753 737,00 26 261 211,00 Доведение доли населе-
ния ЗАТО Железногорск, 
прошедшего подготовку в 
области ГО и ЧС до 100 % 
от потребности.
Количество населения 
ЗАТО Железногорск, по-
падающего в зону дей-
ствия системы оповеще-
ния ЗАТО Железногорск 
будет находиться на уров-
не не менее 100 % от чис-
ленности населения ЗАТО 
Железногорск.

0510000010 009 0309 240 8 751 337,00 8 751 337,00 8 751 337,00 26 254 011,00

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 мероприятий 
по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера

А д м и -
н и с т р а -
ция ЗАТО 
г.Железно-
горск

0510000020 Х Х Х 15 274 651,00 15 274 651,00 15 274 651,00 45 823 953,00

Штат специалистов в об-
ласти ГО и ЧС будет со-
ставлять в размере не 
менее 100 % от потреб-
ности.

0510000020 009 0309 110 13 790 425,00 13 790 425,00 13 790 425,00 41 371 275,00
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 -
ция ЗАТО 
г.Железно-
горск

05100S4130 Х Х Х 9 018,00 9 018,00 9 018,00 27 054,00

05100S4130 009 0309 240 9 018,00 9 018,00 9 018,00 27 054,00

Итого по подпрограмме Х 0510000000 Х Х Х 24 037 406,00 24 037 406,00 24 037 406,00 72 112 218,00
В том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств

А д м и -
н и с т р а -
ция ЗАТО 
г.Железно-
горск

0510000000 009 Х Х 24 037 406,00 24 037 406,00 24 037 406,00 72 112 218,00
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1. Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы:

Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории ЗАТО Железногорск (далее – под-
программа)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма. 

«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 2020 – 2022 годы

Объемы и источ-
ники финансирова-
ния подпрограммы 
на период действия 
подпрограммы с ука-
занием на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 2 872 
205,00 руб., в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
За счёт краевого бюджета: 1 977 900,00руб.:
2020 год – 520 500,00 руб. 
2021 год – 728 700,00 руб. 
2022 год – 728 700,00 руб.
За счёт местного бюджета: 894 305,00 руб.
2020 год – 631 435,00 руб.
2021 год – 131 435,00 руб.
2022 год – 131 435,00 руб.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование

необходимости разработки подпрограммы
Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техни-

ческий регламент о требованиях пожарной безопасности», организации на своих 
объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на пре-
дотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их 
вторичных проявлений.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, 
показатели результативности 

Основная цель подпрограммы: Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности на территории ЗАТО Железногорск и созданию необходимых условий 
для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предот-
вращение материального ущерба.

Достижение указанной цели предполагает решение следующей задачи:
Проведение мероприятий противопожарной пропаганды.
Подпрограмма рассчитана на 2020 – 2022 годы.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы указаны 

в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными актами:

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности»; 
4. Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-197Р 

«Об утверждении положения об обеспечении первичных мер пожарной безопас-
ности в границах ЗАТО Железногорск»

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Управление ГОЧС 
и режима ЗАТО Железногорск».

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местно-
го и краевого бюджетов.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем:
- предоставления бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций;
- предоставление субсидий на цели не связанные с выполнением муници-

пального задания.
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-

вляется в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпро-

граммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы 
несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, це-
левое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на вы-
полнение подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 
местного и краевого бюджетов 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 требовани-

ями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и ре-
ализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Финансового управления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоот-
ношений осуществляет контрольно-ревизионная служба Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск, полномочия, состав и порядок деятельности которой определяются 
Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии с федеральным законо-
дательством, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского 
края, а также нормативными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Система программных мероприятий подпрограммы предусматривает выпол-

нение работ, направленных по обеспечению первичных мер пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Железногорск и созданию необходимых условий для 
предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвра-
щение материального ущерба.

Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к под-
программе.

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 характера»

ПОДПРОГРАММА 2

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 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Цель подпрограммы:
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма лю-
дей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба

1. Количество мероприятий противопожарной пропаганды Ед. Ведомственный отчет 10 10 10 10 10
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Приложение № 2
к подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименова-
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 итого на 

период

Цель подпрограммы:
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей 
при пожарах, а также предотвращение материального ущерба
Задача 1. Проведение противопожарной пропаганды

Мероприятие 1.1. 
Проведение мероприятий про-
тивопожарной пропаганды

Администра-
ц и я  З А Т О 
г . Ж е л е з н о -
горск

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 ежегодно0520000010 009 0113 240 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Мероприятие 1.2. 
Расходы на уплату админи-
стративных штрафов и иных 
платежей

Администра-
ц и я  З А Т О 
г . Ж е л е з н о -
горск

0520000030 009 0113 850 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Расходы на уплату админи-
стративных штрафов и иных 
платежей

Мероприятие 1.3. Расходы на 
обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности

Администра-
ц и я  З А Т О 
г . Ж е л е з н о -
горск

05200S4120 009 0113 240 556 935,00 765 135,00 765 135,00 2 087 205,00
Расходы на обеспечение пер-
вичных мер пожарной безо-
пасности

Мероприятие 1.3. Резерв 
средств на софинансирова-
ние мероприятий по краевой 
программе в рамках подпро-
граммы "Обеспечение пер-
вичных мер пожарной безо-
пасности на территории ЗАТО 
Железногорск"

Администра-
ц и я  З А Т О 
г . Ж е л е з н о -
горск

0520000040 801 0314 870 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00
Расходы на обеспечение пер-
вичных мер пожарной безо-
пасности

Итого по подпрограмме Х 0520000000 Х Х Х 1 151 935,00 860 135,00 860 135,00 2 872 205,00
В том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Администра-
ц и я  З А Т О 
г . Ж е л е з н о -
горск

0520000000 009 Х Х 1 131 935,00 1 354 709,00 575 000,00 3 061 644,00

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние Админи-
страции ЗАТО 
г. Железно-
горск

0520000040 801 Х Х 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.В. НАйшТЕДТ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО 
Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 
№ 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное 
пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной каз-
не закрытого административно-территориального образования Железногорск 
Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие 
инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпри-
нимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единствен-
ного заявления индивидуального предпринимателя Сунцовой Лилии Иранде-

ковны (ОГРНИП 319246800128902, ИНН 245203463974), принимая во внима-
ние заключение № 266 от 18.11.2019 по результату рассмотрения заявления 
на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора 
аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Сунцовой Лилии 

Ирандековне, являющемуся субъектом малого и среднего предприниматель-
ства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муни-
ципального имущества без проведения торгов – комнаты 37, 40 (согласно ка-
дастровому паспорту № 24/13-282466 от 11.07.2013), общей площадью 173,6 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2019                                        №455И
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2019                                        №2375
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2019                                        №2389
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДуАЛьНОМу ПРЕДПРИНИМАТЕЛю СуНЦОВОй Л.И. 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ ЗАКЛюЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы 

МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие ин-
вестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринима-
тельства на территории ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «АЛЬФА» (ОГРН 

1102452001079) субсидию в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек 
на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) раз-
вития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), за счет средств 
бюджета ЗАТО Железногорск.

2. МКУ «Централизованная бухгалтерия» (Г.И. Стуликова) в соответствии с 
переданными полномочиями обеспечить перечисление денежных средств, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления, с лицевого счета Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управлении Федерального казначейства по 
Красноярскому краю, на расчетный счет № 40702810031130001860 Общества 

с ограниченной ответственностью «АЛЬФА», открытый в КРАСНОЯРСКОМ ОТ-
ДЕЛЕНИИ № 8646 ПАО СБЕРБАНК.

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планирова-
нию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОбщЕСТВу С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТью «АЛьфА» 
СубСИДИИ НА ВОЗМЕщЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ СубъЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА, СВЯЗАННых С ПРИОбРЕТЕНИЕМ ОбОРуДОВАНИЯ В ЦЕЛЯх 
СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) РАЗВИТИЯ ЛИбО МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ 

(РАбОТ, уСЛуГ)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспече-
нию ограничения платы граждан за коммунальные услуги», Законом Краснояр-
ского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных районов края отдельными государ-
ственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по 
обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», Постанов-
лением Правительства Красноярского края от 17.03.2015 № 95-п «Об утверж-
дении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов и муни-
ципальных районов Красноярского края на осуществление органами местного 
самоуправления Красноярского края отдельных государственных полномочий 
Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограниче-
ния платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с Законом Крас-
ноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 “Об отдельных мерах по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные услуги”», Постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п «О реализации отдель-
ных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, в соответствии с постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.04.2019 № 747 «Об исполнении 
государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные услуги», постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2017 № 1321 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии на компенсацию части платы граждан за коммуналь-

ные услуги исполнителям коммунальных услуг на территории ЗАТО Железно-
горск», на основании предоставленных заявлений и документов,

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

от 12.04.2019 № 838 «О предоставлении в 2019 году субсидии на компенсацию 
части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг, 
оказывающим коммунальные услуги на территории ЗАТО Железногорск»:

1.1. Изложить приложение к постановлению 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 постановления возложить на первого заме-
стителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, эко-
номическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 12.04.2019 № 838 «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2019 ГОДу 

СубСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИю ЧАСТИ ПЛАТы ГРАЖДАН ЗА КОММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ 
ИСПОЛНИТЕЛЯМ КОММуНАЛьНых уСЛуГ, ОКАЗыВАющИМ КОММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.11.2019 № 2389

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.04.2019 № 838

РАЗМЕР СРЕДСТВ СубСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИю ЧАСТИ ПЛАТы ГРАЖДАН 
ЗА КОММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ ИСПОЛНИТЕЛЯМ КОММуНАЛьНых уСЛуГ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА 2019 ГОД
№ пп Наименование исполнителя коммунальных услуг Всего объем субсидии в 2019 году, рублей

1 2 3

1. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЖилКом"" 811 190,00

2. Муниципальное предприятие "Гортеплоэнерго" 39 741 000,00

3. Муниципальное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство" 8 134 086,00

4. Общество с ограниченной ответственностью "ПРЭХ ГХК" 926 056,00

5. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атлант"" 561 692,00

6. Общество с ограниченной ответственностью "Железногорское коммунальное управление" 402 272,00

7. Общество с ограниченной ответственностью "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" 37 102 179,00

8. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МИРТ"" 470 280,00

9. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Очаг"" 372 945,00

ИТОГО по ЗАТО Железногорск 88 521 700,00

кв. метра, нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, 
этаж 1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 
12, для оказания услуг по ремонту домашнего и садового оборудования, на 
срок 15 (пятнадцать) лет.

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

2.1. Проинформировать ИП Сунцову Л.И. о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ИП Сунцовой 

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

ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Красноярскому краю.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Андросо-
ва Е.В.) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие ин-
вестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринима-
тельства на территории ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Панакея» 

(ОГРН 1152452000414) субсидию в размере 162 364,20 (Сто шестьдесят две 
тысячи триста шестьдесят четыре) рубля 20 копеек на возмещение части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретени-
ем оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг), за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.

2. МКУ «Централизованная бухгалтерия» (Г.И. Стуликова) в соответствии с 
переданными полномочиями обеспечить перечисление денежных средств, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления, с лицевого счета Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управлении Федерального казначейства по 
Красноярскому краю, на расчетный счет № 40702810800340000074 Общества 

с ограниченной ответственностью «Панакея», открытый в Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) 
«ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ».

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планирова-
нию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2019                                        №2390
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОбщЕСТВу С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТью «ПАНАКЕЯ» 
СубСИДИИ НА ВОЗМЕщЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ СубъЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА, СВЯЗАННых С ПРИОбРЕТЕНИЕМ ОбОРуДОВАНИЯ В ЦЕЛЯх 
СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) РАЗВИТИЯ ЛИбО МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ 

(РАбОТ, уСЛуГ)
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Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2019                                        №2391
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2019                                        2403
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2019                                        №2374
г. Железногорск

На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие ин-
вестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринима-
тельства на территории ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Транспорт-

ная Компания АЛЬЯНС» (ОГРН 1172468068156) субсидию субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществившим расходы на строительство 
(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, 
сооружений и (или) приобретение оборудования за счет привлеченных целе-
вых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности 
кредитными и лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой 
организацией, федеральными и региональными институтами развития и под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания 
и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) на 
возмещение затрат, произведенных в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на мон-
таж оборудования, и связанных с уплатой первого взноса (аванса) по догово-
ру (договорам) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организа-
циями, в размере 302 150,00 (Триста две тысячи сто пятьдесят) рублей 00 ко-
пеек, из них 300 000,00 (Триста тысяч) рублей 00 копеек за счет средств бюд-
жета ЗАТО Железногорск и 2 150,00 (Две тысячи сто пятьдесят) рублей 00 ко-

пеек за счет средств краевого бюджета.
2. МКУ «Централизованная бухгалтерия» (Г.И. Стуликова) в соответствии с 

переданными полномочиями обеспечить перечисление денежных средств, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления, с лицевого счета Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управлении Федерального казначейства по 
Красноярскому краю, на расчетный счет № 40702810731000014096 Общества 
с ограниченной ответственностью «Транспортная Компания АЛЬЯНС», откры-
тый в КРАСНОЯРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ № 8646 ПАО СБЕРБАНК.

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планирова-
нию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОбщЕСТВу С ОГРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТью 
«ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ АЛьЯНС» СубСИДИИ СубъЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА, ОСущЕСТВИВшИМ РАСхОДы НА СТРОИТЕЛьСТВО 
(РЕКОНСТРуКЦИю) ДЛЯ СОбСТВЕННых НуЖД ПРОИЗВОДСТВЕННых ЗДАНИй, 
СТРОЕНИй, СООРуЖЕНИй И (ИЛИ) ПРИОбРЕТЕНИЕ ОбОРуДОВАНИЯ ЗА СЧЕТ 

ПРИВЛЕЧЕННых ЦЕЛЕВых ЗАЕМНых СРЕДСТВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМых НА уСЛОВИЯх 
ПЛАТНОСТИ И ВОЗВРАТНОСТИ КРЕДИТНыМИ И ЛИЗИНГОВыМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

РЕГИОНАЛьНОй МИКРОфИНАНСОВОй ОРГАНИЗАЦИЕй, фЕДЕРАЛьНыМИ И 
РЕГИОНАЛьНыМИ ИНСТИТуТАМИ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ СубъЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА, В ЦЕЛЯх СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) РАЗВИТИЯ, И (ИЛИ) 
МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ (РАбОТ, уСЛуГ)

В целях обеспечения временной занятости трудоспособного населения, га-
рантий социальной защиты и материальной поддержки граждан, в соответствии 
со статьями 7.2, 24 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения 
об организации общественных работ», постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 30.09.2013 № 502-п "Об утверждении государственной про-
граммы Красноярского края «Содействие занятости населения»", руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить объемы и виды общественных работ, проводимых на терри-

тории ЗАТО Железногорск в 2020 году (Приложение № 1).
2. Рекомендовать краевому государственному казенному учреждению «Центр 

занятости населения закрытого административно-территориального образова-
ния города Железногорска»:

2.1. Организовать работу по проведению определенных на 2020 год объе-

мов и видов оплачиваемых общественных работ.
2.2. Информировать граждан о видах организуемых оплачиваемых обще-

ственных работ и порядке их проведения.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Об ОРГАНИЗАЦИИ ОбщЕСТВЕННых РАбОТ В 2020 ГОДу

36. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 65 «Дельфин» оздоровительной и компенсирующей направленности»

уборка служебных помещений, уборка территории, работа в качестве младше-
го воспитателя, кухонного рабочего

37. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 66 «Аистенок» компенсирующей, оздоровительной и общеразви-
вающей направленности»

уборка служебных помещений, уборка территории, работа в качестве младше-
го воспитателя, кухонного рабочего

38. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 67 «Капитошка»»

уборка служебных помещений, уборка территории, работа в качестве младше-
го воспитателя, кухонного рабочего

39. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 68 «Белоснежка»»

уборка служебных помещений, уборка территории, работа в качестве младше-
го воспитателя, кухонного рабочего

40. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 70 «Дюймовочка» оздоровительной, компенсирующей и общераз-
вивающей направленности»

уборка служебных помещений, уборка территории, работа в качестве младше-
го воспитателя, кухонного рабочего

41. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 71 «Сибирская сказка» компенсирующей и оздоровительной направленности»

уборка служебных помещений, уборка территории, работа в качестве младше-
го воспитателя, кухонного рабочего

42. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 72 «Дельфиненок» компенсирующей и оздоровительной на-
правленности»

уборка служебных помещений, уборка территории, работа в качестве младше-
го воспитателя, кухонного рабочего

43. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 90»

уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы

44. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 
91 имени М.В. Ломоносова»

уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы, рабо-
та в качестве сторожа

45. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-
ла № 93 имени Героя Социалистического труда
М.М. Царевского»

уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы

46. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 95»

уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы

47. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 
96 им.В.П. Астафьева»

уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы

48. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 97»

уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы

49. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 98»

уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы

50. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 100»

уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы

51. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 
№ 101 с углубленным изучением математики и информатики»

уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы

52. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 
имени академика Михаила Фёдоровича Решетнёва»

уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы

53. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Лицей № 103 «Гармония»

уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы

54. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-
ла № 106 с углубленным изучением математики»

уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы

55. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-
ский эколого-биологический центр»

уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы

56. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Стан-
ция юных техников»

уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы

57. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дво-
рец творчества детей и молодежи»

уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы, ра-
бота с документами

58. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центральная городская би-
блиотека им.М. Горького

уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы

59. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клини-
ческая больница 51 Федерального медико-биологического агентства России»

уборка служебных помещений, уход за больными, уборка территории, под-
собные работы

60. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии № 51» ФМБА России

уборка служебных помещений, уборка территории, оформление документов

61. Общество с ограниченной ответственностью Частное Охранное Предприя-
тие «Стрелец»

оформление документов, участие в выполнении работ по обеспечению охра-
ны общественного порядка

62. Общество с ограниченной ответственностью «Производственное ремонтно-
эксплуатационное хозяйство Горно-химического комбината»

уборка служебных помещений, уборка территории

63. Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Железногорский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов»

уборка служебных помещений, уборка территории

64. Федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Красноярского края» заполнение и разноска повесток

65. Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-
строительное управление № 9»

уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.11.2019 № 2403

ОбъЕМы И ВИДы ОбщЕСТВЕННых РАбОТ, ПРОВОДИМых НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2020 ГОДу

№ п/п Предприятие, организация Виды работ

1. Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края
«Пассажирское автотранспортное предприятие»

уборка служебных помещений, уборка территории, оформление документов, уча-
стие в проверке работы городского транспорта, работа в качестве кондукторов

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства» уборка служебных помещений, озеленение, скашивание травы, посадка, про-
полка, обрезка деревьев, уборка территории, подсобные работы

3. Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Го-
рэлектросеть»

уборка служебных помещений, уборка территории, оформление документов

4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры» уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы

5. Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спор-
тивных сооружений»

уборка служебных помещений, уборка территории, работа с документами, ра-
бота в качестве гардеробщика

6. Муниципальное бюджетное учреждение «Городское лесное хозяйство» уборка служебных помещений, уборка территории, работа с документами, под-
собные работы, работы по тушению пожаров

7. Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Город-
ское жилищно-коммунальное управление»

уборка территории, уборка служебных помещений, подсобные работы, оформ-
ление документов

8. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования дет-
ский оздоровительно-образовательный центр «Орбита»

уборка территории, уборка служебных помещений, работа в качестве воспи-
тателя, сторожа

9. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования дет-
ский оздоровительно-образовательный центр «Горный»

уборка территории, уборка служебных помещений, работа в качестве сто-
рожа

10. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования дет-
ский оздоровительно-образовательный центр «Взлет»

уборка территории, уборка служебных помещений, работа в качестве сто-
рожа

11. Муниципальное автономное учреждение культуры «Парк культуры и отды-
ха им.С.М. Кирова»

уборка территории, уборка служебных помещений, работа на аттракционах, 
подсобные работы

12. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга» оформление документов, монтировка декораций

13. Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Го-
родская телефонная сеть»

уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы, рабо-
та в качестве курьера

14. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейно-выставочный 
центр»

уборка служебных помещений, уборка территории, работа в качестве смо-
трителя

15. Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» уборка территории, уборка служебных помещений, оформление документов, 
работа в качестве вахтера

16. Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» уборка территории, уборка служебных помещений, оформление документов, 
подсобные работы

17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 9 «Светлячок»»

уборка служебных помещений, уборка территории, работа в качестве младше-
го воспитателя, кухонного рабочего

18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 13 «Рябинушка»»

уборка служебных помещений, уборка территории, работа в качестве младше-
го воспитателя, кухонного рабочего

19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 23 «Золотой петушок» компенсирующей и общеразвивающей на-
правленности»

уборка служебных помещений, уборка территории, работа в качестве младше-
го воспитателя, кухонного рабочего

20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 24 «Орленок»»

уборка служебных помещений, уборка территории, работа в качестве младше-
го воспитателя, кухонного рабочего

21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 29 «Золотая рыбка»»

уборка служебных помещений, уборка территории, работа в качестве младше-
го воспитателя, кухонного рабочего

22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребёнка - Детский сад № 30 «Фиалка»»

уборка служебных помещений, уборка территории, работа с документами, ра-
бота в качестве младшего воспитателя, кухонного рабочего

23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 31 «Колокольчик»»

уборка служебных помещений, уборка территории, работа в качестве младше-
го воспитателя, кухонного рабочего

24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 36 «Флажок»»

уборка служебных помещений, уборка территории, работа в качестве младше-
го воспитателя, кухонного рабочего

25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 37 «Теремок»»

уборка служебных помещений, уборка территории, работа в качестве младше-
го воспитателя, кухонного рабочего

26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 40 «Медвежонок» для детей раннего возраста»

уборка служебных помещений, уборка территории, работа в качестве младше-
го воспитателя, кухонного рабочего

27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 45 «Малыш»»

уборка служебных помещений, уборка территории, работа в качестве младше-
го воспитателя, кухонного рабочего

28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 54 «Березка» компенсирующей и оздоровительной направленности»

уборка служебных помещений, уборка территории, работа в качестве младше-
го воспитателя, кухонного рабочего

29. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 58 «Гнездышко»»

уборка служебных помещений, уборка территории, работа в качестве младше-
го воспитателя, кухонного рабочего

30. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 59 «Солнечный»»

уборка служебных помещений, уборка территории, работа в качестве младше-
го воспитателя, кухонного рабочего

31. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 60 «Снегурочка»»

уборка служебных помещений, уборка территории, работа в качестве младше-
го воспитателя, кухонного рабочего

32. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 61 «Пчелка»»

уборка служебных помещений, работа с документами, работа в качестве млад-
шего воспитателя, кухонного рабочего

33. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 62 «Улыбка» общеразвивающей и компенсирующей направленности»

уборка служебных помещений, работа с документами, работа в качестве млад-
шего воспитателя, кухонного рабочего

34. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 63 «Лесные гномики»»

уборка служебных помещений, уборка территории, работа в качестве младше-
го воспитателя, кухонного рабочего

35. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка – детский сад № 64 «Алые паруса»

уборка служебных помещений, уборка территории, работа в качестве младше-
го воспитателя, кухонного рабочего

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

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 из-
ложить 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 –
1 249 376 223,66 руб., в том числе по годам:
2019 год – 529 801 203,66 руб., в том числе:
516 568 283,66 руб. за счет средств местного бюджета;
2 180 355,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
11 052 565,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2020 год – 367 287 510,00 руб., в том числе:
367 121 210,00 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 насто-
ящему постановлению.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Разви-
тие культуры ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению.

4. Внести в приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие культу-
ры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:4.1. Строку «Объемы и источни-
ки финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указа-
нием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» раз-
дела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции:

«

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на ис-
точники финансирова-
ния по годам реализа-
ции подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы состав-
ляет 438 362 145,80 руб., из них по годам:
2019 год – 157 173 723,80 руб. за счет средств мест-
ного бюджета;
2020 год – 140 594 211,00 руб. за счет средств мест-
ного бюджета;
2021 год – 140 594 211,00 руб. за счет средств мест-
ного 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
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 438 362 145,80 

руб., из них по годам:
2019 год – 157 173 723,80 руб. за счет средств местного бюджета;
2020 год – 140 594 211,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2021 год – 140 594 211,00 руб. за счет средств местного бюджета.».
4.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации 

программы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 3 к настоящему постановлению.

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 № 1740 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ КуЛьТуРы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.11.2019 № 2374

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 529 801 203,66 367 287 510,00 352 287 510,00 1 249 376 223,66

Подпрограмма "Культурное наследие" 0810000000 140 962 543,35 59 901 385,00 59 901 385,00 260 765 313,35
Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Свердлова, 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 государ-
ственных (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 59 116 200,28 43 375 292,00 43 375 292,00 145 866 784,28
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000060 733 59 116 200,28 43 375 292,00 43 375 292,00 145 866 784,28
Культура 0810000060 733 0801 59 116 200,28 43 375 292,00 43 375 292,00 145 866 784,28
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0810000060 733 0801 600 59 116 200,28 43 375 292,00 43 375 292,00 145 866 784,28

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000060 733 0801 610 59 116 200,28 43 375 292,00 43 375 292,00 145 866 784,28
Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным 
центром

0810000070 25 281 602,00 16 359 793,00 16 359 793,00 58 001 188,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000070 733 25 281 602,00 16 359 793,00 16 359 793,00 58 001 188,00
Культура 0810000070 733 0801 25 281 602,00 16 359 793,00 16 359 793,00 58 001 188,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0810000070 733 0801 600 25 281 602,00 16 359 793,00 16 359 793,00 58 001 188,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000070 733 0801 610 25 281 602,00 16 359 793,00 16 359 793,00 58 001 188,00
Обеспечение безопасных и комфортных условий функци-
онирования учреждений культуры: МБУК МВЦ, МБУК ЦГБ 
им.М.Горького

0810000100 1 007 391,07 0,00 0,00 1 007 391,07
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Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000100 733 1 007 391,07 0,00 0,00 1 007 391,07
Культура 0810000100 733 0801 1 007 391,07 0,00 0,00 1 007 391,07
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0810000100 733 0801 600 1 007 391,07 0,00 0,00 1 007 391,07

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000100 733 0801 610 1 007 391,07 0,00 0,00 1 007 391,07
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 культуры" 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 подготовительные мероприятия в целях создания 
модельной библиотеки

0810000120 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000120 733 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Культура 0810000120 733 0801 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0810000120 733 0801 600 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000120 733 0801 610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Расходы на поддержку отрасли культуры 08100L5190 41 271,73 0,00 0,00 41 271,73
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 08100L5190 733 41 271,73 0,00 0,00 41 271,73
Культура 08100L5190 733 0801 41 271,73 0,00 0,00 41 271,73
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08100L5190 733 0801 600 41 271,73 0,00 0,00 41 271,73

Субсидии бюджетным учреждениям 08100L5190 733 0801 610 41 271,73 0,00 0,00 41 271,73
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований Красноярского края

08100S4880 189 828,27 166 300,00 166 300,00 522 428,27

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 08100S4880 733 189 828,27 166 300,00 166 300,00 522 428,27
Культура 08100S4880 733 0801 189 828,27 166 300,00 166 300,00 522 428,27
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08100S4880 733 0801 600 189 828,27 166 300,00 166 300,00 522 428,27

Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4880 733 0801 610 189 828,27 166 300,00 166 300,00 522 428,27
Расходы на создание модельных муниципальных библиотек 081А154540 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 081А154540 733 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Культура 081А154540 733 0801 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

081А154540 733 0801 600 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 081А154540 733 0801 610 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 0820000000 224 931 751,51 160 252 522,00 145 252 522,00 530 436 795,51
Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпрограммы "Досуг, искусство и 
народное творчество"

0820000070 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Финансовое  у правление  Админис трации  ЗАТО 
г.Железногорск

0820000070 801 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Культура 0820000070 801 0801 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0820000070 801 0801 800 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
Резервные средства 0820000070 801 0801 870 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
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 государ-
ственных (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 культуры" 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 государ-
ственных (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 78 715 339,81 53 175 767,00 53 175 767,00 185 066 873,81

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000130 733 78 715 339,81 53 175 767,00 53 175 767,00 185 066 873,81
Культура 0820000130 733 0801 78 715 339,81 53 175 767,00 53 175 767,00 185 066 873,81
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0820000130 733 0801 600 78 715 339,81 53 175 767,00 53 175 767,00 185 066 873,81

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000130 733 0801 610 78 715 339,81 53 175 767,00 53 175 767,00 185 066 873,81
Оказание услуг и выполнение работ культурно – досуговы-
ми учреждениями

0820000140 76 500 815,46 54 469 850,00 54 469 850,00 185 440 515,46

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000140 733 76 500 815,46 54 469 850,00 54 469 850,00 185 440 515,46
Культура 0820000140 733 0801 76 500 815,46 54 469 850,00 54 469 850,00 185 440 515,46
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0820000140 733 0801 600 76 500 815,46 54 469 850,00 54 469 850,00 185 440 515,46

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000140 733 0801 610 76 500 815,46 54 469 850,00 54 469 850,00 185 440 515,46
Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и от-
дыха

0820000150 35 957 634,24 29 543 905,00 29 543 905,00 95 045 444,24

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000150 733 35 957 634,24 29 543 905,00 29 543 905,00 95 045 444,24
Культура 0820000150 733 0801 35 957 634,24 29 543 905,00 29 543 905,00 95 045 444,24
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0820000150 733 0801 600 35 957 634,24 29 543 905,00 29 543 905,00 95 045 444,24

Субсидии автономным учреждениям 0820000150 733 0801 620 35 957 634,24 29 543 905,00 29 543 905,00 95 045 444,24
Обеспечение безопасных и комфортных условий функцио-
нирования учреждений: театров, культурно-досуговых учреж-
дений и парка

0820000160 3 905 242,00 0,00 0,00 3 905 242,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000160 733 3 905 242,00 0,00 0,00 3 905 242,00
Культура 0820000160 733 0801 3 905 242,00 0,00 0,00 3 905 242,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0820000160 733 0801 600 3 905 242,00 0,00 0,00 3 905 242,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000160 733 0801 610 3 496 599,00 0,00 0,00 3 496 599,00
Субсидии автономным учреждениям 0820000160 733 0801 620 408 643,00 0,00 0,00 408 643,00
Капитальный ремонт здания библиотеки №1 МБУК ЦГБ 
им.М.Горького

0820000170 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0820000170 009 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00

Культура 0820000170 009 0801 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0820000170 009 0801 200 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0820000170 009 0801 240 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00

Расходы на подготовительные мероприятия в целях реконструк-
ции здания Дворца культуры

0820000180 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000180 733 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00
Культура 0820000180 733 0801 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0820000180 733 0801 600 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000180 733 0801 610 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00
Реконструкция здания МБУК "Дворец культуры" 0820000200 6 000 000,00 15 000 000,00 0,00 21 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0820000200 009 6 000 000,00 15 000 000,00 0,00 21 000 000,00

Культура 0820000200 009 0801 6 000 000,00 15 000 000,00 0,00 21 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

0820000200 009 0801 400 6 000 000,00 15 000 000,00 0,00 21 000 000,00

Бюджетные инвестиции 0820000200 009 0801 410 6 000 000,00 15 000 000,00 0,00 21 000 000,00
Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепле-
ние материально-технической базы муниципальных театров 
в населенных пунктах с численностью населения до 300 ты-
сяч человек

08200L4660 9 062 720,00 0,00 0,00 9 062 720,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 08200L4660 733 9 062 720,00 0,00 0,00 9 062 720,00
Культура 08200L4660 733 0801 9 062 720,00 0,00 0,00 9 062 720,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08200L4660 733 0801 600 9 062 720,00 0,00 0,00 9 062 720,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08200L4660 733 0801 610 9 062 720,00 0,00 0,00 9 062 720,00
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы 
и прочие мероприятия"

0830000000 157 173 723,80 140 594 211,00 140 594 211,00 438 362 145,80

Обеспечение реализации муниципальной программы 0830000020 60 957 159,00 55 607 340,00 55 607 340,00 172 171 839,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0830000020 733 60 957 159,00 55 607 340,00 55 607 340,00 172 171 839,00
Культура 0830000020 733 0801 60 957 159,00 55 607 340,00 55 607 340,00 172 171 839,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0830000020 733 0801 100 55 574 751,00 51 911 897,00 51 911 897,00 159 398 545,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0830000020 733 0801 110 55 574 751,00 51 911 897,00 51 911 897,00 159 398 545,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0830000020 733 0801 200 3 907 408,00 3 690 443,00 3 690 443,00 11 288 294,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0830000020 733 0801 240 3 907 408,00 3 690 443,00 3 690 443,00 11 288 294,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0830000020 733 0801 300 1 470 000,00 0,00 0,00 1 470 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0830000020 733 0801 320 1 470 000,00 0,00 0,00 1 470 000,00

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 95 999 600,80 84 986 871,00 84 986 871,00 265 973 342,80

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0830000030 733 95 999 600,80 84 986 871,00 84 986 871,00 265 973 342,80
Дополнительное образование детей 0830000030 733 0703 95 999 600,80 84 986 871,00 84 986 871,00 265 973 342,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0830000030 733 0703 600 95 999 600,80 84 986 871,00 84 986 871,00 265 973 342,80

Субсидии бюджетным учреждениям 0830000030 733 0703 610 95 999 600,80 84 986 871,00 84 986 871,00 265 973 342,80
Обеспечение безопасных и комфортных условий функцио-
нирования учреждений дополнительного образования в об-
ласти культуры

0830000040 204 964,00 0,00 0,00 204 964,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0830000040 733 204 964,00 0,00 0,00 204 964,00
Дополнительное образование детей 0830000040 733 0703 204 964,00 0,00 0,00 204 964,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0830000040 733 0703 600 204 964,00 0,00 0,00 204 964,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0830000040 733 0703 610 204 964,00 0,00 0,00 204 964,00
Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и анали-
зу информации о качестве условий оказания услуг органи-
зациями культуры

0830000050 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0830000050 009 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00

Культура 0830000050 009 0801 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0830000050 009 0801 200 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0830000050 009 0801 240 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00

Подпрограмма "Развитие архивного дела" 0840000000 6 733 185,00 6 539 392,00 6 539 392,00 19 811 969,00
Пополнение фондов архива и эффективное использование ар-
хивных документов

0840000010 6 733 185,00 6 539 392,00 6 539 392,00 19 811 969,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0840000010 009 6 733 185,00 6 539 392,00 6 539 392,00 19 811 969,00

Другие общегосударственные вопросы 0840000010 009 0113 6 733 185,00 6 539 392,00 6 539 392,00 19 811 969,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0840000010 009 0113 100 4 590 192,00 4 542 051,00 4 542 051,00 13 674 294,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0840000010 009 0113 110 4 590 192,00 4 542 051,00 4 542 051,00 13 674 294,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0840000010 009 0113 200 2 115 693,00 1 970 041,00 1 970 041,00 6 055 775,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0840000010 009 0113 240 2 115 693,00 1 970 041,00 1 970 041,00 6 055 775,00

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

Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфЕНОВА

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 20.11.2019 № 2374
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 про-
граммы, подпрограммы муниципаль-
ной программы

Уровень бюджетной системы/
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2019 2020 2021 Итого на период

Муниципальная про-
грамма

"Развитие культуры ЗАТО Желез-
ногорск"

Всего 529 801 203,66 367 287 510,00 352 287 510,00 1 249 376 223,66

в том числе:

федеральный бюджет 11 052 565,00 0,00 0,00 11 052 565,00

краевой бюджет 2 180 355,00 166 300,00 166 300,00 2 512 955,00

местный бюджет 516 568 283,66 367 121 210,00 352 121 210,00 1 235 810 703,66

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Культурное наследие" Всего 140 962 543,35 59 901 385,00 59 901 385,00 260 765 313,35

в том числе:

федеральный бюджет 5 008 900,00 0,00 0,00 5 008 900,00

краевой бюджет 165 800,00 166 300,00 166 300,00 498 400,00

местный бюджет 135 787 843,35 59 735 085,00 59 735 085,00 255 258 013,35

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное твор-
чество"

Всего 224 931 751,51 160 252 522,00 145 252 522,00 530 436 795,51

в том числе:

федеральный бюджет 6 043 665,00 0,00 0,00 6 043 665,00

краевой бюджет 2 014 555,00 0,00 0,00 2 014 555,00

местный бюджет 216 873 531,51 160 252 522,00 145 252 522,00 522 378 575,51

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализа-
ции программы и прочие меро-
приятия"

Всего 157 173 723,80 140 594 211,00 140 594 211,00 438 362 145,80

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 157 173 723,80 140 594 211,00 140 594 211,00 438 362 145,80

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 "Развитие архивного дела" Всего 6 733 185,00 6 539 392,00 6 539 392,00 19 811 969,00

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 6 733 185,00 6 539 392,00 6 539 392,00 19 811 969,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфЕНОВА

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 20.11.2019 № 2374
Приложение № 2

к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕЧЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОбЕСПЕЧЕНИЕ уСЛОВИй РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММы И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ»

Цели, задачи, ме-
роприятия под-
программы

Наименование 
главного рас-
порядителя

КБК Расходы, рублей Ожидаемый ре-
зультат от реа-
лизации подпро-
граммного меро-
приятия (в нату-
ральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 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 выполне-
ние работ учреж-
дениями допол-
нительного обра-
зования в обла-
сти культуры

МКУ «Управле-
ние культуры»

0830000030 733 0703 610 95 999 600,80 84 986 871, 00 84 986 871, 00 265 973 342,80 Число обучаю-
щихся составит 
6,3 тыс. человек

1.2. Обеспече-
ние безопасных 
и комфортных 
условий функцио-
нирования учреж-
дений дополни-
тельного образо-
вания в области 
культуры

МКУ «Управле-
ние культуры»

0830000040 733 0703 610 204 964,00 0,00 0,00 204 964,00 Выполнение ме-
роприятий  по 
устранению на-
рушений проти-
вопожарной без-
опасности МБУ 
ДО ДХШ

Задача 2. Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура»
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В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 3 статьи 18 Устава ЗАТО Железногорск, 
руководствуясь Положением о публичных слушаниях в ЗАТО Железно-
горск, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Со-

вета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов» на 29 ноября 2019 года.

2. Провести публичные слушания 29 ноября 2019 года в 18 часов 00 
минут по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (4 этаж).

3. Назначить председательствующим публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О бюджете ЗАТО Же-
лезногорск на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» председате-
ля Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск А.И. Коновалова.

4. Назначить секретарем публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О бюджете ЗАТО Железно-
горск на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» начальника от-
дела по организации деятельности Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск И.А. Шакирова.

5. Предложения жителей ЗАТО Железногорск и иных участников пу-
бличных слушаний по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов» принимаются в письменном виде по адресу: 662971, г. 
Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет 119.

Прием письменных предложений прекращается в 17 часов 30 минут 
28 ноября 2019 года.

6. Возложить функции организатора публичных слушаний на отдел по 
организации деятельности Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане» од-
новременно с проектом решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
«О бюджете ЗАТО Железногорск на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов», а также разместить в сети Интернет на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).

8. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

9. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя комиссии по бюджету, финансам и налогам В.А. Одинцова.

Председатель Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск А.И. КОНОВАЛОВ

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

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

26 ноября 2019                                        №48-273Р
г. Железногорск

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

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

26 ноября 2019                                        №48-278Р
г. Железногорск

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

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

26 ноября 2019                                        №48-281Р
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ПубЛИЧНых СЛушАНИй ПО ПРОЕКТу РЕшЕНИЯ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК «О бюДЖЕТЕ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2020 ГОД 

И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в решение городского Совета ЗАТО Железногорск от 17.11.2005 №3-11Р «О системе налогообложения в виде единого налога на вменен-

ный доход для отдельных видов деятельности на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края» (далее - Решение) следующие изменения:
1.1. Строки 6.2., 6.7., 7.2., 7.7. пункта 3 Решения изложить в новой редакции:« 

Виды предпринимательской деятельности Значение коэффициента К2

г. Желез-
ногорск

п. Погор-
ный,
п. Тартат

п. Додоново,
п .  Н о в ы й 
путь,
деревня Ши-
вера

6.2. Непродовольственными товарами, за исключением обувных товаров и предметов одежды, принадлеж-
ностей к одежде и прочих изделий из натурального меха, подлежащих обязательной маркировке средствами 
идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками

0,2 0,01 0,01

6.7. Специализированная розничная торговля лекарственными средствами и (или) изделиями медицинского на-
значения, за исключением лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами иденти-
фикации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 
12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»

0,1 0,01 0,01

7.2. Непродовольственными товарами, за исключением обувных товаров и предметов одежды, принадлеж-
ностей к одежде и прочих изделий из натурального меха, подлежащих обязательной маркировке средства-
ми идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками

0,2 0,01 0,01

7.7. Специализированная розничная торговля лекарственными средствами и (или) изделиями медицинского на-
значения, за исключением лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами иденти-
фикации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 
12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»

0,1 0,01 0,01

».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по бюджету, финансам и налогам В.А. Одинцова.
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го чис-

ла очередного налогового периода.

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск А.И. КОНОВАЛОВ 
Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В РЕшЕНИЕ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
17.11.2005 № 3-11Р «О СИСТЕМЕ НАЛОГООбЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА НА 
ВМЕНЕННый ДОхОД ДЛЯ ОТДЕЛьНых ВИДОВ ДЕЯТЕЛьНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

В соответствии с главами 31, 32 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и статью 9 Федерального закона ”О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах”», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в приложение № 1 к решению Со-

вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-195Р «Об 
утверждении Положения о местных налогах на территории ЗАТО Желез-
ногорск» (далее – Положение):

1.1. Раздел II Положения исключить.
1.2. Пункт 3.1.2., 3.1.4. подраздела 3.1. раздела III Положения ис-

ключить.
1.3. Абзац 6 пункта 1 подпункта 3.1.3.1. изложить в следующей ре-

дакции:
«хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из кото-

рых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на зе-
мельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородниче-
ства, садоводства или индивидуального жилищного строительства;».

1.4. Пункт 3.2.2. раздела III Положения изложить в следующей ре-
дакции:

«3.2.2. Налоговая ставка.
3.2.2.1. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:
1) 0,3 процента от кадастровой стоимости участка в отношении зе-

мельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к зем-

лям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных 
пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобре-
тенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства или огородничества, а также земельных участков общего 
назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В РЕшЕНИЕ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 04.10.2007 № 31-195Р «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О МЕСТНых НАЛОГАх НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных принци-
пах определения арендной платы при аренде земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, и о Пра-
вилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и 
сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственно-
сти Российской Федерации», Законом Красноярского края от 04.12.2008 
№ 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае», 
постановлением Правительства Красноярского края от 18.03.2010 № 121-п 
«Об утверждении Порядка расчета экономической обоснованности коэф-
фициентов К1, К2 и К3 используемых для определения размера арендной 
платы за использование земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена», Уставом ЗАТО Железногорск, Совет 
депутатов ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов ЗАТО г. Желез-

ногорск от 28.10.2010 № 9-51Р «Об утверждении положения «Об аренд-
ной плате за использование земельных участков на территории муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края», предоставленных в арен-
ду без проведения торгов»:

1.1. Изложить строку 2 таблицы пункта 2.6 раздела 2 приложения № 
1 к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2010 № 
9-51Р в следующей редакции:

0,001 - земельные участки общего пользования в кооперативах 
и товариществах, за исключением земельных участков об-
щего пользования в гаражных кооперативах и гаражных то-
вариществах;
- земельные участки для размещения объектов инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса

1.2. Изложить строку 3 таблицы пункта 2.6 раздела 2 приложения № 
1 к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2010 № 
9-51Р в следующей редакции:

0,003 - земельные участки для эксплуатации индивидуальных жи-
лых домов, предоставленные физическим лицам;
- земельные участки для строительства индивидуальных жи-
лых домов в пределах срока, установленного правовыми ак-
тами ЗАТО Железногорск либо договором аренды земельно-
го участка, предоставленные физическим лицам;
- земельные участки для сельскохозяйственного исполь-
зования, за исключением земельных участков, отнесен-
ных к категории земель - земли сельскохозяйственно-
го назначения;
- земельные участки, отнесенные к категории земель - зем-
ли сельскохозяйственного назначения, предоставленные 
для животноводства;
- земельные участки для ведения личного подсобного хо-
зяйства, садоводства, огородничества;
- земельные участки для размещения погребов;
- земельные участки для размещения сооружений в це-
лях добычи питьевых подземных вод для хозяйственно-
питьевого водоснабжения города и сельских населенных 
пунктов, а также технологического обеспечения водой про-
мышленных объектов;
- земельные участки для размещения объектов, используе-
мых для содержания безнадзорных и бездомных животных

1.3. Исключить строку 4 таблицы пункта 2.6 раздела 2 приложения 
№ 1 к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2010 
№ 9-51Р.

1.4. Строку 5 таблицы пункта 2.6 раздела 2 приложения № 1 к реше-
нию Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2010 № 9-51Р счи-
тать строкой 4 и изложить в следующей редакции:

0,0005 - земельные участки, отнесенные к категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, предоставлен-
ные для нужд сельского хозяйства, за исключением зе-
мельных участков, предоставленных для ведения лично-
го подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 
животноводства

1.5. Строку 6 таблицы пункта 2.6 раздела 2 приложения № 1 к реше-
нию Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2010 № 9-51Р счи-
тать строкой 5 и изложить в следующей редакции:

0,006 - земельные участки для строительства индивидуальных жи-
лых домов, предоставленные физическим лицам, в случае не-
завершения строительства в срок, установленный правовы-
ми актами ЗАТО Железногорск либо договором аренды зе-
мельного участка

1.6. Исключить строку 7 таблицы пункта 2.6 раздела 2 приложения 
№ 1 к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2010 
№ 9-51Р.

1.7. Строку 8 таблицы пункта 2.6 раздела 2 приложения № 1 к ре-
шению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2010 № 9-51Р 
считать строкой 6.

1.8. Строку 9 таблицы пункта 2.6 раздела 2 приложения № 1 к ре-
шению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2010 № 9-51Р 
считать строкой 7.

1.9. Строку 10 таблицы пункта 2.6 раздела 2 приложения № 1 к ре-
шению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2010 № 9-51Р 
считать строкой 8.

1.10. Строку 11 таблицы пункта 2.6 раздела 2 приложения № 1 к ре-
шению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2010 № 9-51Р 
считать строкой 9.

1.11. Строку 12 таблицы пункта 2.6 раздела 2 приложения № 1 к ре-
шению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2010 № 9-51Р 
считать строкой 10 и дополнить следующими абзацами:

«- земельные участки для строительства и эксплуатации гаражей, пре-
доставленные физическим лицам, за исключением земельных участков, 
предназначенных для строительства и эксплуатации гаражей - стоянок для 
маломерных плавательных средств (эллингов);

- земельные участки общего пользования в гаражных кооперативах и 
гаражных товариществах».

1.12. Строку 13 таблицы пункта 2.6 раздела 2 приложения № 1 к ре-
шению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2010 № 9-51Р 
считать строкой 11.

1.13. Изложить пункт 2.8. раздела 2 приложения № 1 к решению Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2010 № 9-51Р в следую-
щей редакции:

«2.8. При расчете арендной платы за второй и последующий земельные 
участки, предоставленные в арендное пользование физическому лицу с од-
ним и тем же видом разрешенного использования (индивидуальное жилищ-
ное строительство, личное подсобное хозяйство, садоводство, огородни-
чество, погреба) применяется коэффициент К1, равный 0,015.»

1.14. Изложить пункт 2.11. раздела 2 приложения № 1 к решению 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2010 № 9-51Р в сле-
дующей редакции:

«2.11. При расчете арендной платы за земельные участки в зависимости 
от категорий арендаторов применяются следующие коэффициенты К2:

2.11.1. Установить К2 - коэффициент, учитывающий категорию арен-
датора, равный 0,01, для физических лиц, относящихся к одной из сле-
дующих категорий:

- Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров орденов Славы;

- инвалидов 1 и 2 групп инвалидности;
- инвалидов с детства, детей-инвалидов;
- ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ве-

теранов и инвалидов боевых действий;
- физических лиц, имеющих право на получение социальной поддерж-

ки в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защи-
те граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 
18 июня 1992 года № 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 
26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Россий-
ской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие ава-
рии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов ра-
диоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным зако-
ном от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испыта-
ний на Семипалатинском полигоне»;

- физических лиц, принимавших в составе подразделений особого 
риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерно-
го оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооруже-
ния и военных объектах;

- физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или 
ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, свя-
занных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и 
космическую технику;

- пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установ-
ленном пенсионным законодательством, а также лиц, достигших возрас-
та 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации выплачивается еже-
месячное пожизненное содержание;

- физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для на-
значения пенсии в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, действовавшим на 31 декабря 2018 года;

- физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних де-
тей.

Указанный в настоящем подпункте коэффициент применяется для 
одного из земельных участков (по выбору арендатора), предоставленных 
в следующих целях: индивидуальное жилищное строительство, размеще-
ние индивидуального гаража, личное подсобное хозяйство, садоводство, 
огородничество, размещение погреба.

Документы, в соответствии с которыми может быть установлен коэф-
фициент, равный 0,01, представляются арендаторами одновременно с пре-
доставлением документов для заключения договора аренды.

Коэффициент, равный 0,01, при расчете арендной платы применяется с 
момента предоставления соответствующих документов арендодателю.

2.11.2. Установить К2 - коэффициент, учитывающий категорию аренда-
тора, равный 0,01, для следующих категорий арендаторов:

- организаций и учреждений уголовно-исполнительной системы Мини-
стерства юстиции Российской Федерации - в отношении земельных участ-
ков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных 
на эти организации и учреждения функций;

- организаций - в отношении земельных участков, занятых государ-
ственными автомобильными дорогами общего пользования;

- религиозных организаций - в отношении предоставленным им зе-
мельных участков, на которых расположены здания, строения и сооруже-
ния религиозного и благотворительного назначения;

- общероссийских общественных организации инвалидов (в том числе 
созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди чле-
нов которых инвалиды и их законные представители составляют не ме-
нее 80 процентов, - в отношении земельных участков, используемых ими 
для осуществления уставной деятельности;

- организаций, уставный капитал которых полностью состоит из 
вкладов указанных общероссийских общественных организаций ин-
валидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их 
работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фон-
де оплаты труда - не менее 25 процентов, - в отношении земель-
ных участков, используемых ими для производства и (или) реали-
зации товаров (за исключением подакцизных товаров, минерально-
го сырья и иных полезных ископаемых, а также иных товаров по пе-
речню, утверждаемому Правительством Российской Федерации по 
согласованию с общероссийскими общественными организациями 
инвалидов), работ и услуг (за исключением брокерских и иных по-
среднических услуг);

- учреждений, единственными собственниками имущества которых 
являются указанные общероссийские общественные организации ин-
валидов,

- в отношении земельных участков, используемых ими для достижения 
образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-
спортивных, научных, информационных и иных целей социальной защиты 
и реабилитации инвалидов, а также для оказания правовой и иной помо-
щи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям.

2.11.3. Установить К2 - коэффициент, учитывающий категорию арен-
датора, равный 0,7, для юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих деятельность на территории промышлен-
ного парка.

2.11.4. Для всех остальных категорий арендаторов применяется ко-
эффициент, равный 1.».

1.15. Изложить пункт 3.6. раздела 3 приложения № 1 к решению Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2010 № 9-51Р в следую-
щей редакции:

«3.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельства по уплате арендной платы арендатор обязан уплатить пени в раз-
мере одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации от суммы неуплаченной 
арендной платы за каждый день просрочки.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя комиссии по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. 
Матроницкого.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ян-
варя 2020 года.

Председатель Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск А.И. КОНОВАЛОВ 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации";

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве 
на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жи-
лищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жи-
лищного строительства (за исключением земельных участков, приобре-
тенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строитель-
ства, используемых в предпринимательской деятельности);

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безо-
пасности и таможенных нужд;

2) 1,5 процента от кадастровой стоимости участка в отношении про-
чих земельных участков.».

1.5. Пункт 3.2.3 подраздела 3.2. раздела III Положения исключить.
1.6. Пункты 3.2.4., 3.2.5. подраздела 3.2. раздела III Положения ис-

ключить.
1.7. Подпункты 3.1.3.1., 3.2.2.1, 3.2.3.1., пункты 3.1.1, 3.1.3, 3.2.1., 

3.2.2., 3.2.3., подразделы 3.1., 3.2., 4.1., 4.2. разделы III, IV считать со-
ответственно подпунктами 2.1.2.1., 2.2.2.1, 2.2.3.1., пунктами 2.1.1, 2.1.2, 
2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., подразделами 2.1., 2.2., 3.1., 3.2., разделами II, III.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя комиссии по бюджету, финансам и налогам В.А. Одинцова.

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня официального опубликования и не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода, за исключением положений, для которых 
настоящим пунктом установлены иные сроки вступления в силу.

Пункт 1.5. настоящего Решения вступает в силу по истечении одно-
го месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1 ян-
варя 2021 года.

Председатель Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск А.И. КОНОВАЛОВ 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

26 ноября 2019                                        №48-282Р
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В РЕшЕНИЕ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 28.10.2010 № 9-51Р «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
«Об АРЕНДНОй ПЛАТЕ ЗА ИСПОЛьЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛьНых уЧАСТКОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ «ЗАКРыТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛьНОЕ ОбРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ», 

ПРЕДОСТАВЛЕННых В АРЕНДу бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ»

2.1 Обеспече-
ние реализации 
муниципальной 
программы

МКУ «Управле-
ние культуры»

0830000020 733 0801 110 55 574 751,00 51 911 897, 00 51 911 897, 00 159 398 545,00

0830000020 733 0801 240 3 907 408,00 3 690 443,00 3 690 443,00 11 288 294,00

0830000020 733 0801 320 1 470 000,00 0,00 0,00 1 470 000,00

0830000020 733 0801 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

2.2 Расходы на 
оказание услуг 
по сбору, обоб-
щению и анали-
зу информации о 
качестве условий 
оказания услуг 
организациями 
культуры

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0830000050 009 0801 240 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 Расходы по сбору, 
анализу и обоб-
щению информа-
ции в рамках про-
ведения незави-
симой оценки ка-
чества условий 
оказания услуг 
учреждениями 
культуры (МБУК 
театр кукол «Зо-
лотой ключик»)

Итого по подпро-
грамме:

Х 0830000000 733 Х Х 157 173 723,8 140 594 211,00 140 594 211,00 438 362 145,8

В том числе:

Главный распоря-
дитель бюджет-
ных средств 1

МКУ «Управле-
ние культуры»

0830000000 733 Х Х 157 161 723,8 140 594 211,00 140 594 211,00 438 350 145,8

Главный распоря-
дитель бюджет-
ных средств 2

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0830000000 009 Х Х 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00

Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфЕНОВА
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2019                                       № 2368
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 06.11.2013 № 1754 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «ГРАЖДАНСКОЕ 
ОбщЕСТВО – ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 
№ 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 

№ 1754 «Об утверждении муниципальной программы «Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему 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 Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по общим вопросам М.В. Будулуцу.

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»

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2019                                  № 204з
г. Железногорск

Об ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 12.11.2019 № 201з

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-
88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО 
Железногорск, на основании заявления Гериловича Александра Ивановича

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.11.2019 № 201з «О назначе-

нии публичных слушаний по вопросу о предоставлении Гериловичу Александру Ивановичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров строительства объекта капитального строительства».

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 оставляю за собой.
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

20.11.2019                                       № 2370
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

21.08.2017 № 1321 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СубСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИю 

чАСТИ ПЛАТы ГРАЖДАН ЗА КОММуНАЛьНыЕ 
уСЛуГИ ИСПОЛНИТЕЛЯМ КОММуНАЛьНых уСЛуГ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях 

к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг», Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями 
Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за ком-
мунальные услуги», Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обе-
спечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», постановлением Правительства Красно-
ярского края от 09.04.2015 № 165-п «О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы 
граждан за коммунальные услуги», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2017 № 1321 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии на компенсацию части платы граждан за коммуналь-
ные услуги исполнителям коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск», изложив Приложение 
к постановлению 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 «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. Желез-
ногорск 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 20.11.2019 № 2370

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.08. 2017 № 1321

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СубСИДИИ НА 
КОМПЕНСАЦИю чАСТИ ПЛАТы ГРАЖДАН ЗА 
КОММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ ИСПОЛНИТЕЛЯМ 

КОММуНАЛьНых уСЛуГ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии на компенсацию части платы граждан за комму-

нальные услуги исполнителям коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск разработан в соот-
ветствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидии юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», Законом Красноярского края от 01.12.2014 
№ 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», За-
коном Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярско-
го края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услу-
ги», постановлением Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п «О реализации отдельных 
мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципальной программы “Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на 
территории ЗАТО Железногорск”».

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, регулирующими предоставление коммунальных услуг гражданам, а 
также Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограниче-
ния платы граждан за коммунальные услуги».

1.3. Субсидия на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги (далее – субсидия) предо-
ставляется исполнителям коммунальных услуг (управляющим организациям, товариществам собственников 
жилья, жилищным кооперативам, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным по-
требительским кооперативам, индивидуальным предпринимателям, ресурсоснабжающим организациям), осу-
ществляющим деятельность на территории ЗАТО Железногорск, в целях возмещения недополученных дохо-
дов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с применением предель-
ного индекса при оказании коммунальных услуг. 

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ЗАТО г. Железногорск, до 
которой в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджет-
ных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление суб-
сидий на соответствующий финансовый год, предусмотренные решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск о бюджете ЗАТО Железногорск, в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципальной программы “Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на террито-
рии ЗАТО Железногорск”».

2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ИСПОЛНИТЕЛЯМИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ ПО-
ЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ

2.1. Для получения субсидии исполнитель коммунальных услуг в течение текущего финансового года, но 
не позднее 1 ноября текущего финансового года представляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск за-
явление по форме согласно приложению к «Перечню документов, предоставляемых для получения компен-
сации части платы граждан за коммунальные услуги, составу сведений в них, требованиям к оформлению 
указанных документов, а также порядку их предоставления», утвержденному постановлением Правительства 
Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п.

В случае включения исполнителей коммунальных услуг, перечисленных в пункте 2.2. настоящего Поряд-
ка, в реестр лицензий Красноярского края после 1 ноября текущего финансового года исполнители комму-
нальных услуг представляют в Администрацию ЗАТО г. Железногорск заявление и документы, указанные в 
пункте 2.2. настоящего Порядка, не позднее 10 декабря текущего финансового года.

2.2. Исполнитель коммунальных услуг - управляющая организация, товарищество собственников жилья, 
жилищный кооператив, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потребительский 
кооператив, к заявлению прилагает документы:

а) реестр многоквартирных домов, содержащий адрес, общую площадь жилых помещений, численность 
граждан, постоянно и временно проживающих 

в жилых помещениях, информацию о фактических объемах коммунальных ресурсов, предоставленных 
по показаниям приборов учета в базовом периоде (декабре предыдущего календарного года), наименова-
ние ресурсоснабжающих организаций, региональных операторов по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами с указанием вида предоставляемого коммунального ресурса или коммунальной услуги по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами, реквизиты документа, на основании которого исполнитель 
коммунальных услуг осуществляет управление многоквартирным домом;

б) копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке;
в) предварительный расчет размера компенсации, выполненный по формам, разработанным уполномо-

ченным органом исполнительной власти Красноярского края, в соответствии с порядком, установленным в 
приложении № 1 к постановлению Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п (в том числе в 
формате Excel на адрес электронной почты: dok@adm.k26.ru);

г) копии договоров, заключенных исполнителем коммунальных услуг 
с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных ресурсов, 

в целях обеспечения предоставления коммунальных услуг;
д) копии договоров, заключенных исполнителем коммунальных услуг с региональными операторами по 

обращению с твердыми коммунальными отходами о предоставлении коммунальной услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами;

е) информацию, содержащую сведения о путях раскрытия информации согласно Стандарта раскрытия ин-
формации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 731;

ж) платежные документы по жилому помещению за декабрь предыдущего календарного года и все ме-
сяцы текущего года, предшествующие месяцу обращения о предоставлении субсидии, содержащие сведе-
ния о ежемесячном размере компенсации части платы граждан за коммунальные услуги (сведения о разни-
це между платой за коммунальные услуги, рассчитанной по ценам (тарифам), и платой с учетом предельно-
го индекса по жилому помещению одного из многоквартирных домов, предоставление коммунальных услуг 
в котором осуществляет исполнитель коммунальных услуг).

2.3. Исполнители коммунальных услуг, перечисленные в пункте 2.2 настоящего Порядка, для получе-
ния субсидии вправе по собственной инициативе представить в Администрацию ЗАТО г. Железногорск сле-
дующие документы:

а) копию лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартир-
ными домами, заверенную в установленном порядке (представляется управляющими организациями);

б) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной Межрайонной ИФНС 
России № 26 по Красноярскому краю не ранее тридцати рабочих дней до дня подачи заявления, заверен-
ную в установленном порядке;

в) справку Межрайонной ИФНС России № 26 по Красноярскому краю об исполнении исполнителем ком-
мунальных услуг обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов 
по состоянию на дату подачи заявления о предоставлении субсидии.

2.4. По исполнителям коммунальных услуг, указанным в пункте 2.2. настоящего Порядка, Администрация 
ЗАТО г. Железногорск посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней регио-
нальных систем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает и получает:

2.4.1 От Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края копию лицензии на 
осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в случае, если 
исполнитель коммунальных услуг не представил указанный документ по собственной инициативе;

2.4.2 От Межрайонной ИФНС России № 26 по Красноярскому краю документы, указанные в подпунктах 
«б» и «в» пункта 2.3. настоящего порядка, в случае, если исполнитель коммунальных услуг не представил ука-
занные документы по собственной инициативе;

2.4.3 От Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия» в рамках переданных 
полномочий по ведению бюджетного, бухгалтерского учета Администрации ЗАТО г. Железногорск:

а) информацию об отсутствии у исполнителя коммунальных услуг просроченной задолженности по возврату 
в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом ЗАТО Железногорск;

б) информацию о том, что исполнитель коммунальных услуг не получает средства из бюджета ЗАТО Же-
лезногорск на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, ука-
занные в пункте 1.3. настоящего Порядка.

2.5. Исполнители коммунальных услуг - ресурсоснабжающие организации, региональные операторы по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, индивидуальные предприниматели, соответствующие пун-
кту 2.3. Приложения № 3 к  постановлению Правительства Красноярского края  от 09.04.2015 № 165-п, к за-
явлению прилагают следующие документы: 

а) копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке (представляются ресурсоснаб-
жающей организацией, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами);

б) реестр жилых и многоквартирных домов, содержащий адрес, общую площадь жилых помещений, ко-
личество граждан, зарегистрированных в установленном порядке в жилых помещениях, информацию о фак-
тических объемах коммунальных ресурсов, предоставленных по показаниям приборов учета в базовом пе-
риоде (декабре предыдущего календарного года);

в) предварительный расчет размера субсидии, выполненный по формам, разработанным уполномочен-
ным органом исполнительной власти Красноярского края, в соответствии с порядком, установленным в при-
ложении № 1 к постановлению Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п (в том числе в фор-
мате Excel на адрес электронной почты: dok@adm.k26.ru);

г) платежные документы по жилому помещению за декабрь предыдущего календарного года и все ме-
сяцы текущего года, предшествующие месяцу обращения о предоставлении субсидии, содержащие сведе-
ния о ежемесячном размере компенсации части платы граждан за коммунальные услуги (сведения о разни-
це между платой за коммунальные услуги, рассчитанной по ценам (тарифам), и платой с учетом предельно-
го индекса по жилому помещению одного из многоквартирных домов, предоставление коммунальных услуг 
в котором осуществляет исполнитель коммунальных услуг).

2.6. Исполнители коммунальных услуг, перечисленные в пункте 2.5. настоящего Порядка, для получе-
ния субсидии вправе по собственной инициативе представить в Администрацию ЗАТО г. Железногорск сле-
дующие документы:

а) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, выданной Межрайонной ИФНС России № 26 по Красноярскому 
краю не ранее тридцати рабочих дней до дня подачи заявления, заверенную в установленном порядке;

б) справку Межрайонной ИФНС России № 26 по Красноярскому краю об исполнении исполнителем ком-
мунальных услуг обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов 
по состоянию на дату подачи заявления о предоставлении субсидии.

2.7. По исполнителям коммунальных услуг, указанным в пункте 2.5. настоящего Порядка, Администрация 
ЗАТО г. Железногорск посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней регио-
нальных систем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает и получает:

2.7.1 От Межрайонной ИФНС России № 26 по Красноярскому краю документы, указанные в пункте 2.6. 
настоящего Порядка, в случае, если исполнитель коммунальных услуг не представил указанные докумен-
ты по собственной инициативе;

2.7.2 От Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия» в рамках переданных 
полномочий по ведению бюджетного, бухгалтерского учета Администрации ЗАТО г. Железногорск:

а) информацию об отсутствии у исполнителя коммунальных услуг просроченной задолженности по возврату 
в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом ЗАТО Железногорск;

б) информацию о том, что исполнитель коммунальных услуг не получает средства из бюджета ЗАТО Же-
лезногорск на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, ука-
занные в пункте 1.3 настоящего Порядка.

2.8. Заявление и прилагаемые документы, представленные исполнителем коммунальных услуг в Админи-
страцию ЗАТО г. Железногорск позже срока, установленного в пункте 2.1. настоящего порядка, возвращаются 
без рассмотрения в течение 5 рабочих дней со дня поступления в Администрацию ЗАТО г. Железногорск. 

2.9. В пределах полномочий Администрация ЗАТО г. Железногорск запрашивает и получает сведения и 
документы, являющиеся основанием для предоставления субсидии исполнителю коммунальных услуг, а также 
документы, отчеты и иную информацию по соблюдению условий получения субсидии, установленные норма-
тивными правовыми актами Красноярского края и муниципальными правовыми актами.

2.10. Копии документов, перечисленных в пунктах 2.2, 2.3, 2.5, 2.6. настоящего Порядка, исполнители ком-
мунальных услуг представляют в Администрацию ЗАТО г. Железногорск на бумажном носителе лично либо 
направляют почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», на адрес электронной почты: dok@adm.k26.ru.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
3.1. В случае представления документов, предусмотренных пунктом 2.10. настоящего Порядка, в фор-

ме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления проводит процеду-
ру проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием ко-
торой подписан электронный документ в порядке, установленном в приложении № 3 к постановлению Пра-
вительства Красноярского края  от 09.04.2015 №165-п.

3.1.1. В случае если в результате проверки действительности усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, Адми-
нистрация ЗАТО г. Железногорск в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принима-
ет решение об отказе в приеме к рассмотрению представленных документов и направляет получателю суб-
сидии уведомление об отказе в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона № 
63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия указанного решения.

3.2. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 20 рабочих дней со дня получения заявления и до-
кументов, предоставленных исполнителем коммунальных услуг для получения субсидии, рассматривает их 
в следующем порядке: 

3.2.1. Принимает документы и осуществляет проверку соответствия представленных заявления и до-
кументов требованиям, установленным разделом 2 настоящего Порядка, проверку достоверности сведе-
ний, указанных в них.

3.2.2. Рассматривает документы на предмет соблюдения исполнителем коммунальных услуг условий 
предоставления субсидии.

3.2.3. Проверяет предварительный расчет размера субсидии на компенсацию части платы граждан, вы-
полненный исполнителем коммунальных услуг по формам, разработанным уполномоченным органом испол-
нительной власти Красноярского края. 

3.2.4. По итогам рассмотрения документов принимает решение о предоставлении или об отказе в пре-
доставлении субсидии.

3.3. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в течение 3 рабочих дней со дня при-
нятия решения, Администрация ЗАТО г. Железногорск направляет исполнителю коммунальных услуг способом, 
указанным в заявлении,  решение об отказе в предоставлении субсидии с указанием оснований отказа. 

Решение об отказе в предоставлении субсидии оформляется письмом Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск.

3.4. В течение 5 рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении субсидии, Администрация 
ЗАТО г. Железногорск уведомляет исполнителя коммунальных услуг о принятом решении, способом, указан-
ным исполнителем коммунальных услуг в заявлении.

Решение о предоставлении субсидии оформляется постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск.

3.5. В решении о предоставлении субсидии указываются: 
а) наименование исполнителя коммунальных услуг, которому предоставляется субсидия;
б) размер субсидии;
в) период, в течение которого предоставляется субсидия. 
3.6. Администрация ЗАТО г. Железногорск на основании данных, предоставленных исполнителем ком-

мунальных услуг, вносит изменения в решение и (или) соглашение о предоставлении субсидии исполните-
лю коммунальных услуг в порядке и на основаниях, установленных пунктом 2.8. Приложения № 4 к постанов-
лению Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п.

4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ
4.1. Основаниями для отказа в предоставлении исполнителю коммунальных услуг субсидии являются:
4.1.1. Документы, указанные в перечне, предусмотренном разделом 2 настоящего Порядка, представле-

ны с нарушением требований к их оформлению и (или) порядку их представления.
4.1.2. Сведения, представленные исполнителем коммунальных услуг, являются недостоверными.
4.1.3. Не соблюдены условия предоставления субсидии, установленные разделом 5 настоящего По-

рядка.
4.2. Исполнитель коммунальных услуг в случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для 

отказа в предоставлении субсидии, вправе повторно обратиться в Администрацию ЗАТО г. Железногорск для 
получения в текущем финансовом году субсидии в срок не позднее 30 календарных дней с даты получения 
уведомления об отказе в предоставлении субсидии с представлением заявления и документов, указанных в 
разделе 2 настоящего Порядка, с соблюдением сроков, указанных в пункте 2.1. настоящего Порядка. 

5. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
5.1. Субсидия предоставляется исполнителю коммунальных услуг при соблюдении следующих условий:
5.1.1. Плата граждан за коммунальные услуги в текущем месяце, рассчитанная с применением пре-

дельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услу-
ги в ЗАТО Железногорск, не превышает плату граждан за коммунальные услуги в базовом периоде (де-
кабрь предыдущего года).

5.1.2. Исполнитель коммунальных услуг обеспечивает целевое использование средств субсидии. 

Исполнитель коммунальных услуг, указанный в пункте 2.2 настоящего Порядка, целевое использование 
средств субсидии обеспечивает путем направления полученных средств субсидии ресурсоснабжающим орга-
низациям, региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами в объеме средств 
согласно решению о предоставлении субсидии, принятому Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

Исполнитель коммунальных услуг, указанный в пункте 2.5 настоящего Порядка, целевое использование 
средств субсидии обеспечивает путем направления полученных средств субсидии на регулируемые виды 
деятельности в объеме средств согласно решению о предоставлении субсидии, принятому Администраци-
ей ЗАТО г. Железногорск. 

5.1.3. Исполнители коммунальных услуг на дату подачи заявления о предоставлении субсидии, предусмо-
тренного в пункте 2.1. настоящего Порядка, должны соответствовать следующим требованиям:

а) у исполнителя коммунальных услуг отсутствуют неисполненные обязательства по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

б) у исполнителя коммунальных услуг отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет ЗАТО 
Железногорск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными пра-
вовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом ЗАТО Железногорск;

в) исполнитель коммунальных услуг – юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликви-
дации, в отношении него не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ, а исполнитель коммунальных услуг – индивидуальный предприни-
матель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

г) исполнитель коммунальных услуг не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Ми-
нистерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в со-
вокупности превышает 50 процентов;

д) исполнитель коммунальных услуг не получает средства из бюджета ЗАТО Железногорск в соответ-
ствии с иными муниципальными правовыми актами в целях возмещения недополученных доходов и (или) 
финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи применением предельного индекса 
при оказании коммунальных услуг.

5.2. Соблюдение условий предоставления субсидии, предусмотренных в пункте 5.1. настоящего Поряд-
ка, осуществляется исполнителем коммунальных услуг.

5.3. За счет средств предоставленной субсидии исполнителю коммунальных услуг запрещается приоб-
ретение иностранной валюты.

5.4. Результаты предоставления субсидии должны быть отражены исполнителями коммунальных услуг в 
отчетах, предусмотренных разделом 9 настоящего Порядка.

6. РАЗМЕР СУБСИДИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА РАЗМЕРА СУБСИДИИ
6.1. Размер субсидии определяется как разница между платой за коммунальные услуги в текущем месяце, 

рассчитанной по ценам (тарифам) для потребителей, установленным ресурсоснабжающей организации, ре-
гиональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами на текущий год и платой граж-
дан за коммунальные услуги в текущем месяце, рассчитанной с учетом предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в ЗАТО Железногорск.

6.2. Расчет размера субсидии для исполнителя коммунальных услуг осуществляет Администрация ЗАТО 
г. Железногорск, сроком на двенадцать месяцев текущего года, по формам, разработанным уполномоченным 
органом исполнительной власти Красноярского края, в соответствии с порядком, установленным в приложе-
нии № 1 к постановлению Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п.

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ
7.1. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении исполнителю коммунальных 

услуг субсидии Администрация ЗАТО г. Железногорск заключает с исполнителем коммунальных услуг согла-
шение о предоставлении субсидии по типовой форме, утвержденной распоряжением финансового управле-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.04.2017 № 17.

8. СРОКИ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ
8.1. Перечисление средств субсидии осуществляется в срок до двадцатого числа месяца, следующего 

за отчетным, при наличии средств субвенции на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения 
платы граждан за коммунальные услуги на лицевом счете Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытом 
в УФК по Красноярскому краю, на расчетный счет исполнителя коммунальных услуг, указанный в соглаше-
нии, открытый им в российской кредитной организации. 

8.2. Перечисление средств субсидии за декабрь текущего финансового года осуществляется не позднее 
20 декабря текущего финансового года.

8.3. При неподтверждении исполнителем коммунальных услуг целевого использования средств субсидии 
дальнейшее перечисление средств субсидии исполнителю коммунальных услуг не производится.

8.4. Перечисление средств субсидии осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня поступления в Ад-
министрацию ЗАТО г. Железногорск документов, подтверждающих целевое использование средств субсидии, с 
учетом размера средств субсидии за период, в котором перечисление средств субсидии не осуществлялось.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
9.1. Исполнители коммунальных услуг ежеквартально до десятого числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представляют в Администрацию ЗАТО г. Железногорск данные в соответствии с пунктом 2.3. При-
ложения № 5 к постановлению Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п.

9.2. Одновременно с предоставлением документов, указанных в пункте 9.1 настоящего Порядка, исполни-
тели коммунальных услуг предоставляют платежные документы по одному и тому же жилому помещению (по 
которому в течение года рассчитывается компенсация части платы граждан за коммунальные услуги) за де-
кабрь предыдущего года и за три месяца отчетного квартала одного из многоквартирных домов, предоставле-
ние коммунальных услуг в котором осуществляет исполнитель коммунальных услуг. 

9.3. Исполнители коммунальных услуг представляют в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в срок до 15 
января года, следующего за отчетным, отчет о фактическом размере субсидии, по формам, разработанным 
уполномоченным органом исполнительной власти Красноярского края (с предоставлением документов, под-
тверждающих объемы предоставленных коммунальных услуг).

10. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ И ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

10.1. Проверку и контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществля-
ет Администрация ЗАТО г. Железногорск, ревизионный отдел финансового управления Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, контрольно-ревизионная служба Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск в пределах установлен-
ных полномочий в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Мерой ответственности за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии является 
дальнейшее прекращение перечисления средств субсидии исполнителю коммунальных услуг.

10.3. Исполнители коммунальных услуг несут ответственность за нецелевое использование бюджетных 
средств в соответствии с действующим законодательством.

11. ПОРЯДОК И СРОКИ ВОЗВРАТА СУБСИДИИ
11.1. Исполнитель коммунальных услуг производит возврат средств субсидии в бюджет ЗАТО Железногорск 

в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, в случаях:
а) установления факта нарушения исполнителем коммунальных услуг условий предоставления субсидии, 

предусмотренных разделом 5 настоящего Порядка;
б) установления факта предоставления исполнителем коммунальных услуг недостоверных сведений, со-

держащихся в документах, представленных им для получения субсидии;
в) установления факта нецелевого использования полученной субсидии;
г) установления факта неиспользования субсидии.
11.2. При нарушении исполнителем коммунальных услуг условий предоставления субсидии, а также 

представления исполнителем коммунальных услуг недостоверных сведений, содержащихся в представлен-
ных документах, Администрация ЗАТО г. Железногорск направляет уведомление о возврате в 10-дневный 
срок средств перечисленных субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск за период, в котором были допуще-
ны нарушения условий.

Уведомление направляется заказным письмом через отделения федеральной почтовой связи с уведом-
лением о вручении.

11.3. Исполнитель коммунальных услуг в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления 
производит возврат в бюджет ЗАТО Железногорск ранее полученных сумм субсидий, указанных в уведом-
лении, в полном объеме.

11.4. На основании информации о целевом использовании и потребности в средствах субсидии на компен-
сацию части платы граждан за коммунальные услуги за четвертый квартал исполнители коммунальных услуг 
осуществляют возврат остатка неиспользованных субсидий или средств субсидий, использованных не по це-
левому назначению, в бюджет ЗАТО Железногорск в срок до 30 января года, следующего за отчетным годом.

11.5. При превышении суммы субсидии, перечисленной исполнителю коммунальных услуг в отчетном фи-
нансовом году, над суммой субсидии, определенной по итогам годового отчета, исполнитель коммунальных 
услуг осуществляет возврат остатков средств субсидии в бюджет ЗАТО Железногорск в срок не позднее 15 
марта года, следующего за отчетным годом.

11.6. В случае если исполнитель коммунальных услуг не возвратил субсидии в установленный срок или 
возвратил не в полном объеме, Администрация ЗАТО г. Железногорск обращается в суд с заявлением о взы-
скании перечисленных сумм субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск.
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 20.11.2019 № 2368

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 Железно-
горск"

1500000000 22 527 856,37 21 278 484,00 21 278 484,00 65 084 824,37

Подготовка и публикация официальных материалов в газете 1500000010 10 484 916,00 10 745 734,00 10 745 734,00 31 976 384,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1500000010 009 10 484 916,00 10 745 734,00 10 745 734,00 31 976 384,00

Периодическая печать и издательства 1500000010 009 1202 10 484 916,00 10 745 734,00 10 745 734,00 31 976 384,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1500000010 009 1202 100 5 687 972,00 6 026 790,00 6 026 790,00 17 741 552,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000010 009 1202 110 5 687 972,00 6 026 790,00 6 026 790,00 17 741 552,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1500000010 009 1202 200 4 794 944,00 4 716 944,00 4 716 944,00 14 228 832,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1500000010 009 1202 240 4 794 944,00 4 716 944,00 4 716 944,00 14 228 832,00

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 образо-
вания 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, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными 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 (му-
ниципальных) 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 государственных 
(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 инициатив и под-
держка социально ориентированных некоммерческих организаций"

1510000000 5 502 266,39 4 132 750,00 4 132 750,00 13 767 766,39

Организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов, фо-
румов, слетов с участием сотрудников и добровольцев социально ори-
ентированных некоммерческих организаций

1510000020 105 000,26 336 320,00 336 320,00 777 640,26

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1510000020 009 105 000,26 336 320,00 336 320,00 777 640,26

Другие общегосударственные вопросы 1510000020 009 0113 105 000,26 336 320,00 336 320,00 777 640,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1510000020 009 0113 200 105 000,26 336 320,00 336 320,00 777 640,26

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1510000020 009 0113 240 105 000,26 336 320,00 336 320,00 777 640,26

Реализация мероприятий по созданию и обеспечению деятельности муни-
ципального ресурсного центра поддержки общественных инициатив

1510000040 452 399,74 221 080,00 221 080,00 894 559,74

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1510000040 009 452 399,74 221 080,00 221 080,00 894 559,74

Другие общегосударственные вопросы 1510000040 009 0113 452 399,74 221 080,00 221 080,00 894 559,74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1510000040 009 0113 200 452 399,74 221 080,00 221 080,00 894 559,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1510000040 009 0113 240 452 399,74 221 080,00 221 080,00 894 559,74

Проведение лекций по краеведению и культуре для участников обще-
ственных 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 участи-
ем сотрудников и добровольцев СОНКО

1510000100 702 300,00 641 800,00 641 800,00 1 985 900,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1510000100 009 24 000,00 93 800,00 93 800,00 211 600,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000100 009 0113 24 000,00 93 800,00 93 800,00 211 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1510000100 009 0113 200 0,00 46 800,00 46 800,00 93 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1510000100 009 0113 240 0,00 46 800,00 46 800,00 93 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1510000100 009 0113 600 24 000,00 47 000,00 47 000,00 118 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000100 009 0113 610 0,00 23 000,00 23 000,00 46 000,00
Субсидии автономным учреждениям 1510000100 009 0113 620 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00
Управление социальной защиты населения администрации закрытого 
административно-территориального образования город Железногорск

1510000100 732 35 425,00 0,00 0,00 35 425,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000100 732 0113 35 425,00 0,00 0,00 35 425,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1510000100 732 0113 200 12 425,00 0,00 0,00 12 425,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1510000100 732 0113 240 12 425,00 0,00 0,00 12 425,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1510000100 732 0113 600 23 000,00 0,00 0,00 23 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000100 732 0113 610 23 000,00 0,00 0,00 23 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1510000100 733 642 875,00 548 000,00 548 000,00 1 738 875,00
Другие общегосударственные вопросы 1510000100 733 0113 642 875,00 548 000,00 548 000,00 1 738 875,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1510000100 733 0113 600 642 875,00 548 000,00 548 000,00 1 738 875,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000100 733 0113 610 632 875,00 538 000,00 538 000,00 1 708 875,00
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 ориентирован-
ным некоммерческим организациям на конкурсной основе на финан-
сирование расходов, связанных с реализацией ими социально значи-
мых проектов

1510000110 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания 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 государствен-
ных (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 активистам - участ-
никам СОНКО за достижения в области общественной деятельности

1510000120 370 000,00 370 000,00 370 000,00 1 110 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1510000120 009 40 000,00 370 000,00 370 000,00 780 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000120 009 0113 40 000,00 370 000,00 370 000,00 780 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1510000120 009 0113 300 40 000,00 370 000,00 370 000,00 780 000,00
Премии и гранты 1510000120 009 0113 350 40 000,00 370 000,00 370 000,00 780 000,00
Управление социальной защиты населения администрации закрытого 
административно-территориального образования город Железногорск

1510000120 732 330 000,00 0,00 0,00 330 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000120 732 0113 330 000,00 0,00 0,00 330 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1510000120 732 0113 300 330 000,00 0,00 0,00 330 000,00
Премии и гранты 1510000120 732 0113 350 330 000,00 0,00 0,00 330 000,00
Содействие участию сотрудников и добровольцев СОНКО в форумах, 
слетах, фестивалях, семинарах, иных социально значимых мероприяти-
ях муниципального и краевого уровней

1510000130 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1510000130 009 8 240,00 241 550,00 241 550,00 491 340,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000130 009 0113 8 240,00 241 550,00 241 550,00 491 340,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1510000130 009 0113 600 8 240,00 241 550,00 241 550,00 491 340,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000130 009 0113 610 8 240,00 241 550,00 241 550,00 491 340,00
Управление социальной защиты населения администрации закрытого 
административно-территориального образования город Железногорск

1510000130 732 233 310,00 0,00 0,00 233 310,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000130 732 0113 233 310,00 0,00 0,00 233 310,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1510000130 732 0113 600 233 310,00 0,00 0,00 233 310,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000130 732 0113 610 233 310,00 0,00 0,00 233 310,00
Досуговые и оздоровительные мероприятия с участием СОНКО, объеди-
няющих граждан с ограниченными возможностями здоровья

1510000140 737 600,00 737 600,00 737 600,00 2 212 800,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1510000140 009 50 000,00 60 000,00 60 000,00 170 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000140 009 0113 50 000,00 60 000,00 60 000,00 170 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1510000140 009 0113 200 50 000,00 60 000,00 60 000,00 170 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1510000140 009 0113 240 50 000,00 60 000,00 60 000,00 170 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1510000140 733 387 600,00 377 600,00 377 600,00 1 142 800,00
Другие общегосударственные вопросы 1510000140 733 0113 387 600,00 377 600,00 377 600,00 1 142 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1510000140 733 0113 600 387 600,00 377 600,00 377 600,00 1 142 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000140 733 0113 610 387 600,00 377 600,00 377 600,00 1 142 800,00
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
Расходы на поддержку социально ориентированных некоммерческих 
организаций

15100S5790 309 016,39 0,00 0,00 309 016,39

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

15100S5790 009 309 016,39 0,00 0,00 309 016,39

Другие общегосударственные вопросы 15100S5790 009 0113 309 016,39 0,00 0,00 309 016,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

15100S5790 009 0113 200 309 016,39 0,00 0,00 309 016,39

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15100S5790 009 0113 240 309 016,39 0,00 0,00 309 016,39

Расходы на создание и обеспечение деятельности муниципальных ре-
сурсных центров поддержки общественных инициатив

15100S6400 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

15100S6400 009 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 15100S6400 009 0113 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

15100S6400 009 0113 200 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15100S6400 009 0113 240 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Главный специалист по взаимодействию
с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 20.11.2019 № 2368

Приложение № 2 к подпрограмме
"Содействие в реализации гражданских инициатив

и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «СОДЕйСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ГРАЖДАНСКИх ИНИЦИАТИВ И ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛьНО ОРИЕНТИРОВАННых 

НЕКОММЕРчЕСКИх ОРГАНИЗАЦИй»
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Н а и м е н о в а -
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 Итого на  пе-
риод

Цель подпрограммы: 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 гран-
тов в форме субсидий со-
циально ориентированным 
некоммерческим организа-
циям на конкурсной основе 
на финансирование расхо-
дов, связанных с реализа-
цией ими социально значи-
мых проектов

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1510000110 009 0113 630 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00 Реализация на территории 
ЗАТО Железногорск за счет 
местного бюджета не менее 
11 социально значимых про-
ектов сотрудниками и добро-
вольцами СОНКО ежегодно

Задача 2:  Информационно-консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1510000020 009 0113 240 105 000,26 336 320,00 336 320,00 777 640,26 Проведение не менее 10 об-
разовательных семинара на 
актуальные темы, связанные 
с организацией деятельно-
сти СОНКО и реализацией 
СОНКО социально значимых 
проектов;участие не менее 10 
представителей СОНКО в об-
разовательных мероприятиях 
местного и краевого уровня 
по направлениям управления 
СОНКО, социального проекти-
рования и предприниматель-
ства, форм поддержки СОНКО 
или иным, касающимся орга-
низации деятельности СОН-
КО, ежегодно

2.5.Расходы на поддержку 
социально ориентирован-
ных некоммерческих ор-
ганизаций

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

15100S5790 009 0113 240 309 016,39 0,00 0,00 309 016,39

2.2. Реализация мероприя-
тий по созданию и обеспе-
чению деятельности муни-
ципального ресурсного цен-
тра поддержки обществен-
ных инициатив

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1510000040 009 0113 240 452 399,74 221 080,00 221 080,00 894 559,74 Проведение не менее 20 пу-
бличных мероприятий (об-
щественных акций, фору-
мов, круглых столов), направ-
ленных на развитие граждан-
ского общества и социаль-
но значимых инициатив жите-
лей ежегодно

2.6. Расходы на создание и 
обеспечение деятельности 
муниципальных ресурсных 
центров поддержки обще-
ственных инициатив

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

15100S6400 009 0113 240 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

2.3. Содействие участию 
сотрудников и доброволь-
цев СОНКО в форумах, сле-
тах, фестивалях, семинарах, 
иных социально значимых 
мероприятиях муниципаль-
ного и краевого уровней

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1510000130 009 0113 610 8 240,00 241 550,00 241 550,00 491 340,00 Обеспечение участия сотруд-
ников и добровольцев СОН-
КО в форумах, слетах, фести-
валях, семинарах, иных соци-
ально значимых мероприяти-
ях муниципального и краево-
го уровней

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г .  Железно-
горск

1510000130 732 0113 610 233 310,00 0,00 0,00 233 310,00

2.4. Организация выплаты 
городской премии граждан-
ским активистам - участни-
кам СОНКО за достижения в 
области общественной дея-
тельности

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1510000120 009 0113 350 40 000,00 370 000,00 370 000,00 780 000,00 Поощрение не менее 100 
гражданских активистов за 
социально значимую дея-
тельность

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г .  Железно-
горск

1510000120 732 0113 350 330 000,00 0,00 0,00 330 000,00

Задача 3: Организационно-техническое содействие в реализации гражданских инициатив, обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих органи-
заций к ресурсам муниципальных учреждений
3.1. Досуговые и оздоро-
вительные мероприятия с 
участием СОНКО, объеди-
няющих граждан с ограни-
ченными возможностями 
здоровья

Х 1510000140 х х х 737 600,00 737 600,00 737 600,00 2 212 800,00 Участие в досуговых и оздо-
ровительных мероприятиях 
не менее 800 человек - участ-
ников СОНКО, объединяющих 
граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья

МКУ «Управле-
ние культуры»

1510000140 733 0113 610 387 600,00 377 600,00 377 600,00 1 142 800,00

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

1510000140 734 0113 620 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

1510000140 009 0113 240 50 000,00 60 000,00 60 000,00 170 000,00

3.2. Проведение лекций по 
краеведению и культуре для 
участников общественных 
объединений

МКУ «Управле-
ние культуры»

1510000090 733 0113 610 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00 Получение актуальной инфор-
мации об истории, социо-
культурном развитии города 
и края - не менее 1000 участ-
никами общественных объ-
единений

3.3. Проведение общего-
родских социально значи-
мых мероприятий с участи-
ем сотрудников и добро-
вольцев СОНКО

Х 1510000100 х х х 702 300,00 641 800,00 641 800,00 1 985 900,00 Участие в мероприятиях со-
циально значимой направ-
ленности не менее 3500 че-
ловек из числа участников 
общественных объединений 
ежегодно

МКУ «Управле-
ние культуры»

1510000100 733 0113 620 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

МКУ «Управле-
ние культуры»

1510000100 733 0113 610 632 875,00 538 000,00 538 000,00 1 708 875,00

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г .  Железно-
горск

1510000100 732 0113 240 12 425,00 0,00 0,00 12 425,00

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г .  Железно-
горск

1510000100 732 0113 610 23 000,00 0,00 0,00 23 000,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

1510000100 009 0113 620 24 000,00 93 800,00 93 800,00 211 600,00

4.1. Предоставление муни-
ципального имущества, вхо-
дящего в состав Муници-
пальной казны ЗАТО Желез-
ногорск, социально ориен-
тированными некоммерче-
скими организациями

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г .  Железно-
горск

х 162 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 Предоставление помещений 
не менее, чем 5 СО НКО на 
конкурсной основе на льгот-
ных условиях, либо в безвоз-
мездное пользование 

Итого по подпрограмме Х 1510000000 х х х 5 502 266,39 4 132 750,00 4 132 750,00 13 767 766,39
В том числе: ,
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1510000000 009 х х 3 488 656,39 2 822 750,00 2 822 750,00 9 134 156,39

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г .  Железно-
горск

1510000000 732 х х 598 735,00 0,00 0,00 598 735,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 3

МКУ "Управле-
ние культуры"

1510000000 733 х х 1 114 875,00 1 010 000,00 1 010 000,00 3 134 875,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 4

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

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

18.11.2019                                      № 2348
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 №1744 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «МОЛОДЕЖь ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В XXI ВЕКЕ»»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь ЗАТО 

Железногорск в ХХI веке»» изложив его в новой редакции согласно приложению.
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 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 социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2020.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение №1 к муниципальной программе
"Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке" 

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗА СчЕТ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА, В ТОМ чИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТуПИВшИх ИЗ бюДЖЕТОВ 

ДРуГИх уРОВНЕй бюДЖЕТНОй СИСТЕМы
(рублей)
Наименование показателя КБК 2020 2021 2022 Итого на пе-

риодКЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" 1000000000 19 804 769,00 11 566 743,00 11 566 743,00 42 938 255,00
Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан 
ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудовых отря-
дов и профориентации молодежи

1000000010 8 238 026,00 0,00 0,00 8 238 026,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1000000010 009 268 863,00 0,00 0,00 268 863,00

Молодежная политика 1000000010 009 0707 268 863,00 0,00 0,00 268 863,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1000000010 009 0707 100 268 863,00 0,00 0,00 268 863,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000000010 009 0707 110 268 863,00 0,00 0,00 268 863,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1000000010 733 865 350,00 0,00 0,00 865 350,00
Молодежная политика 1000000010 733 0707 865 350,00 0,00 0,00 865 350,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1000000010 733 0707 600 865 350,00 0,00 0,00 865 350,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1000000010 733 0707 610 375 064,00 0,00 0,00 375 064,00
Субсидии автономным учреждениям 1000000010 733 0707 620 490 286,00 0,00 0,00 490 286,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 1000000010 734 7 103 813,00 0,00 0,00 7 103 813,00
Молодежная политика 1000000010 734 0707 7 103 813,00 0,00 0,00 7 103 813,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1000000010 734 0707 600 7 103 813,00 0,00 0,00 7 103 813,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1000000010 734 0707 610 6 634 563,00 0,00 0,00 6 634 563,00
Субсидии автономным учреждениям 1000000010 734 0707 620 469 250,00 0,00 0,00 469 250,00
Присуждение и организация выплаты Городской молодежной премии 
за достижения в области социально-экономического развития ЗАТО 
Железногорск

1000000030 341 592,00 341 592,00 341 592,00 1 024 776,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1000000030 009 341 592,00 341 592,00 341 592,00 1 024 776,00

Молодежная политика 1000000030 009 0707 341 592,00 341 592,00 341 592,00 1 024 776,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1000000030 009 0707 200 25 500,00 25 500,00 25 500,00 76 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1000000030 009 0707 240 25 500,00 25 500,00 25 500,00 76 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000000030 009 0707 300 316 092,00 316 092,00 316 092,00 948 276,00
Премии и гранты 1000000030 009 0707 350 316 092,00 316 092,00 316 092,00 948 276,00
Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью 1000000070 8 975 851,00 8 975 851,00 8 975 851,00 26 927 553,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1000000070 009 8 975 851,00 8 975 851,00 8 975 851,00 26 927 553,00

Молодежная политика 1000000070 009 0707 8 975 851,00 8 975 851,00 8 975 851,00 26 927 553,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1000000070 009 0707 100 6 612 865,00 6 612 865,00 6 612 865,00 19 838 595,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000000070 009 0707 110 6 612 865,00 6 612 865,00 6 612 865,00 19 838 595,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1000000070 009 0707 200 2 356 986,00 2 356 986,00 2 356 986,00 7 070 958,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1000000070 009 0707 240 2 356 986,00 2 356 986,00 2 356 986,00 7 070 958,00

Иные бюджетные ассигнования 1000000070 009 0707 800 6 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1000000070 009 0707 850 6 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00
Поддержка молодежных инициатив 1000000090 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1000000090 009 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Молодежная политика 1000000090 009 0707 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000000090 009 0707 300 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Премии и гранты 1000000090 009 0707 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Расходы на поддержку деятельности муниципальных молодежных цен-
тров

10000S4560 2 149 300,00 2 149 300,00 2 149 300,00 6 447 900,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

10000S4560 009 2 149 300,00 2 149 300,00 2 149 300,00 6 447 900,00

Молодежная политика 10000S4560 009 0707 2 149 300,00 2 149 300,00 2 149 300,00 6 447 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10000S4560 009 0707 200 2 149 300,00 2 149 300,00 2 149 300,00 6 447 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10000S4560 009 0707 240 2 149 300,00 2 149 300,00 2 149 300,00 6 447 900,00

Ведущий специалист по молодежной политике Т.ю. хАММАТОВА

Приложение № 2 к муниципальной программе
"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ИНфОРМАЦИЯ Об ИСТОчНИКАх фИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛьНых 
МЕРОПРИЯТИй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы (СРЕДСТВА МЕСТНОГО бюДЖЕТА, В 

ТОМ чИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТуПИВшИЕ ИЗ бюДЖЕТОВ ДРуГИх уРОВНЕй бюДЖЕТНОй 
СИСТЕМы)

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы  муниципальной программы 

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2020 2021 2022 Итого на период 

Муниципальная 
программа 

"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" Всего 19 804 769,00 11 566 743,00 11 566 743,00 42 938 255,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1 719 400,00 1 719 400,00 1 719 400,00 5 158 200,00
местный бюджет 18 085 369,00 9 847 343,00 9 847 343,00 37 780 055,00

Мероприятие 1 Создание условий для трудовой занятости несовер-
шеннолетних граждан ЗАТО Железногорск,  органи-
зация работы муниципальных трудовых отрядов и 
профориентации молодежи

Всего 8 238 026,00 0,00 0,00 8 238 026,00
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 8 238 026,00 0,00 0,00 8 238 026,0

Мероприятие 2 Присуждение и организация выплаты Город-
ской молодежной премии за достижения в обла-
сти социально-экономического развития ЗАТО 
Железногорск

Всего 341 592,0 341 592,0 341 592,0 1 024 776,0
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 341 592,0 341 592,0 341 592,0 1 024 776,0

Мероприятие 3 Поддержка молодежный инициатив Всего 100 000,0 100 000,0 100 000,0 300 000,0
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 100 000,0 100 000,0 100 000,0 300 000,0

Мероприятие 4 Организация и осуществление мероприятий по ра-
боте с молодежью

8 975 851,00 8 975 851,0 8 975 851,0 26 927 553,0

в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 8 975 851,00 8 975 851,00 8 975 851,00 26 927 553,0

Мероприятие 5 Расходы на поддержку деятельности муниципаль-
ных молодежных центров

Всего 2 149 300,00 2 149 300,00 2 149 300,00 6 447 900,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1 719 400,00 1 719 400,00 1 719 400,00 5 158 200,00
местный бюджет 429 900,00 429 900,00 429 900,00 1 289 700,00

Ведущий специалист по молодежной политике Т.ю. хАММАТОВА

Приложение № 3 к муниципальной программе 
"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ИНфОРМАЦИЯ О СВОДНых ПОКАЗАТЕЛЯх МуНИЦИПАЛьНых ЗАДАНИй 
Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муниципаль-

ной услуги (работы)
Наименование и значе-
ние показателя объема 
муниципальной услуги 
(работы)

Значение показателя 
объема услуги (работы) 
по годам реализации 
программы, единиц
2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6
Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктив-
ного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в 
социально-опасном положении

Количество мероприятий 16 16 16

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирова-
ние системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для са-
мореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, ин-
теллектуального потенциалов подростков и молодежи

Количество мероприятий 55 55 55

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское 
и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, 
формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи

Количество мероприятий 17 17 17

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлече-
ние молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятель-
ность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здо-
рового образа жизни

Количество мероприятий 5 5 5

Организация досуга детей, подростков и молодежи Тип досуговой дея-
тельности- Культурно-
досуговые, спортивно-
массовые мероприятия

Количество мероприятий 67 67 67

Ведущий специалист по молодежной политике Т.ю. хАММАТОВА

Приложение № 4 к муниципальной программе
"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПРОГРАММы

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наименова-
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного меро-
приятия (в натуральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 Итого на  пе-
риод

Цель программы: Создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия в решении вопросов социально-экономического развития территории и дальнейшего закрепления в про-
странстве ЗАТО Железногорск   

Задача 1: Создание системы эффективной  трудовой занятости и профориентации молодежи

1.1. Создание условий 
для трудовой занято-
сти несовершеннолетних 
граждан ЗАТО Железно-
горск,  организация рабо-
ты муниципальных трудо-
вых отрядов и профори-
ентации молодежи

Х 1000000010 Х Х Х 8 238 026,00 0,00 0,00 8 238 026,00

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

1000000010 734 Х Х 7 103 813,00 0,00 0,00 7 103 813,00 Трудоустройство не менее 295 человек в возрасте 14-17 лет, 
вовлечение несовершеннолетних в социально значимую де-
ятельность и активный общественно полезный досуг, уча-
стие молодежи в мероприятиях краевого трудового движе-
ния ТОС ежегодно

1000000010 734 0707 610 6 634 563,00 0,00 0,00 6 634 563,00

1000000010 734 0707 620 469 250,00 0,00 0,00 469 250,00

МКУ "Управ-
ление куль-
туры"

1000000010 733 Х Х 865 350,00 0,00 0,00 865 350,00 Трудоустройство не менее 30 человек в возрасте 14-17 лет, 
вовлечение несовершеннолетних в социально значимую де-
ятельность и активный общественно полезный досуг,  уча-
стие молодежи в мероприятиях краевого трудового движе-
ния ТОС ежегодно

1000000010 733 0707 610 375 064,00 0,00 0,00 375 064,00

1000000010 733 0707 620 490 286,00 0,00 0,00 490 286,00

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

1000000010 009 Х Х 268 863,00 0,00 0,00 268 863,00 Трудоустройство не менее 45 несовершеннолетних, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации и социально опасном поло-
жении в свободное от учебы время, ежегодно

1000000010 009 0707 110 268 863,00 0,00 0,00 268 863,00

Задача 2: Развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и поддержка социально значимых инициатив молодежи

2.1. Присуждение и ор-
ганизация выплаты Го-
родской молодежной 
премии за достижения 
в области социально-
экономического развития 
ЗАТО Железногорск

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

1000000030 009 Х Х 341 592,00 341 592,00 341 592,00 1 024 776,00 Не менее 20 заявителей из числа лидеров молодежных обще-
ственных объединений примут участие в конкурсном отборе 
соискателей молодежной премии, не менее 10  будут ее удо-
стоены в торжественной обстановке

1000000030 009 0707 240 25 500,00 25 500,00 25 500,00 76 500,00

1000000030 009 0707 350 316 092,00 316 092,00 316 092,00 948 276,00

2.2. Поддержка молодеж-
ных инициатив

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

1000000090 009 0707 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 Разработка и реализация не менее 10 молодежных проек-
тов, направленных на социально-экономическое развитие 
ЗАТО Железногорск

Задача 3: Развитие системы  патриотического воспитания молодежи, вовлечение молодежи в добровольческую деятельность и благотворительность

3.1. Организация и осу-
ществление меропри-
ятий по работе с мо-
лодежью

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

1000000070 Х Х Х 8 975 851,00 8 975 851,00 8 975 851,00 26 927 553,00 Организация и проведение в период действия программы не 
менее 800 мероприятий, в том числе молодежных проектов, 
акций, образовательных мероприятий по всем направлени-
ям молодежной политики и сфер жизнедеятельности молоде-
жи; участие в проектах и мероприятиях не менее 10000 мо-
лодых людей; Не менее 3 патриотических объединений по-
лучат поддержку в реализации проектов; не менее 5 проек-
тов и мероприятий патриотической направленности будет 
реализовано;Проведение не менее 5 масштабных акций, по-
священных официальным         
государственным,краевым, городским праздникам, в том чис-
ле Дню Победы, Дню России, Дню Памяти и скорби, Дню Го-
сударственного
флага Российской  Федерации, Дню народного единства, Дню 
Конституции Российской Федерации; участие в акциях не ме-
нее 3000 человек ежегодно. Проведение 3 мероприятий, на-
правленных на помощь в благоустройстве культурных и исто-
рически значимых объектов на территории города, привлече-
ние не менее 300 волонтеров.         Не менее 5 добровольче-
ских отрядов получат поддержку в реализации проектов; не ме-
нее 5 проектов будет реализовано; Занятость в акциях не ме-
нее 200 волонтеров из числа социально активной молодежи и 
10 подростков из "группы риска",  посещение акций не менее 
300 горожан, проведение акций ежеквартально. проведение 
не менее 5 акций, популяризирующих здоровых образ жизни; 
численность участников - не менее 300 человек.

1000000070 009 0707 110 6 612 865,00 6 612 865,00 6 612 865,00 19 838 595,00

1000000070 009 0707 240 2 356 986,00 2 356 986,00 2 356 986,00 7 070 958,00

1000000070 009 0707 850 6 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00

3.4. Расходы на поддерж-
ку деятельности муни-
ципальных молодежных 
центров

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

1000074560 009 0707 240 2 149 300,00 2 149 300,00 2 149 300,00 6 447 900,00 Проведено не менее 15 молодежных акций и мероприятий, уча-
стие в мероприятиях не менее 1500 человек, разработка и ре-
ализация не менее 20 молодежных проектов

Итого по подпрограмме Х 1000000000 Х Х Х 1 9  8 0 4 
769,00

11 566 743,00 11 566 743,00 42 938 255,00

В том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

1000000000 009 0707 Х 1 1  8 3 5 
606,00

11 566 743,00 11 566 743,00 34 969 092,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

1000000000 734 0707 Х 7 103 813,00 0,00 0,00 7 103 813,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 3

МКУ "Управ-
ление куль-
туры"

1000000000 733 0707 Х 865 350,00 0,00 0,00 865 350,00

Ведущий специалист по молодежной политике Т.ю. хАММАТОВА
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Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.11.2019  № 2348
Приложение к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 № 1744
ПАСПОРТ муниципальной программы ЗАТО Железногорск 

Наименование муниципаль-
ной программы

«Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» (да-
лее – программа)

Основания для разработки 
муниципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», поста-
новление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке, формировании  и ре-
ализации муниципальных программ ЗАТО Желез-
ногорск», Устав ЗАТО Железногорск

Разработчик муниципальной 
программы

Ведущий специалист по молодежной политике Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск

Исполнители  муниципаль-
ной программы

Администрация ЗАТО г.Железногорск Муниципаль-
ное казенное учреждение «Централизованная бух-
галтерия» (далее – МКУ «ЦБ»)
Муниципальное казенное учреждение  «Молодеж-
ный центр» (далее – МКУ «МЦ»)
 Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние образования» (далее – МКУ «Управление об-
разования»)
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
культуры» (далее - МКУ«Управление культуры»)

Перечень подпрограмм и от-
дельных мероприятий муни-
ципальной программы

Муниципальная программа состоит из отдельных 
мероприятий и  Подпрограммы не выделяются.
Мероприятие 1. Создание условий для трудовой за-
нятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Желез-
ногорск,  организация работы муниципальных тру-
довых отрядов и профориентации молодежи.
Мероприятие 2. Присуждение и организация вы-
платы Городской молодежной премии за достиже-
ния в области социально-экономического развития 
ЗАТО Железногорск.
Мероприятие 3. Предоставление грантов в форме 
субсидий физическим лицам в возрасте от 14 до 30 
лет на реализацию молодежных социальных проек-
тов на конкурсной основе.
Мероприятие 4. Организация и осуществление ме-
роприятий по работе с молодежью.
Мероприятие 5. Расходы на поддержку деятельно-
сти муниципальных молодежных центров

Цели муниципальной про-
граммы

Создание условий для развития потенциала мо-
лодежи, ее активного участия в решении вопро-
сов социально-экономического развития терри-
тории и дальнейшего закрепления в пространстве 
ЗАТО Железногорск 

Задачи  муниципальной 
программы

Создание системы эффективной  трудовой занято-
сти и профориентации молодежи;
развитие общественной активности, формирова-
ние проектной грамотности и поддержка социаль-
но значимых инициатив молодежи;
развитие системы  патриотического воспитания мо-
лодежи, вовлечение молодежи в добровольческую 
деятельность и благотворительность

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Программа на этапы не делится. 
Срок реализации - 2020 – 2022 годы

Перечень целевых показа-
телей и показателей ре-
зультативности муниципаль-
ной программы с указанием 
планируемых к достижению 
значений в результате ре-
ализации муниципальной 
программы (приложение к 
паспорту муниципальной 
программы)

1. Количество социально-экономических проек-
тов, реализуемых молодежью ЗАТО Железногорск 
и проектов, предусматривающих внедрение эффек-
тивных форм работы с молодежью;
2. Численность молодых граждан, проживающих в 
ЗАТО Железногорск, вовлеченных в реализацию 
социально-экономических проектов;
3. Доля молодежи, получившей информацион-
ные услуги
4. Количество созданных рабочих мест для несо-
вершеннолетних граждан;
5. Доля молодежи, вовлеченной в деятельность па-
триотических объединений и участвующей в меро-
приятиях патриотической направленности;
6. Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую 
деятельность и благотворительность.
(приложение к паспорту муниципальной про-
граммы)

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципаль-
ной программы, в том чис-
ле в разбивке по источникам 
финансирования по годам 
реализации программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
программы составляет всего –  42 938 255,00 ру-
блей, в том числе:
- средства федерального бюджета -  0,00 рублей;
- средства краевого бюджета –  5 158 200,00 ру-
блей, в том числе по годам:
в 2020 году –  1 719 400,00 рублей
в 2021 году -  1 719 400,00 рублей
в 2022 году -  1 719 400,00 рублей
- средства местного бюджета – 37 780 055,00 ру-
блей, в том числе по годам:
в 2020 году  -  18 085 369,00 рублей
в 2021 году -  9 847 343,00 рубля
в 2022 году -  9 847 343,00  рубля;

Разработчик Т.ю. хАММАТОВА

2. Характеристика текущего состояния сферы молодежной полити-
ки, основные показатели социально-экономического развития ЗАТО Же-
лезногорск

Обеспечивая развитие наукоемких производств в области аэрокосми-
ческой и атомной отрасли Российской Федерации, ЗАТО Железногорск 
должен стать центром инновационного развития Красноярского края. Та-
кая миссия сформулирована в программе социально-экономического раз-
вития территории и невозможна без формирования и обновления кадро-
вого потенциала основных градообразующих предприятий, привлечения и 
закрепления молодежи на территории ЗАТО Железногорск. В связи с этим 
основным приоритетным направлением социально-экономического разви-
тия ЗАТО Железногорск становится эффективная молодежная политика. 

Численность постоянного населения ЗАТО Железногорск на начало 
2019 года составляет 85559 человек, из них молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет 17194. Для молодежи Железногорска характерна высокая 
образовательная, творческая и спортивная активность. Только в 2019 году 
в олимпиадах, форумах, соревнованиях, творческих конкурсах различного 
уровня приняло участие 7402 человека. Из них стали победителями и при-
зерами международных, краевых, муниципальных конкурсных мероприя-
тий – 3305 человек. Данная статистика подтверждает, что на территории 
ЗАТО Железногорск активно идут процессы формирования и развития ка-
чественного человеческого капитала. При этом параллельно наблюдается 
тенденция оттока талантливой молодежи в краевой и федеральный центры. 
Молодежь уезжает из муниципального образования, унося с собой мощный 
инновационный ресурс для развития ЗАТО Железногорск.

Согласно опросам значительная часть молодежи не связывает свое бу-
дущее с ЗАТО Железногорск, обозначая в качестве проблем ограничен-
ные возможности трудоустройства, низкую обеспеченность жильем моло-
дых семей и неразвитую инфраструктуру досуга. 

Несмотря на сокращение численности молодежи города, возрастает ко-
личество несовершеннолетних желающих трудоустраиваться как в летний 
период, так и во время учебного года. Ограниченность бюджетных средств, 
рост минимального размера оплаты труда и страховых выплат не позво-
ляет обеспечить трудоустройство в свободное от учебы время всех обра-
тившихся несовершеннолетних.  Показатель созданных временных рабочих 
мест для несовершеннолетних в рамках данной программы составил 370 
рабочих мест. В 2019 году по результатам участия в краевом конкурсе по 
организации летней занятости несовершеннолетних ЗАТО г.Железногорск 
получил 135 мест за счет средств краевого бюджета.

Активным организатором летней занятости молодежи стал созданный 

в 2011 году молодежный центр (МКУ «МЦ»). В свободное от работы вре-
мя участники трудовых отрядов старшеклассников (ТОС) принимали ак-
тивное участие в культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприя-
тиях, городских и краевых акциях. В 2017 – 2019 году в ходе организации 
летней трудовой кампании проведены Смотр-конкурс «Панорама трудовых 
дел» по итогам трудового лета, Кейс-турнир «Железногорский бренд», Фо-
томарафон «Железногорск: с точки зрения», Спартакиада трудовых отря-
дов старшеклассников, Урбан-Форум «Моя территория – Железногорск», 
Конкурс «Кубок РДШ». Одним из ключевых мероприятий стала «Проект-
ная мастерская урбан-форум "Совместное проектирование комплексного 
благоустройства общественного пространства".

В ЗАТО Железногорск организована системная работа по патриотиче-
скому воспитанию молодежи. Утвержден межведомственный план работы 
по данному направлению. Ежегодно проводится не менее 45 патриотиче-
ских акций и мероприятий, посвященных официальным государственным, 
краевым, городским праздникам, в том числе Дню Победы, Дню России, 
Дню Памяти и скорби, Дню Государственного флага Российской Федера-
ции, Дню Памяти жертв Беслана, Дню народного единства, Дню Конститу-
ции Российской Федерации. Не менее 3000 человек принимают участие в 
мероприятиях патриотической направленности. В 2016 году впервые про-
веден муниципальный этап краевой военно-спортивной игры «Сибирский 
щит», целями которой являются подготовка молодежи к службе в воору-
женных силах, приобщение к важнейшим событиям истории Отечества. В 
2017 году создано местное отделение РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и 37 моло-
дых людей приняты в ряды юнармейцев.  Новым в направлении работы с 
молодежью стало развитие Российского движения школьников (РДШ), к ко-
торому присоединились почти все школы города. В 2019 году было органи-
зовано участие команды ЗАТО г. Железногорск в краевом сборе-конкурсе 
курсантов военно-патриотических объединений «СлетПатриотов», 26 чело-
век были отправлены в созданный в 2018 году, Центр допризывной подго-
товки «Юнармия», численность юнармейцев составляет 83 человека. Актив-
но продолжает развиваться деятельность Российского движения школьни-
ков, наблюдается увеличение численности участников – 614.

Необходимо отметить, что в последние годы продолжается формиро-
вание общественных организаций и объединений, участвующих в обще-
ственной жизни ЗАТО Железногорск. Молодежные организации активно 
реализуют социальные проекты и вносят существенный вклад в социально-
экономическое развитие города. В их числе Местная общественная ор-
ганизация Спортивный клуб «Факел» (военно-патриотическое воспитание 
молодежи), Красноярская Региональная Молодежная Общественная Ор-
ганизация  «Федерация Здорового Образа Жизни» (популяризация здоро-
вого образа жизни среди населения, спортивно-массовая работа в откры-
тых общественных пространствах), Автономная некоммерческая организа-
ция Школа верховой езды «Лошадка» (реабилитация детей-инвалидов по-
средством иппотерапии и адаптивной верховой езды), Региональная об-
щественная организация «Школа Осознанного Родительства» Краснояр-
ского края (информационно-консультационная работа с молодой семьей, 
внедрение и апробация новых форм работы с молодой семьей), Краевая 
региональная общественная организация «Ассоциация развития граждан-
ского общества» и другие.

Молодежное участие рассматривается во всем мире как фундамен-
тальный принцип молодежной политики. Ключевая идея молодежного уча-
стия заключается в предоставлении молодым людям возможности оказы-
вать собственное влияние на все вопросы, касающиеся их жизни и жиз-
ни сообщества. Это влияние молодежь может реализовать как через уча-
стие в принятии решений совместно с уполномоченными службами, от-
ветственными лицами, так и через собственную общественно значимую 
деятельность, оказывающую воздействие на социум. Реализовывать соб-
ственные идеи и проекты в образовании, занятости, творчестве, пред-
принимательстве, спорте, добровольчестве, благоустройстве террито-
рии и т.д. Именно такое участие формирует чувство созидательности по 
отношению к малой Родине, любви и привязанности к ней, желания свя-
зать с ней свою жизнь.

В условиях дефицита бюджета молодёжная политика не может ре-
шить всех проблем молодых людей.  Целью молодежной политики долж-
но стать то, чем сейчас не занимается ни одно «профильное» ведомство: 
помочь молодёжи стать поколением новаторов и включиться в процессы 
социально-экономического развития территории. В ходе реализации на-
стоящей программы ЗАТО Железногорск должно получить новые импуль-
сы для своего развития в виде реализованных молодежью проектов, идей. 
В традиционной формуле молодежной политики объектом является моло-
дежь. В новой формуле: объект молодёжной политики — не молодёжь, а 
социально-экономическое развитие территории. Инструмент, с помощью 
которого ведется работа с объектом — активная общественная позиция 
молодежи, её инновационный потенциал. В связи с этим, главная задача 
молодёжной политики заключается в том, чтобы выстроить эффективные 
механизмы включения молодёжи в созидательные процессы социально-
экономического развития, обеспечить масштабное молодежное участие 
в различных областях жизни общества.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития 
в сфере молодежной политики, описание основных целей и задач му-

ниципальной программы, тенденции социально-экономического развития 
сферы молодежной политики ЗАТО г. Железногорск

Тенденцией в реализации программы является  повышение граждан-
ской активности молодежи в решении социально-экономических задач 
развития ЗАТО Железногорск;

В рамках указанной тенденции несколько направлений.
В направлении «Создание инфраструктурных условий для развития мо-

лодежных инициатив» предстоит обеспечить:
модернизацию инфраструктуры муниципальной молодежной поли-

тики;
частичную передачу на аутсорсинг общественному сектору полномо-

чий по развитию гражданских инициатив молодежи;
развитие механизмов поддержки молодежных инициатив, вертикали 

сопровождения от муниципального конкурса по поддержке молодежных 
инициатив до региональных и всероссийских;

создание эффективных форм привлечения молодежных лидеров и их 
продвижения для трансляции системы ценностей.

В рамках направления «Совершенствование технологий работы с граж-
данскими инициативами молодежи» предстоит обеспечить:

формирование молодежных сообществ и молодежных обществен-
ных организаций, отвечающих актуальным приоритетам социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск, реализацию краевых флаг-
манских программ в сфере молодежной политики;

поддержку и институционализацию инициатив молодых людей, от-
вечающих направлениям краевых флагманских программ и приоритетам 
социально-экономического развития ЗАТО Железногорск;

расширение и совершенствование единого общественно полезного ин-
формационного пространства через формирование молодежного медиа-
сообщества, транслирующего моду на социальное поведение, граждан-
ское самосознание.

Основной целью муниципальной программы «Молодежь ЗАТО г. Же-
лезногорск в XXI веке» является создание условий для развития потен-
циала молодежи, ее активного участия в решении вопросов социально-
экономического развития территории и дальнейшего закрепления в про-
странстве ЗАТО Железногорск. Которая достигается посредством реше-
ния следующих задач:

создание системы эффективной  трудовой занятости и профориен-
тации молодежи;

развитие общественной активности, формирование проектной грамот-
ности и поддержка социально значимых инициатив молодежи;

развитие системы  патриотического воспитания молодежи, вовлечение 
молодежи в добровольческую деятельность и благотворительность. 

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприя-
тий, предусмотренных в подпрограммах программы.

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной програм-
мы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня 
и качества жизни населения, социально – экономическое развитие сфе-
ры молодежной политики ЗАТО г. Железногорск, экономики, степени ре-
ализации других общественно значимых интересов

Перечень целевых показателей и показателей результативности про-
граммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации пред-
ставлены в приложении № 1 к паспорту программы.

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной 
программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 

Программа включает мероприятия, реализация которых в комплексе 
призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач. Му-
ниципальная программа не содержит подпрограмм.

Перечень мероприятий программы с указанием ожидаемых результа-
тов и объемов финансирования отдельных мероприятий представлены в 
приложении № 4 к муниципальной программе.

6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Информация о ресурсном обеспечении за счет средств местного бюд-

жета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюд-
жетной системы (с расшифровкой по главным распорядителям средств 
бюджета ЗАТО Железногорск, в разрезе подпрограмм, отдельных меро-
приятий муниципальной программы) представлены в приложении №1 к 
муниципальной программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных 
мероприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в 
том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной 
системы)  представлены в приложении №2 к муниципальной программе.

7. Информация о сводных показателях муниципальных заданий, 
в случае оказания муниципальными  учреждениями 
муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим ли-

цам 
Информация о сводных показателях муниципальных заданий представ-

лена в приложении № 3 к настоящей программе.

Ведущий специалист
по молодежной политике Т.ю. хАММАТОВА

Приложение к Паспорту муниципальной программы
"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы С уКАЗАНИЕМ ПЛАНИРуЕМых К ДОСТИЖЕНИю 

ЗНАчЕНИй В РЕЗуЛьТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы
№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица из-
мерения

Вес пока-
зателя

Источник ин-
формации

2018 2019 2020 2021 2022

1. Цель: Создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия в решении вопросов социально-экономического развития территории и даль-
нейшего закрепления в пространстве ЗАТО Железногорск   

1.1. Целевой показатель 1 Количество  социально-экономических проектов, 
реализуемых молодежью ЗАТО Железногорск и проектов, предусматри-
вающих внедрение эффективных форм работы с молодежью

ед. х Ведомственная 
отчетность

53 не  ме-
нее 30

н е  м е -
нее 30

н е  м е -
нее 30

не менее 
30

1.2. Целевой показатель 2 Численность молодых граждан, проживаю-
щих в ЗАТО Железногорск, вовлеченных в реализацию социально-
экономических проектов

чел. х Ведомственная 
отчетность

1274 не менее 
800

не менее 
1000

не менее 
1200

не менее 
1300

Задача 1: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи ЗАТО Железногорск
Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи ЗАТО Железногорск

1.1. Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граж-
дан

ед. 0,2 Ведомственная 
отчетность

555 370 не менее 
370

не менее 
370

не менее 
370

Задача 2: развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и поддержка социально значимых инициатив
Поддержка молодежных инициатив
Присуждение и организация выплаты Городской молодежной премии за досижения в области социально-экономического развития ЗАТО Железногорск

1.1. Количество социально-экономических проектов, реализуемых молоде-
жью ЗАТО Железногорск и проектов, предусматривающих внедрение 
эффективных форм работы с молодежью

ед. 0,2 Ведомственная 
отчетность

53 54 54 54 54

Численность молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железногорске, во-
влеченнных в реализацию социально-экономических проектов

чел. 0,2 Ведомственная 
отчетность

1274 1400 1400 1400 1400

Задача 3: Развитие системы патриотического восптания молодежи, вовлечение молодежи в добровольческую деятельность и благотворительность
Расходы на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров
Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью

1.1. Доля молодежи, получившей информационные услуги % 0,1 Ведомственная 
отчетность

15,60 18,60 21,60 24,60 27,60

1.2.  Доля молодежи, вовлеченной в деятельность патриотических объеди-
нений или участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической 
направленности

% 0,2 Ведомственная 
отчетность

6,2 6,4 6,6 6,8 7

1.3. Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность и бла-
готворительность

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

8,2 8,5 8,8 9,1 9,4

Ведущий специалист по молодежной политике Т.ю. хАММАТОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2019                                       № 2359
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 2018-2024 ГОДы» "

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Приказом Минстроя России от 18.03.2019 № 162/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды»", Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», в целях формирования современной городской 
среды и обеспечения комплексного подхода к благоустройству территорий ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2017 № 2069 "Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»":
1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципаль-

ного 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 хозяй-
ству С.Е. Пешкова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2020.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2019 № 2359

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2017 № 2069

1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муниципальной 
программы

Формирование современной городской среды на 2018-2024 
годы (далее – Программа)

Основания для разработки му-
ниципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральный приоритетный проект «Форми-
рование комфортной городской среды», Приказ Минстроя 
России от 18.03.2019 № 162/пр "Об утверждении методи-
ческих рекомендаций по подготовке государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской сре-
ды в рамках реализации федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды»", Постановление Пра-
вительства РФ от 30.12.2017 N 1710 «Об утверждении госу-
дарственной программы Российской Федерации "Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», Постановление 
Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п 
"Об утверждении государственной программы Красноярского 
края «Содействие органам местного самоуправления в фор-
мировании современной городской среды»", Устав ЗАТО Же-
лезногорск постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постанов-
ление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 
№ 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципальной 
программы

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Исполнители муниципальной 
программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск,
Муниципальное казенное учреждение «Управление капиталь-
ного строительства»

Перечень подпрограмм и от-
дельных мероприятий муници-
пальной программы

В реализации Программы подпрограммы не выде-
ляются.
Отдельные мероприятия Программы:
1. Создание условий для вовлечения граждан и орга-
низаций в процесс формирования современной город-
ской среды;
2. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуаль-
ных жилых домов и земельных участков, предоставленных 
для их размещения, с целью заключения по результатам 
инвентаризации соглашений с собственниками (пользо-
вателями) указанных домов (собственниками (пользова-
телями) земельных участков) об их благоустройстве не 
позднее  2024 года, в соответствии с требованиями пра-
вил благоустройства;
3. Проведение работ по образованию земельных участ-
ков, на которых расположены многоквартирные дома, 
работы по благоустройству дворовых территорий ко-
торых софинансируются из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации;
4. Резерв средств  на софинансирование мероприятий по 
краевым программам в рамках программы "Формирование 
современной городской среды на 2018-2024 годы";
5. Благоустройство объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) и зе-
мельных участков, находящихся в собственности (поль-
зовании) юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, за счет средств указанных лиц в соответствии с 
требованиями правил благоустройства

Цели муниципальной про-
граммы

Повышение качества и комфорта среды проживания на терри-
тории ЗАТО Железногорск

Задачи муниципальной про-
граммы

1. Повышение степени вовлеченности заинтересованных граж-
дан, организаций в реализацию мероприятий по благоустрой-
ству территории ЗАТО Железногорск;
2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству 
территорий ЗАТО Железногорск

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Сроки реализации Программы - 2018-2024 годы. 2018 год – 1 
этап, 2019 год – 2 этап, 2020 год – 3 этап 2021  год – 4 этап, 2022 
год – 5 этап, 2023 год – 6 этап, 2024 год – 7 этап

Перечень целевых показателей 
и показателей результативно-
сти муниципальной програм-
мы с указанием планируемых 
к достижению значений в ре-
зультате реализации муници-
пальной программы (приложе-
ние к паспорту муниципальной 
программы)

Приложение № 1  к паспорту Программы

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в раз-
бивке по источникам финанси-
рования по годам реализации 
программы

Финансирование программы составит 6 000 000,00 рублей, в 
том числе за счет средств: 
федерального бюджета – 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
внебюджетных источников – 0,00 рублей, 
местного бюджета – 6 000 000,00  рублей, или в
том числе по годам:
из федерального бюджета:
2020 г. — 0,00 рублей,
2021 г. — 0,00 рублей,
2022 г. — 0,00 рублей,
из краевого бюджета:
2020 г. — 0,00 рублей,
2021 г. — 0,00 рублей,
2022 г. — 0,00 рублей,
из местного бюджета:
2020 г. — 2 000 000,00 рублей,
2021 г. — 2 000 000,00 рублей,
2022 г. — 2 000 000,00 рублей

Руководитель уГх  Администрации
ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития бла-
гоустройства территории ЗАТО Железногорск, с указанием основных показателей 
социально-экономического развития ЗАТО Железногорск

Формирование современной городской среды — это комплекс мероприятий, на-
правленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и до-
ступных условий проживания населения в муниципальных образованиях. 

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, 
а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Созда-
ние современной городской среды включает в себя проведение работ по благоу-
стройству дворовых территорий и общественных пространств (устройство детских 
и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озелене-
ние территорий, устройство наружного освещения). 

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, разработ-
ки муниципальной программы, содержащей мероприятия по благоустройству терри-
торий. Основные принципы Программы:

- Общественное участие. Общественная комиссия по развитию городской сре-
ды (далее – Общественная комиссия), созданная Администрацией ЗАТО г. Желез-
ногорск, контролирует реализацию настоящей программы, согласует отчеты, при-
нимает работы. В состав Общественной комиссии включаются представители поли-
тических и общественных партий и движений. Согласно данного принципа осущест-
вляются обязательное общественное обсуждение, утверждение настоящей Про-
граммы, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства. В рамках данно-
го принципа обеспечиваются свободное право граждан на подачу предложений по 
объектам для включения в Программу, подробное информирование обо всех эта-
пах реализации Программы.

- Системный подход. Реализация приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» осуществляется на территориях всех муниципальных об-
разований Красноярского края и Российской Федерации с численностью населения 
более 1000 человек, в рамках которого муниципальными образованиями разрабаты-
ваются и реализуются программы «Формирование современного городской среды на 
2018-2024 годы». В целях реализации принципа системности подхода в рамках форми-
рования и реализации Программы осуществляется инвентаризация объектов (земель-
ных участков) частной собственности, общественных и дворовых территорий, форми-
рование графика проведение благоустройства дворовых территорий, общественных 
пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

- Все начинается с дворов. Дворовые территорию включаются в Программу только 
по инициативе жителей. Условием включения дворовых территорий в Программу яв-
ляется софинансирование собственников в размере не менее 2% от сметной стоимо-
сти по минимальному перечню работ по благоустройству (ремонт тротуара, дворово-
го проезда, ремонт дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к много-
квартирному дому, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, 
установка урн для мусора) и 20% от сметной стоимости по дополнительному перечню 
работ по благоустройству (оборудование детской площадки, оборудование спортив-
ной площадки, устройство пешеходных дорожек).  При благоустройстве двора учиты-
вается принцип безбарьерности для маломобильных групп населения. 

- Создание общественного пространства. На основании инвентаризации обще-
ственных пространств и по выбору жителей осуществляется формирование плана 
благоустройства до 2024 неблагоустроенных или нуждающихся в дальнейшем раз-
витии  общественных зон. 

- Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории. 
При проведении работ по благоустройству дворовых территорий организуются и про-
водятся мероприятия для жителей, с их непосредственным участием (посадка де-
ревьев, участие в субботниках и т.д.). Вместе с тем, содержание благоустроенных 
дворовых территорий и объектов благоустройства на них, согласно условия реали-
зации Программы, закрепляются за жильцами многоквартирных домов, территории 
которых были благоустроены.

- Применение лучших практик благоустройства. В рамках реализации настоящей 
Программы создаются условия для привлечения молодых архитекторов, студентов 
ВУЗов к разработке дизайн-проектов благоустройства дворов и общественных про-
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странств соответствующего функционального назначения. 
Всего на территории ЗАТО Железногорск расположены 719 дворовых террито-

рий и 146 общественных территорий. При этом 51 общественное пространство име-
ется потенциальную возможность функционального развития. По результатам инвен-
таризации, проведенной в соответствии с Постановлением Правительства Красно-
ярского края № 415 от 18.06.2017, в 2017 году неблагоустроенными дворовыми тер-
риториями признаны 473 двора.

В последнее время на территории ЗАТО Железногорск большое внимание уде-
ляется вопросам благоустройства городской среды, так помимо осуществления ре-
гулярных работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования, территорий 
общего пользования в 2016 году были выполнены работы по: 

- ремонту 80 дворовых территорий, ремонту ливневой канализации во дворе жи-
лого дома № 3 по ул. Октябрьская,

- обустройству пешеходного перехода через пр. Курчатова в соответствии с тре-
бованиями, предъявляемыми для доступности объектов транспортной инфраструк-
туры маломобильными категориями граждан,

- 8 пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных учреж-
дений, оборудованы светофорами Т.7, искусственными неровностями, пешеход-
ными ограждениями,

- выполнены работы по благоустройству Аллеи воинской славы,
- выполнен локальный ремонт тротуаров центральных дорог города.
В 2017 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование ком-

фортной городской среды», выполнены работы по:
- благоустройству 73-х дворовых территорий: на 67-и дворовых территориях вы-

полнен ремонт проезда дворовой территории; на 2-х территориях, помимо ремон-
та проезда, установлены урны и лавочки; на 2-х территориях выполнены работы по 
обеспечению освещения территории с помощью энергосберегающего оборудования, 
установлены урны и лавочки; на 2-х территориях установлены урны, лавочки, выполне-
но электроосвещение и установлены игровые и спортивные снаряжения,

- благоустройству общественной территории — территории, прилегающей к 
Торговому дому «Михайлова», МБУК «Центр досуга» и МАУ ДО «ДЮСШ «Юность», 
определенной гражданами ЗАТО Железногорск по итогам интерактивного голосо-
вания, с установкой оборудования спортивного, игрового направления, и для спо-
койного отдыха, что позволило привлечь на данную общественную территорию раз-
личные группы населения.

В 2018 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды», выполнены работы по:

- благоустройству 79-х дворовых территорий: на 79-и дворовых территориях вы-
полнен ремонт проезда дворовой территории; на 40-а территориях, помимо ремонта 
проезда, установлены урны и лавочки; на 9-х территориях выполнены работы по обе-
спечению освещения территории с помощью энергосберегающего оборудования; на 
1-ой территории установлены игровые и спортивные снаряжения,

- благоустройству общественной территории — пешеходной части пр. Курчато-
ва на участке от площади Победы до ул. Королева, определенной гражданами ЗАТО 
Железногорск по итогам голосования, с устройством зон отдыха и пандусов, что по-
зволило привлечь на данную общественную территорию различные группы населе-
ния, в том числе с ограниченными способностями.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории и об-
щественных пространств ЗАТО Железногорск являются: 

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха, пло-
щадок для свободного выгула собак; 

- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств 
на общественных территориях; 

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и обще-
ственных территориях; 

- недостаточное озеленение дворовых территорий и отсутствие общей кон-
цепции озеленения общественных территорий, увязанной с остальными элемен-
тами благоустройства; 

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров; 
- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий. 
Кроме того, городская среда требует проведения большого объема работ по 

приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и мало-
мобильных групп населения. 

Основными причинами отсутствия необходимого количества обустроенных про-
странств на территории ЗАТО Железногорск являются отсутствие финансирования 
на благоустройство существующих пространств и недостаточное количество сво-
бодных участков для создания новых мест для спорта и отдыха. Необходимо реше-
ние вопросов благоустройства имеющихся пространств, с созданием обустроенных 
зон отдыха для населения. 

Для определения конкретного перечня объектов благоустройства проведен ана-
лиз текущего состояния территории ЗАТО Железногорск с инвентаризацией объек-
тов благоустройства и составлением паспортов благоустройства дворовых, обще-
ственных территорий.  

Проведенный анализ благоустройства дворовых территорий позволил определить 
общее состояние таких важных элементов благоустройства, как детские игровые и 
спортивные площадки. Большинство оборудования игровых и спортивных площадок 
было изготовлено и установлено в период строительства жилых домов, срок эксплу-
атации которых составляет от 30 до 55 лет. Из всех дворовых территорий, располо-
женных на территории ЗАТО Железногорск, в настоящее время полноценными игро-
выми площадками, соответствующими требованиям безопасности при их эксплуата-
ции, оборудованы не более 10 процентов дворов. На отдельных площадках во дворах 
сохранились элементы игрового и спортивного оборудования (качалки, качели, гор-
ки, турники, шведские стенки и т.п.), малых архитектурных форм, однако, их состо-
яние не обеспечивает безопасность, а также потребностей жителей города в игро-
вых и спортивных модулях, они физически и морально устарели. Длительное вре-
мя не проводилось благоустройство дворов, оборудование пришло в ветхое состоя-
ние. Проведение работ по оборудованию на дворовых территориях детских и спор-
тивных площадок должно создать для детей условия для развития воображения, ум-
ственных и физических способностей. 

Также установлено, что озеленение и оснащенность малыми архитектурными 
формами (скамейки, урны, газонные ограждения и т.п.) дворовых территорий в от-
дельных случаях выполнены в недостаточном количестве. Многие зеленые насажде-
ния за период долговременной эксплуатации благоустройства дворовых территорий 
претерпели омолаживающую обрезку, удаление по причине их старения, многие тре-
буют ухода и прореживания от сорных, сухостойных и больных древесных и кустар-
никовых растений. Озеленение территории — неотъемлемая и важная задача благо-
устройства дворов, микрорайонов. Размещение деревьев и кустарников, открытых 
газонных участков и цветников должно быть взаимосвязано с территорией, ее разме-
рами и конфигурацией, с различными сооружениями, а также, жилыми и обществен-
ными зданиями. При этом, насаждения должны выполнять функции защиты от пыли, 
частично от шума, ветровых потоков, а также служить средством изоляции различ-
ных планировочных элементов территории. Проведение мероприятий положительно 
скажется на эмоциональном состоянии проживающих в многоквартирных домах и по-
может улучшить санитарные и экологические условия вокруг домов. 

В результате проведенного обследования установлено, что при длительной экс-
плуатации асфальтобетонное покрытие отдельных дворовых территории имеет де-
фекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на 
отдельных участках недопустима. 

На отдельных территориях уровень освещенности входных групп ниже допустимо-
го или имеющиеся светильники находятся в ветхом состоянии и требуют замены. Про-
ведение мероприятий по замене существующих ламп на энергосберегающие лампы 
повышенной яркости или светильников целиком позволит создать безопасные усло-
вия для участников дорожного движения, уменьшить аварийные ситуации, обеспечить 
безопасность и уменьшить травматизм населения, а также создать условия для доступ-
ности маломобильных групп населения и граждан с детскими колясками. 

Анализ общественных территорий, показал, что запущенное состояние парко-
вых зон, скверов, отсутствие или недостаточное количество детских игровых пло-
щадок и зон отдыха на общественных территориях и во дворах, устаревшие ма-
лые архитектурные формы - негативно влияет на эмоциональное состояние и ка-
чество жизни населения.

В силу объективных причин, из-за ограниченности финансовых средств, объекты 
благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты улич-
ного освещения, нуждаются в ремонте и изменении. Территории функционального на-
значения благоустраиваются, но не в достаточном количестве и объемах. 

С целью существенных изменений данной ситуации Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск на протяжении последних лет реализуются гранты на социальные 
проекты, благоустройство гаражных, садоводческих кооперативов, дворовых терри-
торий, проект «Живой костер Славы», население ЗАТО Железногорск привлекается 
к участию в субботниках, конкурсах «Лучший двор», «Лучший сад». Администрация 
ЗАТО г. Железногорск участвует в краевых конкурсах «Жители — за чистоту и благо-
устройство», в рамках которых выполнены проекты реконструкции пл. Королева, пл. 
Победы, Аллеи воинской Славы.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается: 
- повышение уровня комфортности проживания населения; 
- повышение качества жилищно-коммунальных услуг; 
- улучшение организации досуга всех возрастных групп населения; 
- улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических ка-

честв городской среды; 
-привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства 

общественных и дворовых территорий; 
- воспитание бережного отношения и создание условий для вовлечения жителей 

в сферу благоустройства, а также развитие их творческого потенциала; 
- поиск и привлечение внебюджетных источников к решению задач благоу-

стройства.
Учитывая значительную стоимость работ, связанных с благоустройством обще-

ственных и дворовых территорий, ежегодное увеличение размера платы за содержа-
ние и ремонт общедомового имущества, в целях более эффективного использования 
финансовых средств требуется усиление взаимодействия органов местного самоу-
правления, населения, привлечение источников финансирования всех уровней, син-
хронизация выполняемых мероприятий по благоустройству с мероприятиями иных 
муниципальных программ, национальных и федеральных проектов, что обусловлива-
ет необходимость разработки и применения данной Программы. 

Мероприятия Программы направлены на формирование современной городской 
среды, в том числе, с учетом создания условий для маломобильных групп населе-
ния, и на повышение общей культуры населения, способствуя снятию напряженно-
сти в процессе решения проблем городского хозяйства. 

В настоящей Программе учтено внедрение новых федеральных стандартов бла-
гоустройства общественных городских пространств и дворовых территорий, в то же 
время уделено внимание вопросу создания индивидуального облика отдельных тер-
риторий муниципального образования, избегая формирования однородной и стан-
дартизированной городской среды. 

Использование программно-целевого метода для реализации мероприятий Про-
граммы позволит целенаправленно и планомерно осуществлять реализацию меро-
приятий и своевременно координировать действия их исполнителей.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в области благоу-
стройства территории ЗАТО Железногорск, описание основных целей и задач Про-
граммы, тенденции социально-экономического развития в области благоустройства 
территории ЗАТО Железногорск

Выбор приоритетов Программы и прогноз развития сферы реализации Програм-
мы предусмотрен с учетом анализа проблем, свойственных данной сфере на терри-
тории ЗАТО Железногорск, Федерального приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды», приказа Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/пр "Об утверж-
дении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды»".

Цель Программы — повышение качества и комфорта среды проживания на тер-
ритории ЗАТО Железногорск.

Для достижения целей и планируемых целевых показателей в рамках данной 
Программы необходимо решить следующие задачи:

1. Повышение степени вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО Железногорск;

2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий ЗАТО 
Железногорск.

Таким образом, разработка и реализация Программы должна обеспечить ком-
плексный подход к благоустройству территории ЗАТО Железногорск, создать 
организационно-финансовые механизмы взаимодействия, координации усилий и кон-
центрации ресурсов субъектов экономики для решения поставленной цели.

Достигая цели программы,  возникнет социально-экономическое развитие в 
области благоустройства – снижение финансовой нагрузки  населения по опла-
те за жилищную услугу при выполнении работ по благоустройству дворовой тер-
ритории,  у населения ЗАТО Железногорск появляются дополнительные площад-
ки отдыха и развлечения.

4. Прогноз конечных результатов реализации Программы, характеризующих целе-
вое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-
экономическое развитие в сфере благоустройства территории ЗАТО Железногорск, 
экономики, степени реализации других общественно значимых интересов

Прогноз достижения цели Программы должен отражать как повышение качества 
и комфорта среды ЗАТО Железногорск, так и увеличение активности граждан, их во-
влеченности в процессы благоустройства и повышение их ответственности за содер-
жание общего имущества многоквартирных домов.

Реализация Программы:
повысит качество среды ЗАТО Железногорск;
улучшит параметры качества жизни населения;
повысит привлекательность территории для населения и бизнеса;
сформирует на территории ЗАТО Железногорск новые и современные обще-

ственные территории.
Перечень целевых показателей Программы с указанием планируемых к дости-

жению значений в результате реализации программы представлен в приложении 
№ 1 к паспорту программы.

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы с указанием 
сроков их реализации и ожидаемых результатов

В реализации Программы подпрограммы не выделяются.
Задача 1. Повышение степени вовлеченности заинтересованных граждан, ор-

ганизаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО Же-
лезногорск.

В целях повышения степени вовлеченности заинтересованных граждан, орга-
низаций в реализацию мероприятий в рамках настоящей Программы реализуют-
ся следующие принципы:

- участия граждан, организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной 
программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включе-
ния в Муниципальную программу;

- обеспечения вовлеченности заинтересованных граждан за счет размещения на 
официальном сайте Администрации ЗАТО Железногорск в сети «Интернет» досто-
верной и актуальной информации о дизайн-проекте по благоустройству обществен-
ных территорий, о результатах предпроектного исследования, а также самого дизайн-
проекта благоустройства до проведения самого общественного обсуждения;

- осуществления общественного (контроля собственников помещений в много-
квартирных домах - применительно к дворовым территориям) контроля над процес-
сом реализации проекта по благоустройству общественных и дворовых территорий 
(включая как возможность для контроля со стороны заинтересованных лиц, так и фор-
мирование рабочей группы, общественного совета проекта).

Мероприятие 1: Создание условий для вовлечения граждан и организаций в про-
цесс формирования современной городской среды. 

В целях выполнения мероприятия:
Осуществляется постоянная работы Общественной комиссии по развитию город-

ской (далее – Общественная комиссия) с организацией информативности населения 
ЗАТО Железногорск о ходе реализации Программы. Работа Общественной комис-
сии осуществляется в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.02.2017 № 372 «Об утверждении порядка формирования и соста-
ва общественной комиссии по развитию городской среды». 

Проводится общественное обсуждение Программы. Общественное обсуждение 
проекта Программы предусматривает рассмотрение проекта программы представите-
лями общественности с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - Интернет) и рассмотрение проекта программы общественной ко-
миссией. Порядок общественного обсуждения проекта Программы утвержден поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 29.12.2017 № 2325.

Организуется отбор общественной территории для последующего благоу-
стройства и включения в адресный перечень всех общественных территорий, нуж-
дающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния обществен-
ной территории) и подлежащих благоустройству в соответствующий период (при-
ложение № 3 к Программе) путем голосования граждан, в возрасте от   14 лет, 
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «24благоу-
стройство.рф» и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование город Железногорск Красноярско-
го края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также запол-
нением бюллетеней. Порядок голосования утверждается постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

Для выполнения данного мероприятия финансирование из местного бюдже-
та не требуется.

Мероприятие 2: Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с целью заключе-
ния по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) 
указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их бла-
гоустройстве не позднее  2024 года, в соответствии с требованиями правил благо-
устройства. В 2018, в 2019 годах проведена инвентаризация 10 земельных участков 
индивидуальных домов. Финансирование из местного бюджета на проведение ин-
вентаризации не требуется, инвентаризация проводится сотрудниками Управления 
градостроительства в рамках исполнения должностных обязанностей.

Мероприятие 3: Проведение работ по образованию земельных участков, на ко-
торых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых 
территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федера-
ции. Финансирование мероприятия обеспечивается в рамках муниципальной про-
граммы  «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железно-
горск», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края от 16.11.2017 N 1879. В 2019 году выполнены работы по образова-
нию земельных участков многоквартирных домов по адресу: ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 42 
и пр. Юбилейный, д. 8, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 
2019 году. Работа по образованию земельных участков проводилась с привлечени-
ем собственников помещений данных домов.

Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству террито-
рий ЗАТО Железногорск.

Для решения задачи 2 были разработаны и утверждены муниципальные норма-
тивные правовые акты по вопросам реализации Программы:

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 № 1164 
"Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по 
включению дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование со-
временной городской среды на 2018-2024 годы», порядка организации и проведения 
голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации 
муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 - 
2024 годы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году";

Кроме того, для обеспечения реализации задачи предусмотрено финансовое 
обеспечение следующих мероприятий:

Мероприятие 4: Резерв средств  на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках программы "Формирование современной городской сре-
ды на 2018-2024 годы";

Данное мероприятие направлено на благоустройство дворовых территорий  и 
общественных пространств.

Расходование средств, направляемых на выполнение работ по благоустройству 
дворовых  и общественных территорий, может осуществляться путем:

- закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за ис-
ключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенно-
го учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций 
в объекты государственной (муниципальной) собственности казенных учреждений) в 
порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд". Заключение соглашения (муниципального контракта) на 
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в рамках ре-
ализации Муниципальной программы, заключается не позднее 1 июля года, пред-
усмотренного для благоустройства данной общественной территории, за исключе-
нием  случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссия по 
осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществле-
нии закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается 
на срок указанного обжалования;

- предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам, субсидий некоммерческим организациям, не являющимся му-
ниципальными учреждениями на возмещение затрат по выполнению работ по бла-
гоустройству дворовых территорий (в случае, если дворовая территория образова-
на земельными участками, находящимися полностью или частично в частной соб-

ственности). Соглашение (договор)  заключается не позднее 1 мая года предостав-
ления субсидии, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) за-
казчика и (или) комиссия по осуществлению закупок и (или) оператора электронной 
площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения та-
ких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

2.1. Благоустройство дворовых территорий.
В целях благоустройства дворовых территорий сформирован адресный перечень 

всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве по результатам инвента-
ризации (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-
2024 годах, согласно приложению № 3 к Программе.

При благоустройстве дворовой территории с привлечением бюджетных средств 
в порядке, установленном Правительством края, выполняется минимальный  и до-
полнительный перечни работ. 

Минимальный перечень включает в себя следующие виды работ:
- ремонт тротуара, ремонт дороги, образующей проезд к территории, прилега-

ющей к многоквартирному дому,
- ремонт дворового проезда,
- обеспечение освещения дворовых территорий,
- установка скамеек,
- установка урн для мусора.
Дополнительный перечень включает в себя следующие виды работ:
- оборудование детской площадки,
- оборудование спортивной площадки,
- устройство пешеходных дорожек.
Работы по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом необхо-

димости обеспечения физической, пространственной и информационной доступно-
сти зданий, сооружений, дворовых территорий для лис с ограниченными возмож-
ностями и других маломобильных групп населения. Финансирование мероприятий, 
направленных на благоустройство дворовых территорий, предусмотренных данной 
Программой, осуществляется:

В 2019 году за счет:
- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере 24 084 017,73 руб., 
- субсидии из бюджета Красноярского края в размере 1 267 579,34 руб., 
- средств местного бюджета на софинансирование федеральной и краевой суб-

сидий в размере 1 393 021,4 руб.,
- средства финансового участия заинтересованных лиц на реализацию меропри-

ятий по благоустройству дворовых территорий (данные финансовые средства насто-
ящей Программой не учитываются).

В 2020 году за счет:
- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере 0,00 руб., 
- субсидии из бюджета Красноярского края в размере 0,00 руб., 
- средств местного бюджета на софинансирование федеральной и краевой суб-

сидий в размере 600 000,00 руб.,
- средства финансового участия заинтересованных лиц на реализацию меропри-

ятий по благоустройству дворовых территорий (данные финансовые средства насто-
ящей Программой не учитываются).

В 2021 году за счет:
- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере 0,00 руб., 
- субсидии из бюджета Красноярского края в размере 0,00 руб., 
- средств местного бюджета на софинансирование федеральной и краевой суб-

сидий в размере 600 000,00 руб.,
- средства финансового участия заинтересованных лиц на реализацию меропри-

ятий по благоустройству дворовых территорий (данные финансовые средства насто-
ящей Программой не учитываются).

В 2022 году за счет:
- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере 0,00 руб., 
- субсидии из бюджета Красноярского края в размере 0,00 руб., 
- средств местного бюджета на софинансирование федеральной и краевой суб-

сидий в размере 600 000,00 руб.,
- средства финансового участия заинтересованных лиц на реализацию меропри-

ятий по благоустройству дворовых территорий (данные финансовые средства насто-
ящей Программой не учитываются).

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при усло-
вии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета соразмерно 
доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на вы-
полнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустрой-
ству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием, а также поря-
док и формы финансового и трудового участия граждан в выполнении указанных ра-
бот приведены в приложении № 5 к настоящей Программе. 

При проведении работ по благоустройству будет рассмотрена возможность при-
влечения студенческих строительных отрядов.

Возможно выполнение работ по ремонту пешеходной зоны дворовой территории, 
при условии примыкания данной территории к общественной территории, подлежа-
щей благоустройству в тот же период, за счет средств местного бюджета, предостав-
ленных управляющей организации в виде гранта в форме субсидии в соответствии с 
Порядком, согласно приложению № 10 к настоящей Программе.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий 
и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоу-
стройству, и иные заинтересованные лица обеспечивают финансовое и трудовое  уча-
стие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий. 

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обе-
спечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости, кроме 
работ по ремонту тротуара, ремонту дороги, образующей проезд к территории, при-
легающей к многоквартирному дому. При выполнении работ по дополнительному пе-
речню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 
20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

Решения об участии в Программе принимаются собственниками помещений мно-
гоквартирных домов на общем собрании собственников помещений в порядке, уста-
новленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

Отбор предложений по включению дворовой территории в Программу  проводится 
Общественной комиссией по балльной системе, исходя из критериев отбора.

Очередность благоустройства дворовых территорий, нуждающихся в благоу-
стройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, определяется еже-
годно по этапам, в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об 
их участии в Программе.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустрой-
ства определена по результатам инвентаризации дворовой территории, проведен-
ной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края  
от 18.07.2017 № 415-п. 

Инициативным жителям оказывается содействие в проведении собраний соб-
ственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодек-
са РФ.

При формировании предложения на участие в отборе дворовых территорий для 
включения в настоящую Программу требуется разработка дизайн-проекта благоу-
стройства дворовой территории. Порядок разработки, обсуждения с заинтересо-
ванными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых тер-
риторий осуществляется в порядке, предусмотренным приложением № 4 к насто-
ящей Программе.

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустрой-
стве (формируемый исходя из физического состояния, а также с учетом предло-
жений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству  в 2018 году, исходя 
из минимального перечня работ по благоустройству, сформирован решениями Об-
щественной комиссии от 15.08.2017, 13.10.2017, 18.01.2018,04.06.2018, 06.07.2018, 
04.09.2018. По результатам обсуждения предложений граждан перечень дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году, содержал 79 объектов. Все 
дизайн-проекты согласованы с представителями собственников многоквартирных 
домов и утверждены Общественной комиссией.

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве 
(формируемый исходя из физического состояния, а также с учетом предложений заин-
тересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2019 году, исходя из минималь-
ного перечня работ по благоустройству, сформирован  решениями Общественной 
комиссии от 23.11.2018, 07.12.2018, 30.01.2019, 21.05.2019, 02.09.2019. По резуль-
татам обсуждения предложений граждан перечень дворовых территорий, подлежа-
щих благоустройству в 2019 году, состоит из 73 объектов (приложение № 3 к насто-
ящей Программе). Все дизайн-проекты согласованы с представителями собственни-
ков многоквартирных домов и утверждены Общественной комиссией.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2020 
году, будет определен Общественной комиссией в срок до 01.12.2019.

2.2. Благоустройство общественных пространств. 
В целях благоустройства общественных пространств сформирован адресный пе-

речень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом 
их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, со-
гласно приложению № 3 к Программе. 

Физическое состояние общественных территорий и необходимость их благоу-
стройства определены по результатам инвентаризации общественных территорий, 
проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского 
края  от 18.07.2017 № 415-п «Об утверждении  порядка проведения инвентаризации 
дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, объектов 
недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земель-
ных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, предоставленных для их размещения, уровня благоу-
стройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для 
их размещения, расположенных на территории Красноярского края».

Перечень общественных территорий, сформированный по итогам инвентариза-
ции, для общественного обсуждения был размещен на сайте Администрации ЗАТО 
г. Железногорск. В дальнейшем данный перечень может быть дополнен, по мере 
поступления предложений от граждан и проведения инвентаризации дополнитель-
ных, ранее не учтенных территорий. Порядок представления, рассмотрения и оцен-
ки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемых муници-
пальных территорий общего пользования в муниципальную программу определяет-
ся постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Очередность благоустройства общественных пространств в 2018 году определя-
лась с учетом мнения граждан во исполнение постановления Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 14.07.2017 № 1164 "Об утверждении порядка представления, рас-
смотрения и оценки предложений по включению дворовых территорий в муниципаль-
ную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», 
порядка организации и проведения голосования по отбору общественных террито-
рий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы «Формирования 
современной городской среды на 2018 - 2024 годы» благоустройству в первооче-

редном порядке в 2018 году".
Выбор общественной территории, подлежащей благоустройству в 2019 году, осу-

ществлялся в соответствие Порядку представления, рассмотрения и оценки предло-
жений граждан, организаций о включении наиболее посещаемых муниципальных  тер-
риторий общего пользования  в муниципальную программу «Формирование совре-
менной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденному постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 16.10.2018 № 1970, из числа территорий общего 
пользования, представленных на рейтинговое голосование в марте 2018 года и на-
бравших следующее за победителем рейтингового голосования количество баллов, 
либо последующего этапа благоустройства территории общего пользования, набрав-
шей наибольшее количество голосов и благоустроенной в 2018 году, в случае, если 
проектом ее благоустройства предусматриваются этапы его реализации. 

Выбор общественной территории, подлежащей благоустройству в 2020 году, 
осуществлялся в соответствии с требованиями постановления Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 08.02.2019 № 329 «О назначении рейтингового голосования по 
проектам благоустройства общественных территорий ЗАТО Железногорск, подле-
жащих в первоочередном порядке благоустройству в 2020 году» (приложение № 3 
к настоящей Программе).

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 
дизайн-проектов благоустройства общественных территорий осуществляется в по-
рядке, предусмотренным приложением № 4 к настоящей Программе.

Финансирование мероприятий, направленных на благоустройство общественных 
пространств, предусмотренных данной Программой, осуществлялось:

В 2019 году за счет:
- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере 20 463 003,22 руб., 
- субсидии из бюджета Красноярского края в размере 1 076 999,71 руб., 
- средств местного бюджета на софинансирование федеральной и краевой суб-

сидий в размере 1 183 581,65 руб.
В 2020 году за счет:
- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере 0,00 руб., 
- субсидии из бюджета Красноярского края в размере 0,00  руб., 
- средств местного бюджета на софинансирование федеральной и краевой суб-

сидий в размере 1 400 000,00 руб.
В 2021 году за счет:
- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере 0,00 руб., 
- субсидии из бюджета Красноярского края в размере 0,00  руб., 
- средств местного бюджета на софинансирование федеральной и краевой суб-

сидий в размере 1 400 000,00 руб.
В 2022 году за счет:
- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере 0,00 руб., 
- субсидии из бюджета Красноярского края в размере 0,00  руб., 
- средств местного бюджета на софинансирование федеральной и краевой суб-

сидий в размере 1 400 000,00 руб.

Работы по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом не-
обходимости обеспечения физической, пространственной и информационной до-
ступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

В период с 11.01.2018 по 09.02.2018 гражданам ЗАТО Железногорск предлагалось 
выбрать путем голосования на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железно-
горск три общественных территории из 48 территорий, определенных после прове-
денной инвентаризации, для последующего отбора территории, подлежащей в пер-
воочередном порядке благоустройству в 2018 году. 18.03.2018 проведено рейтинго-
вое голосование по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству 
в 2018 году. На голосование было предложены три территории: пешеходная часть ул. 
Ленина на участке от ул. Парковая до ул. Октябрьская, Бульвар Свердлова, Пешеход-
ная часть пр. Курчатова на участке от пл. Победы до ул. Королева.

По результатам рейтингового голосования определена общественная террито-
рия подлежащая благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году: Пешеход-
ная часть пр. Курчатова на участке от пл. Победы до ул. Королева.

В период с 29.11.2018 по 12.12.2018 гражданам ЗАТО Железногорск предлагалось 
выбрать путем голосования на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железно-
горск общественную территорию, подлежащую благоустройству в 2019 году. Выбор 
территории происходил из двух территорий: благоустройство территории отобран-
ной для благоустройства в 2018 году (2 этап) и территории, набравшей следующее 
за победителем рейтингового голосования количество баллов.

По результатам голосования и решения Общественной комиссии от 12.12.2018 
определена общественная территория подлежащая благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2019 году: второй этап благоустройства пешеходной части пр. Курча-
това на участке от пл. Победы до ул. Королева.

На 2020 год жителям предлагалось провести отбор общественной территории, 
подлежащей благоустройству из числа территорий общего пользования, представ-
ленных на рейтинговое голосование в марте 2018 года и набравших следующее за 
победителем рейтингового голосования количество баллов. Данный перечень был 
дополнен территорией, которая в период  с 24.01.2019 по 08.02.2019 была опреде-
лена общественным обсуждением по отбору предложений заинтересованных лиц 
по благоустройству взаимосвязанных территорий общего пользования, прилега-
ющих к городскому озеру г. Железногорска: территория, прилегающая к Муници-
пальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Станция юных 
техников» (МБУ ДО «СЮТ»).

В период с 15.02.2019 по 24.02.2019, в соответствии с требованиями постановле-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2019 № 329 «О назначении рей-
тингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий ЗАТО 
Железногорск, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2020 году», 
проведено рейтинговое голосование по отбору общественной территории для бла-
гоустройства в первоочередном порядке в 2020 году. По итогам голосования прото-
колом Общественной комиссии от 25.02.2019 признана набравшей наибольшее ко-
личество голосов территория, прилегающая к Муниципальному бюджетному учреж-
дению дополнительного образования «Станция юных техников» (МБУ ДО «СЮТ»). На 
основании итогового протокола сформирован адресный перечень всех общественных 
территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния об-
щественной территории) и подлежащих благоустройству в 2020 году.

Мероприятие 5: Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объ-
екты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собствен-
ности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет 
средств указанных лиц в соответствии с требованиями правил благоустройства.

В целях благоустройства земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сформиро-
ван адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты не-
завершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственно-
сти (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, кото-
рые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации Програм-
мы, за счет средств указанных лиц, в соответствии с требованиями, утвержденны-
ми правилами благоустройства территории ЗАТО Железногорск, согласно прило-
жению № 3 к Программе.

Благоустройство данных участков проводится по результатам инвентаризации  
и в рамках соглашений Администрации ЗАТО г. Железногорск  заключенных с юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объ-
ектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и 
земельных участков за счет средств указанных юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Финансирование из местного бюджета на проведение инвента-
ризации не требуется, инвентаризация проводится сотрудниками Управления градо-
строительства в рамках должностных обязанностей. Финансирование благоустрой-
ства земельных участков проводится за счет средств юридических лиц и предпри-
нимателей. Заключение соглашения о благоустройстве объектов недвижимого иму-
щества носит заявительный характер.

7. Информацию о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других 
уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распорядителям средств 
бюджета ЗАТО Железногорск, в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий муни-
ципальной программы), отражена в приложении № 1 к муниципальной программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных меропри-
ятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе средства, 
поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) отражена в прило-
жении № 2 к муниципальной программе.

Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программа в рам-
ках программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» 
направлен на реализацию отдельных мероприятий программы.

8. Информация о мероприятиях Программы реализуемых в рамках региональ-
ных проектов Красноярского края, федеральных проектов Российской Федерации в 
составе национальных проектов, принятых во исполнение Указа Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2018 № 204

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2019 № 204 разра-
ботан национальный проект «Жилье и городская среда», утвержденный президиумом 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и на-
циональным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16), задачей которого явля-
ется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Данный 
проект связан с Государственной программой Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2017 г. № 1710 (далее – Государственная программа) .

Приложением № 15 к Государственной программе определены правила предо-
ставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам  субъ-
ектов Российской Федерации  на поддержку государственных программ субъек-
тов Российской Федерации  и  муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды. 

Постановлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п 
утверждена государственная программа Красноярского края «Содействие органам 
местного самоуправления в формировании современной городской среды».

Основные мероприятия данных программ :
- Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских пар-

ков);
- Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку обустройства 

мест массового отдыха населения (городских парков);
- Субсидии бюджетам муниципальных образований  на софинансирование муни-

ципальных программ формирования современной городской среды.

Руководитель уГх  Администрации
ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО
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Приложение к паспорту муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы, С уКАЗАНИЕМ ПЛАНИРуЕМых К ДОСТИЖЕНИю 

ЗНАчЕНИй В РЕЗуЛьТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
№п/п Цели, задачи, показатели Единица из-

мерения
Вес пока-
зателя

Источник инфор-
мации

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Цель программы: Повышение качества и комфорта среды проживания на территории ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1: Доля благоустроен-
ных дворовых территорий в общем количе-
стве дворовых территорий в муниципаль-
ном образовании

% x Управляющие ор-
г а н и з а ц и и ,  п а -
спорт благоустрой-
ства дворовых тер-
риторий

62,7 73,44 90,96 95,97 97,36 98,33 100,00

Целевой показатель 2: Доля благоустро-
енных  общественных территорий муници-
пального образования

% x Управление градо-
строительства, па-
спорт благоустрой-
ства общественных 
пространств

91,67 91,1 91,78 93,15 93,84 94,52 95,21

Целевой показатель 3:Доля обустроенных 
мест массового отдыха населения (город-
ских парков) в общем количестве мест мас-
сового отдыха населения (городских пар-
ков) на территории города

% x МКУ «Управление 
культуры»

0 100 0 0 0 0 0

Целевой показатель 4: Доля граждан, при-
нявших участие в решении вопросов раз-
вития  городской среды от общего количе-
ства граждан в возрасте от 14 лет, прожи-
вающих в ЗАТО Железногорск 

% x Секретарь обще-
ственной комиссии 
по развитию город-
ской среды

7 9 12 15 20 25 30

1.1. Задача 1. Повышение степени вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО Же-
лезногорск
Мероприятие 1: Создание условий для вовлечения граждан и организаций в процесс формирования современной городской среды

1.1.1. Количество совещаний общественной ко-
миссии по развитию городской среды

ед. 0,05 Секретарь обще-
ственной комиссии 
по развитию город-
ской среды

21 21 21 19 19 19 19

1.1.2. Количество предложений, поступивших по 
итогам общественного обсуждения проек-
та Программы

ед. 0,05 Секретарь обще-
ственной комиссии 
по развитию город-
ской среды

4 5 6 7 7 4 4

1.1.3. Количество участников отбора предло-
жений по благоустройству общественно-
го пространства, размещенных  на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО Желез-
ногорск в сети «Интернет»

ед. 0,05 Отдел обществен-
ных связей

5433 6991 9321 11651,25 15535 19418,75 23302,5

Мероприятие 2: Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с целью 
заключения по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных 
участков) об их благоустройстве не позднее  2024 года, в соответствии с требованиями правил благоустройства

1.2.1. Количество мероприятий по инвентариза-
ции уровня благоустройства индивидуаль-
ных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения, , с 
целью заключения по результатам инвен-
таризации соглашений с собственниками 
(пользователями) указанных домов (соб-
ственниками (пользователями) земельных 
участков) об их благоустройстве не позд-
нее  2024 года, в соответствии с требова-
ниями правил благоустройства

ед. 0,02 Управление градо-
строительства

5 5 5 0 0 0 0

Мероприятие 3: Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворо-
вых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации

1.3.1. Количество дворовых территорий, по ко-
торым проведена работа по образованию 
земельных участков, на которых располо-
жены многоквартирные дома, работы по 
благоустройству дворовых территорий ко-
торых софинансируются из бюджета субъ-
екта Российской Федерации

ед. 0,02 Управление градо-
строительства

0 2 0 0 0 0 0

Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий ЗАТО Железногорск
Мероприятие 4: Резерв средств  на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках программы "Формирование современной городской 
среды на 2018-2024 годы"

1.4.1. Реализованые мероприятия по благоу-
стройству, предусмотренные муниципаль-
ной программой формирования современ-
ной городской среды (количество обустро-
енных общественных территорий), не ме-
нее ед. накопительным итогом 

ед. 0,5 Управление градо-
строительства

1 2 3 5 6 7 8

1.4.2. Реализованые мероприятия по благоу-
стройству, предусмотренные муниципаль-
ной программой формирования современ-
ной городской среды (количество обустро-
енных дворовых территорий, не менее ед. 
накопительным итогом 

ед. 0,2 Управление город-
ского хозяйства

79 152 200 250 300 350 400

1.4.3. Среднее значение индекса качества го-
родской среды

условные 
единицы

0,09 Управление градо-
строительства

0 2 2,1 2,2 2,3 2,5 2,6

Мероприятие 5: Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся 
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями пра-
вил благоустройства

1.5.1. Количество мероприятий  о благоустрой-
стве объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного стро-
ительства) и земельных участков, нахо-
дящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, за счет средств указанных 
лиц в соответствии с требованиями правил 
благоустройства

% 0,02 Управление градо-
строительства

0 2 4 6 8 10 12

Руководитель уГх Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 1 к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗА СчЕТ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА, В ТОМ чИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТуПИВшИх ИЗ бюДЖЕТОВ 

ДРуГИх уРОВНЕй бюДЖЕТНОй СИСТЕМы
Наименование показателя КБК 2020 2021 2022 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Формирование современной городской сре-
ды на 2018-2024 годы"

1800000000 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 6 000 000,00

Резерв средств  на софинансирование мероприятий по краевым про-
граммам в рамках программы "Формирование современной городской 
среды на 2018-2024 годы"

1800000020 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 6 000 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск 1800000020 801 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 6 000 000,00

Благоустройство 1800000020 801 0503 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 6 000 000,00

Иные бюджетные асигнования 1800000020 801 0503 800 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 6 000 000,00

Резервные средства 1800000020 801 0503 870 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 6 000 000,00

Руководитель уГх Администрации Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

ИНфОРМАЦИЯ Об ИСТОчНИКАх фИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛьНых 
МЕРОПРИЯТИй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы (СРЕДСТВА МЕСТНОГО бюДЖЕТА, В 

ТОМ чИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТуПИВшИЕ ИЗ бюДЖЕТОВ ДРуГИх уРОВНЕй бюДЖЕТНОй 
СИСТЕМы)

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2020 год 2021 год 2022 год Итого на период

Муниципальная программа Формирование современной городской сре-
ды на 2018-2024 годы

всего 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 6 000 000,00

в том числе:

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 местный бюджет 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 6 000 000,00

Отдельное мероприятие 4 Резерв средств  на софинансирование ме-
роприятий по краевым программам в рамках 
программы "Формирование современной го-
родской среды на 2018-2024 годы"

всего 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 6 000 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 6 000 000,00

Руководитель уГх Администрации Л.М. АНТОНЕНКО

№ 
п/п Адрес дворовой территории Площадь дворовой тер-

ритории
1 2 3

г. Железногорск, Курчатова пр., д. 2 нет кадастрового паспорта
г. Железногорск, Курчатова пр., д. 12 7578
г. Железногорск, Курчатова пр., д. 18 2457,6
г. Железногорск, Курчатова пр., д.26 6790,3
г. Железногорск, Курчатова пр., д. 30 нет кадастрового паспорта
г. Железногорск, Курчатова пр., д. 42 3962,1
г. Железногорск, Курчатова пр., д. 60 5569,2
г. Железногорск, Курчатова пр., д. 70 7465
г. Железногорск, Ленинградский пр., д.7 2627,29
г. Железногорск, Ленинградский пр., д.11 2292,9
г. Железногорск, Ленинградский пр., д.12 7137
г. Железногорск, Ленинградский пр., д.23 1959,79
г. Железногорск, Ленинградский пр., д.57 4900,74
г. Железногорск, Ленинградский пр., д. 95 5630,56
г. Железногорск, Ленинградский пр., д.153 4927
г. Железногорск, Пионерский пр., д.4 2670
г. Железногорск, Поселковый презд., д.6 1542
г. Железногорск, Поселковый проезд, д.10 2045
г. Железногорск, Поселковый проезд, д.12 1223
г. Железногорск, Поселковый проезд, д.16 2190
г. Железногорск, Поселковый проезд, д.18 2201
г. Железногорск, Поселковый проезд, д.20 2178
г. Железногорск, Поселковый проезд, д.22 2184
г. Железногорск, Поселковый проезд, д.24 1727
г. Железногорск, пр. Юбилейный, д.4 нет кадастрового паспорта
г. Железногорск, пр. Юбилейный, д.6 нет кадастрового паспорта
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 3 1985
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 5 2202
г. Железногорск, ул.  22 Партсъезда, д. 13 2402
г. Железногорск, ул.  22 Партсъезда, д. 14 2095
г. Железногорск, ул.  22 Партсъезда, д. 15 2414
г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 28 2170,91
г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.70 6276,5
г. Железногорск, ул. Андреева, д. 3 2135
г. Железногорск, ул. Андреева, д. 4 1661,15
г. Железногорск, ул. Андреева, д. 6 1629,17
г. Железногорск, ул. Андреева, д. 8 1729,12
г. Железногорск, ул. Андреева, д. 9 2862
г. Железногорск, ул. Андреева, д. 18 2283,35
г. Железногорск, ул. Андреева, д. 21 1971
г. Железногорск, ул. Андреева, д. 22 2722,53
г. Железногорск, ул. Андреева, д. 29 1514
г. Железногорск, ул. Андреева, д. 31 1446
г. Железногорск, ул. Андреева, д. 33 1527
г. Железногорск, ул. Андреева, д. 33 А 3967
г. Железногорск, ул. Андреева, д. 35 1969
г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 30А 3327
г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 34 4246,23
г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 36 4250,37
г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 44 1896
г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 45 2411
г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 46 2188
г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 47 3816,07
г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 48 2616
г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 49 А 6441,47
г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 50 2220
г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 52 1758
г. Железногорск, ул. Восточная, д. 5 2078,7
г. Железногорск, ул. Восточная, д. 19 2695,4
г. Железногорск, ул. Восточная, д. 27 8442
г. Железногорск, ул. Восточная, д. 41 2264,9
г. Железногорск, ул. Восточная, д.43 2254,1
г. Железногорск, ул. Восточная, д.60 10036,6
г. Железногорск, ул. Восточная, д. 62 8970,7
г. Железногорск, ул. Ермака, д. 15 1309
г. Железногорск, ул. Загородная, д.  4 1946,07
г. Железногорск, ул. Загородная, д.  5 1800
г. Железногорск, ул. Загородная, д.  6 1799
г. Железногорск, ул. Загородная, д. 3 1969,43
г. Железногорск, ул. Калинина, д. 17 1488
г. Железногорск, ул. Калинина, д. 18 1557
г. Железногорск, ул. Калинина, д. 19 1513
г. Железногорск, ул. Калинина, д. 20 2207
г. Железногорск, ул. Калинина, д. 22 1405
г. Железногорск, ул. Калинина, д. 24 1299
г. Железногорск, ул. Калинина, д. 26 2210
г. Железногорск, ул. Калинина, д. 32 2183
г. Железногорск, ул. Калинина, д.30 2188
г. Железногорск, ул. Кирова, д.  8 4381,71
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 2 1204
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 3 944
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 4 1134
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 5 1208
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 7 1317
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 7 А 1412
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.10 1659
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 11 1088
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 11 А 1621
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 13 1024
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 14 1349
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 15 1516
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 16 1735
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 17 1130
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 20 1056
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 22 1304
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 26 1871
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 28 961
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 30 1223
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.32 1916
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 34 1527
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.38 1302
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 45 2699,47
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 48 2822,72
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 50 1772,53
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 54 1918,03
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 56 3177,97
г. Железногорск, ул. Королева, д. 7 4038,4
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 5 2474
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 7 2737
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 7 А 3448
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 8 1880
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 10 3198
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 11 А 3483
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 12 2254,61
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 19 2886
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 20 1835
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 21 2717
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 22 1793
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 24 2923
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 26 3149
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 27 2634
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 30 1887

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 36 3161,39

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 38 2421,46
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 38 А 2949,23
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 40 1544,38
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 44 2812,47
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45 А 1926,18
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 47 А 1898,21
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 48 А 3932
г. Железногорск, ул. Малая Садовая, д. 2 4523,95
г. Железногорск, ул. Малая Садовая, д.  6 7290,76
г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4А 3529,67
г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4Б 1766,21
г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 16 1493
г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 17 Б 3624,31
г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19 А 2673,69
г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19 Б 1866,17
г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 22 2202,65
г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 22 А 2206,03
г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 23 2166,71
г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 24 2221,51
г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 25 2159,04
г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 3 4002,68
г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 17 1046
г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 23 1069
г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 26 5118
г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 29 2576
г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 32 1505
г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 33 2959
г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 36 1536
г. Железногорск, ул. Октябрьская, д.39 2543,47
г. Железногорск, ул. Парковая, д. 4 нет кадастрового паспорта
г. Железногорск, ул. Парковая, д. 12 2478
г. Железногорск, ул. Парковая, д. 14 2473
г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 27 2194
г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 29 2219
г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 31 1747
г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 33 2212
г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 35 2409
г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 37 2104
г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 39 2175
г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 47 4192,29
г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 20 1162
г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 21 1520
г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 23 1515
г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 24 1614
г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 25 953
г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 26 нет кадастрового паспорта
г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 27 1392
г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 29 1660
г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 31 1114
г. Железногорск, ул. Решетнева, д.13 2657
г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  8 3261
г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  10 2480
г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  53 3389,85
г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  56 3380,12
г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  61 968
г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  66 1140
г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 50 2939,23
г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 70 1145
г. Железногорск, ул. Северная, д.  8 1397
г. Железногорск, ул. Северная, д.  14 1078
г. Железногорск, ул. Северная, д.  16 1086
г. Железногорск, ул. Советская, д.  13 2705
г. Железногорск, ул. Советская, д. 20 2998
г. Железногорск, ул. Советская, д. 30 5087,8
г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  5 3675,04
г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  11 1507,6
г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  15 2795
г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  19 3332
г. Железногорск, ул. Таежная, д.   63 1907
г. Железногорск, ул. Таежная, д.   64 1347
г. Железногорск, ул. Таежная, д.   67 2201
г. Железногорск, ул. Таежная, д.   69 2170
г. Железногорск, ул. Таежная, д.   70 1263
г. Железногорск, ул. Таежная, д.   74 2186
г. Железногорск, ул. Таежная, д.  60 1139
г. Железногорск, ул. Таежная, д.  65 2203
г. Железногорск, ул. Таежная, д.  68 2059
г. Железногорск, ул. Толстого, д. 3 8543,77
г. Железногорск, ул. Толстого, д. 9 1104
г. Железногорск, ул. Толстого, д. 13 1135
г. Железногорск, ул. Толстого, д. 18 1508
г. Железногорск, ул. Толстого, д. 20 1262
г. Железногорск, ул. Толстого, д. 21А 5821,46
г. Железногорск, ул. Толстого, д. 23 4238,67
г. Железногорск, ул. Толстого, д. 25 3816,02
г. Железногорск, ул.  Чапаева, д. 5 1593,61
г. Железногорск, ул.  Чапаева, д. 8 2421,92
г. Железногорск, ул.  Чапаева, д. 13 2516,81
г. Железногорск, ул. Школьная, д. 35 1762
г. Железногорск, ул. Школьная, д. 36 3100
г. Железногорск, ул. Школьная, д. 49 3168,41
г. Железногорск, ул.  Школьная, д. 55 2469
г. Железногорск, ул. Штефана, д. 10 1181
д. Шивера,  ул. Центральная, д. 11 2236
д. Шивера, ул. Новая, д. 10 1502
д. Шивера, ул. Новая, д. 12 1513
д. Шивера, ул. Новая, д. 4 1475
д. Шивера, ул. Новая, д. 6 1470
п. Додоново, ул. Луговая, д. 5 2615,68
п. Додоново, ул. Новоселов, д. 2 1602,3
п. Додоново, ул. Полевая, д. 18 1573
п. Додоново, ул. Полевая, д. 19 1599
п. Додоново, ул. Полевая, д. 20 1824
п. Додоново, ул. Полевая, д. 20а 1816
п. Додоново, ул. Полевая, д. 21 1819
п. Подгорный, ул. Боровая, д. 3 5861
п. Подгорный, ул. Боровая, д. 9 1433
п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 2 1130
п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 6 1155
п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 8 1162
п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 10 1146
п. Новый Путь, ул. Гагарина, д.12 899
п. Новый Путь, ул. Гагарина, д.16 1204
п. Новый путь, ул. Майская, д.23 1804
п. Подгорный, ул. Кировская, д. 6 1470
п. Подгорный, ул. Кировская, д. 8 1659
п. Подгорный, ул. Кировская, д. 13 3946
п. Подгорный, ул. Кировская, д. 13А 7853
п. Подгорный, ул. Кировская, д. 17 3068
п. Подгорный, ул. Лесная, д. 6 2659
п. Подгорный, ул. Мира д. ,6 1109

п. Подгорный, ул. Мира, д. 16 1125

п. Подгорный, ул. Строительная, д. 5 1230
п. Подгорный, ул. Строительная, д. 7 1125

п. Подгорный, ул. Строительная, д. 17 1342

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

АДРЕСНый ПЕРЕчЕНь ВСЕх ДВОРОВых ТЕРРИТОРИй, НуЖДАющИхСЯ В 
бЛАГОуСТРОйСТВЕ (фОРМИРуЕМый ИСхОДЯ ИЗ фИЗИчЕСКОГО СОСТОЯНИЯ, А ТАКЖЕ С 
учЕТОМ ПРЕДЛОЖЕНИй ЗАИНТЕРЕСОВАННых ЛИЦ) И ПОДЛЕЖАщИх бЛАГОуСТРОйСТВу  

В 2020 ГОДу, ИСхОДЯ ИЗ МИНИМАЛьНОГО ПЕРЕчНЯ РАбОТ ПО бЛАГОуСТРОйСТВу
Определяется по результатам подачи предложений заинтересованными лицами.

Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве по результатам инвентаризации
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Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физиче-
ского состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в 2020 году

№ 
п/п

Физическое располо-
жение общественной 
территории, адрес

Наименование об-
щественной терри-
тории

Назначение
Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Общая пло-
щадь обще-
ственной тер-
ритории, кв.м.

Н а л и ч и е 
урн на  об-
щественной 
территории

Н а л и ч и е 
о с в е щ е -
ния на  об-
щ е с т в е н -
ной терри-
тории

Наличие ла-
вок на  об-
щ е с т в е н -
ной терри-
тории

Н а л и ч и е 
малых ар-
хитектур-
ных форм 
на  обще-
ственной 
террито -
рии

Наличие ас-
фаль тиро -
ванного про-
езда на зе-
м е л ь н о м 
участке

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Территория, прилегаю-
щая к Муниципальному 
бюджетному учрежде-
нию дополнительного 
образования «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 (иное) 24:58:0304001:3 33 903 нет да нет нет нет

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния обще-
ственной территории, а также с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 годов

№ 
п/п

Физическое расположение 
общественной территории, 
адрес

Наименование общественной 
территории Назначение

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Общая площадь 
о б щ е с т в е н -
ной территории, 
кв.м.

Н а л и ч и е 
урн на  об-
щественной 
территории

Наличие осве-
щения на  об-
щественной 
территории

Наличие ла-
вок на  об-
щественной 
территории

Наличие ма-
лых  архи-
т е к т урных 
ф о р м  н а  
обществен-
ной терри-
тории

Н а л и ч и е 
асфальти-
рованного 
проезда на 
земельном 
участке

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Восточная, 3а, пр. 
Курчатова, 28, ул. Королева, 14, 
пр. Курчатова, 34

Территория от здания ул. 
Восточная, 3а до жилых до-
мов пр. Курчатова, 28, ул. 
Королева, 14, пр. Курча-
това, 34

Иное (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке)

- 57709 да да да да нет

2

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, площадь Короле-
ва (перекресток пр. Курчатова, 
ул. Королева)

Территория площади Ко-
ролева

Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке)

24:58:0306002:38 8571 да да да да да

3
ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Королева, 7а, 15а, 
пр. Курчатова, 54а, 54б

Территория вокруг зданий ул. 
Королева, 7а, 15а, пр. Курча-
това, 54а, 54б

Сквер (террито-
рия, прилегающая 
к жилой застройке, 
лесной массив, пе-
шеходная зона)

- 35332 нет да нет да да

4
ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск,  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 жи-
лой застройке)

- 45272 нет да да да нет

5

ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, Площадь Победы (пе-
рекресток пр. Курчатова и пр. 
Ленинградский)

Площадь Победы
Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке)

- 20542 да да да да нет

6
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Ленинград-
ский, 27

Территория западнее жи-
лого дома пр. Ленинград-
ский, 27

Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке)

- 2425 нет да нет да нет

7
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Ленинград-
ский, 35

Территория южнее здания пр. 
Ленинградский, 35

Сквер (пешеход-
ная 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. Ленинградский, 37, 47 и 
жилыми домами пр. Ленин-
градский 41, 43, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 42

Площадь (площадь, 
детская игровая 
площадка)

- 8329 да нет нет да нет

9

ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, 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, зда-
ний ул. 60 лет ВЛКСМ, 60 
лет ВЛКСМ, 18а, пр. Ленин-
градский, 37

Сквер (террито-
рия, прилегающая 
к жилой застрой-
ке, лесной массив, 
пешеходная зона, 
детская игровая 
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. Юби-
лейная, 11

Иное (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке)

- 5670 нет нет нет да нет

11
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Ленинград-
ский, 16 и 18

Территория между жилы-
ми домами пр. Ленинград-
ский, 16 и 18 (детская пло-
щадка)

Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке, пе-
шеходная зона)

- 2685 да нет да да нет

12
ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск,  пр. Ленинградский, 
57, 59, 69, 73

Территория за жилыми до-
мами пр. Ленинградский, 57, 
59, 69, 73

Иное (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке)

- 6434 да нет да да нет

13

ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, Территория на пере-
крестке пр. Курчатова и ул. 
Молодежная

Территория на перекрест-
ке пр. Курчатова и ул. Мо-
лодежная

Иное (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке)

- 11502 нет нет нет да нет

14
ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Советская, 29, пр. 
Курчатова, 1

Территория в районе зда-
ний пр. Курчатова, 1, ул. Со-
ветская, 29

Сквер (террито-
рия, прилегающая 
к жилой застройке, 
лесной массив)

- 4973 нет нет нет да нет

15

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Парковая - ул. 
Советская - ул. Свердлова - 
ул. Ленина

Территория в квартале ул. 
Парковая - ул. Советская - ул. 
Свердлова - ул. Ленина

Сквер (террито-
рия, прилегающая 
к жилой застройке, 
лесной массив, пе-
шеходная зона)

- 3289 нет нет нет да да

16
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Ленина, 9, ул. 
Свердлова, 10

Территория между зданием 
ул. Ленина, 9 и жилым домом 
ул. Свердлова, 10

Сквер (террито-
рия, прилегающая 
к жилой застройке, 
лесной массив)

- 6191 да нет да да нет

17

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Свердлова, 9, 
ул. Октябрьская, 41, ул. Со-
ветская, 28б

Территория вокруг зданий ул. 
Свердлова, 9, ул. Октябрь-
ская, 41, ул. Советская, 28б

Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке, пе-
шеходная зона)

- 7799 да да да да да

18 ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр. Пионерский

Территория в районе Пионер-
ского проезда

Сквер (пешеход-
ная зона) - 8038 да нет да да нет

19
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Советской Ар-
мии, 19, 21

Сквер западнее жилых до-
мов ул. Советской Армии, 
19, 21

Площадь (пло-
щадь) - 10207 да да да да нет

20 ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Красноярская

Территория, прилегающая к 
пляжу, памятнику "Богаты-
ри России"

Иное (территория, 
прилегающая к 
жилой застройке, 
лесной массив)

- 22731 да нет да да нет

21 ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Красноярская

Территория, прилегающая к 
стеле "Строителям города"

Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке)

- 19916 да нет нет да нет

22
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Советской Ар-
мии, 8

Территория юго-западнее зда-
ния ул. Советской Армии, 8, в 
том числе сквер Комсомоль-
ский, Аллея Воинской славы

Иное (территория, 
прилегающая к жи-
лой 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. Школьная, 56, ул. Совет-
ской Армии, 40, жилыми до-
мами ул. Школьная, 54а, ул. 
Андреева, 2а

Сквер (террито-
рия, прилегающая 
к жилой застройке, 
пешеходная зона, 
площадь)

- 7123 да нет нет да да

24

ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск,  ул. Маяковского, 19б, 
ул. Свердлова,  35а, 37а, 37, 39, 
ул. Маяковского, 17а

Территория между домами ул. 
Маяковского, 19б, ул. Свердло-
ва,  35а, 37а, 37, 39, зданием 
ул. Маяковского, 17а

Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке, пе-
шеходная зона)

- 13485 да да да да да

25
ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Ленина, 47а, ул. 
Свердлова, 50а

Территория между жилыми 
домами ул. Ленина, 47а, ул. 
Свердлова, 50а (сквер Кос-
монавтики)

Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке, пе-
шеходная 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. 
Маяковского - ул. Свердлова 
- ул. Штефана - ул. Комсо-
мольская (в том числе сквер 
П.Т. Штефана)

Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке)

- 14736 да да да да да

27 ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Свердлова, 52а

Территория севернее здания 
ул. Свердлова, 52а

Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке, лес-
ной массив, пеше-
ходная зона, дет-
ская игровая пло-
щадка, сквер)

- 2468 нет нет нет да нет

28 ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Школьная, 46

Территория у здания ул. 
Школьная, 46 (в том числе 
сквер участникам ликвида-
ции аварии на Чернобыль-
ской АЭС)

Иное (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке)

- 10929 да да да да нет

29 ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Загородная

Смотровая площадка ул. За-
городная ("На прижиме")

Иное (территория, 
прилегающая к 
жилой застройке, 
лесной массив)

- 4260 да нет да да нет

30

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, мкрн. Первомай-
ский, ул. Толстого, 22, ул. Бе-
лорусская, 42

Территория в районе зданий 
ул. Толстого, 22, ул. Бело-
русская, 42

Иное (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке, дет-
ская игровая пло-
щадка)

- 23897 да да да да да

31
ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, мкрн. Первомайский, 
ул. Белорусская, 45, 45а

Территория северо-восточнее 
зданий ул. Белорусская, 
45, 45а

Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке, пе-
шеходная 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 жи-
лой 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 жи-
лой застройке)

- 10100 да нет да да да

34 ЗАТО Железногорск, пос. Под-
горный, ул. Боровая, 13, 13а

Территория в районе жилых 
домов ул. Боровая, 13, 13а

Сквер (террито-
рия, прилегающая 
к жилой застройке, 
лесной массив, пе-
шеходная зона)

- 1415 нет нет нет да да

35
ЗАТО Железногорск, пос. Под-
горный, ул. Мира, 8а, 10а, ул. 
Боровая, 17а

Территория между здани-
ем ул. Мира, 8а, жилыми до-
мами ул. Мира, 10а и ул. Бо-
ровая, 17а

Сквер (террито-
рия, прилегающая 
к жилой застройке, 
лесной массив, пе-
шеходная зона)

- 2071 нет нет нет да да

36 ЗАТО Железногорск, пос. Под-
горный, 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. Под-
горный, ул. Строительная, 2

Территория южнее здания ул. 
Строительная, 2

Иное (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке)

- 42605 нет нет нет да нет

38
ЗАТО Железногорск, пос. Под-
горный, 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. Же-
лезногорск, ул. Андреева на 
участке от ул. Школьная до 
ул. Кирова

Бульвар Андреева Иное (лесной мас-
сив) 24:58:0000000:81 22466 да нет да да нет

40

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Свердлова на 
участке от ул. Парковая до ул. 
Решетнева

Бульвар Свердлова Иное (лесной мас-
сив) 24:58:0000000:97 15278 да нет да да нет

41

ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Кирова на участ-
ке от ул. Советская до ул. 
Андреева

Бульвар Кирова
Площадь (пеше-
ходная зона, пло-
щадь)

- 34302 да нет да да нет

42

ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. 22 Партсъезда на 
участке от ул. Ленина до ул. 
Свердлова

пл. Ленина Сквер (пешеход-
ная 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 жи-
лой застройке)

24:58:0000000:95 1174 да нет да да нет

44

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, 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. Желез-
ногорск, ул. Ленина на участ-
ке от ул. Октябрьская до ул. 
Андреева

Пешеходная часть ул. Ленина 
на участке от ул. Октябрьская 
до ул. Андреева

Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке)

24:58:0000000:97 10068 да нет да да нет

46

ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Ленина на участ-
ке от ул. Андреева до ул. Гри-
горьева

Пешеходная часть ул. Ленина 
на участке от ул. Андреева до 
ул. Григорьева

Сквер (террито-
рия, прилегаю-
щая к жилой за-
стройке, пешеход-
ная зона, детская 
игровая площад-
ка, сквер)

24:58:0000000:97 18946 да нет да да нет

47 ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск,  ул. Чапаева Пешеходная ул. Чапаева

Сквер (террито-
рия, прилегающая 
к жилой застройке, 
пешеходная зона, 
сквер)

24:58:0000000:64 10241 да да да да да

48 ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск,  пр. Курчатова

Пешеходная часть ул. Курча-
това на участке от пл. Побе-
ды до ул. Королева

Иное (иное) 24:58:0000000:33960 21876 да да да нет да

49

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Советской Ар-
мии, ул. 60 лет ВЛКСМ, пр. 
Курчатова

Территория, прилегающая 
к городскому озеру г. Же-
лезногорска

Иное (иное) - 4 950 000 да да да да да

50

Территория, прилегающая к 
Муниципальному бюджетному 
учреждению дополнительно-
го образования «Станция юных 
техников» (МБУ ДО «СЮТ»)

Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железно-
горск, территория, прилега-
ющая к зданию по  пр. Кур-
чатова, 15

Иное (иное) 24:58:0304001:3 33 903 нет да нет нет нет

51
МАУК «Парк культуры и отды-
ха им. С.М. Кирова  ЗАТО Же-
лезногорск»

Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, 
ул. Парковая, д.9

Парк 24:58:0304001:736 239 420 да да да да да

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находя-
щихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позд-

нее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства 

№ 
п/п Арендатор Кадастровый номер 

земельного участка Местоположение земельного участка Вид разрешенного использова-
ния земельного участка

Площадь, 
кв.м.

Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Городская те-
лефонная сеть"

24:58:0305025:0014 в районе ул. Южная, 16г
для эксплуатации нежи-
л ы х  а д м и н и с т р а т и в н о -
производственных зданий

1685

Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Городское 
жилищно-коммунальное управление"

24:58:0306002:15 пр-кт Курчатова, № 54а для эксплуатации нежилого зда-
ния (нежилое здание ЖЭК-5) 1552

Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Городское 
жилищно-коммунальное управление"

24:58:0303015:10

относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Ленина, № 42 А

для эксплуатации нежилого зда-
ния (нежилое здание ЖЭК-6) 990

Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Городское 
жилищно-коммунальное управление"

24:58:0312001:43

относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
60 лет ВЛКСМ, № 46

для эксплуатации нежилого зда-
ния производственного назна-
чения (нежилое здание ОДС)

1231

Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Городское 
жилищно-коммунальное управление"

24:58:0312002:83

относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, про-
езд Мира, № 13

для эксплуатации нежилого зда-
ния (нежилое здание ЖЭК-1) 1305

Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Городское 
жилищно-коммунальное управление"

24:58:0306006:366

относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Восточная, № 24

для эксплуатации нежилого 
здания административного на-
значения

2350

Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Городское 
жилищно-коммунальное управление"

24:58:0306001:20

относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Восточная, № 3 А

для эксплуатации нежилого 
здания административного на-
значения

549

Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Городское 
жилищно-коммунальное управление"

24:58:0317001:28

местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Адрес 
ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Поселковая, №50

для эксплуатации нежилого зда-
ния (вид разрешенного исполь-
зования- земельный участок 
для размещения объекта ком-
мунального хозяйства)

3251

Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Городское 
жилищно-коммунальное управление"

24:58:0317001:27

местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Адрес 
ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Поселковая, №64

для эксплуатации нежилого зда-
ния (вид разрешенного исполь-
зования- земельный участок 
для размещения объекта ком-
мунального хозяйства

6056

Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Городское 
жилищно-коммунальное управление"

24:58:0312001:47

местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленин-
градский,  №17

для эксплуатации нежилого зда-
ния (нежилое здание ЖЭК-8) 1536

Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Городское 
жилищно-коммунальное управление"

24:58:0303005:16

местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Адрес 
ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Советская, №28а

для эксплуатации нежилого зда-
ния (нежилое здание ЖЭК-2) 1841

Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Городское 
жилищно-коммунальное управление"

24:58:0339001:170

местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир нежилое здание. Почтовый адрес ориенти-
ра: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Первомайская, 3

для эксплуатации нежилого зда-
ния (вид разрешенного исполь-
зования - размещение объектов 
технического обслуживания и 
ремонта транспортных средств, 
машин и оборудования)

10999

Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Комбинат бла-
гоустройства"

24:58:0326001:151

местоположение установлено относительно ори-
ентира,  расположенного за пределами участка.   
Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес ори-
ентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  
г. Железногорск, ул. Поселковая, 20/1

для размещения складских 
объектов (вид разрешенного 
использования - размещение 
складских объектов)

3999

Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Комбинат бла-
гоустройства"

24:58:0000000:96

относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Южная, 12 Б

для эксплуатации нежилого зда-
ния (вид разрешенного исполь-
зования - размещение объекта 
коммунального хозяйства (спа-
сательная станция)

9314

Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Жилищно-
коммунальное хозяйство"

24:58:0805001:61 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Под-
горный, ул. Заводская, 3

для эксплуатации нежилых зда-
ний и теплицы (вид разрешен-
ного использования - под объ-
екты МУП ЖКХ)

17374

Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Жилищно-
коммунальное хозяйство"

24:58:0801001:3 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск, пос. 
Подгорный,  ул. Дальняя,2

для эксплуатации нежилых зда-
ний (вид разрешенного исполь-
зования - размещение объек-
тов коммунального хозяйства 
(очистные сооружения)

48832

Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Жилищно-
коммунальное хозяйство"

24:58:0000000:19 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск, пос. 
Подгорный,  ул. Кировская, 22

для эксплуатации нежилого 
здания и напорного коллекто-
ра (вид разрешенного исполь-
зования- под существующими 
станцией перекачки и напор-
ного коллектора)

24663

Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Жилищно-
коммунальное хозяйство"

24:58:0801003:52

местоположение: установлено относительно 
ориентира,  расположенного в границах участ-
ка.   Почтовый адрес ориентира:  Краснояр-
ский край,  ЗАТО Железногорск,  пос. Подгор-
ный, ул. Боровая, 5

для эксплуатации  нежило-
го здания  (вид разрешенного 
использования -  размещение 
объекта бытового обслужива-
ния (баня)

876

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО
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Приложение № 4 к муниципальной программе
«Формирование современной городской

среды на 2018-2024 годы»

ПОРЯДОК РАЗРАбОТКИ, ОбСуЖДЕНИЯ 
С ЗАИНТЕРЕСОВАННыМИ ЛИЦАМИ И 
уТВЕРЖДЕНИЯ ДИЗАйН-ПРОЕКТОВ 
бЛАГОуСТРОйСТВА ДВОРОВых И 

ОбщЕСТВЕННых ТЕРРИТОРИй
1. Общие положения
1.1. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных 
территорий (далее — Порядок) разработан в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края 
от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении государственной программы Крас-
ноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формиро-
вании современной городской среды», в целях обеспечения единой концеп-
ции архитектурного облика городской среды ЗАТО Железногорск, формиру-
емой в рамках Программы.

1.2. В качестве составных частей благоустройства территорий приме-
няются декоративные, технические, планировочные, конструктивные эле-
менты, объекты озеленения, различные виды оборудования и оформле-
ния, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные соору-
жения, знаки информации.

Все элементы благоустройства должны создавать композиционно-
целостное единство и подчиняться общему дизайну концепции.

2. Разработка дизайн-проектов
2.1. Дизайн-проекты должны предусматривать свободную авторскую ин-

терпретацию воплощения мероприятий по возможному благоустройству дво-
ровых территорий или общественных территорий при условии максимального 
сохранения существующего озеленения и с учетом исторически сложившейся 
ситуации, а также существующих, реконструируемых и новых объектов.

Дизайн-проект разрабатывается с учетом единого подхода к формирова-
нию современной комфортной городской среды и должны содержать тексто-
вое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концеп-
ция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, 
предлагаемых к размещению на соответствующей территории. Содержание 
дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ:

2.1.1. Для дворовых территорий — схема благоустройства дворовой тер-
ритории, согласованная с ресурсоснабжающими организациями, в том числе 
в виде соответствующих визуализированных изображений элементов благоу-
стройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой тер-
ритории, дефектной ведомости и сметного расчёта стоимости благоустрой-
ства дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительному переч-
ню работ (в случае принятия такого решения собственниками).

2.1.2. Для общественных территорий — текстовая (описательная) часть 
и графическая часть, в том числе в виде визуализированных изображений 
предлагаемого проекта.

Текстовая часть включает в себя следующие разделы:
- общая пояснительная записка;
- фотофиксация и описание существующих объектов;
- описание творческой концепции, ее основной идеи и смысловой на-

правленности с учетом зонирования территорий благоустройства по воз-
растному принципу (площадки для детей дошкольного и младшего школьно-
го возраста, подростков, площадки для отдыха взрослого населения, спор-
тивные площадки и т.п.).

Графическая часть включает в себя:
- схему планировочной организации земельного участка;
- ситуационный план с указанием инженерных коммуникаций;
- план расстановки малых архитектурных форм и оборудования;
- спецификацию МАФ и элементов.
2.2. При разработке дизайн-проектов следует учитывать следующие 

условия:
- условия сложившейся застройки;

- сеть пешеходных пространств на дворовых и общественных террито-
риях следует формировать как единую общегородскую систему, взаимо-
увязанную с функционально-планировочной организацией города и окру-
жающим ландшафтом;

- при выборе цветового решения необходимо учитывать цветовые кон-
трасты, функциональные зоны, влияние географического расположения 
на колористическое решение, повышение информативности и комфорт-
ности среды.

2.3. Для системного решения градостроительных проблем города и соз-
дания многообразия и высоких эстетических качеств застройки необходи-
мо отдавать предпочтение комплексному благоустройству дворовых и об-
щественных территорий с целью гармонизации городской среды, завершен-
ности городской застройки, архитектурно-пространственной связи старых и 
новых элементов благоустройства.

3. Обсуждение дизайн-проектов
3.1. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий мно-

гоквартирных домов и общественных территорий, осуществляется в соот-
ветствии с Правилами благоустройства, утвержденными органами местно-
го самоуправления, требованиями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными 
нормами и правилами.

В составе дизайн-проекта благоустройства должны учитываться меро-
приятия по обеспечению физической, пространственной, информационной 
доступности дворовых и (или) общественных территорий для инвалидов и 
маломобильных групп населения.

3.2. Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий разрабатывают-
ся управляющими организациями, собственниками жилья, проходят обществен-
ные обсуждения на общих собраниях жильцов многоквартирных домов.

Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории мно-
гоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнитель-
ных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установлен-
ных Программой и утвержденных протоколом общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разраба-
тывается дизайн-проект благоустройства.

Все решения, касающиеся обсуждения благоустройства дворовых терри-
торий принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответству-
ющих многоквартирных домов. При необходимости и в особо спорных случа-
ях рекомендуется повторно проводить общественные обсуждения, до дости-
жения консенсуса между всеми заинтересованными сторонами.

3.3. Дизайн-проект по благоустройству общественных территорий раз-
рабатывается Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

3.4. После разработки дизайн-проект по благоустройству общественной 
территории проходит общественное обсуждение путем голосования граж-
дан, в возрасте от 14 лет, в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» на сайте «24благоустройство.рф» и на официальном сайте му-
ниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», заполнением бюллетеней, в том 
числе при проведении урбан-форумов.

3.5. По окончании обсуждений Общественная комиссия готовит за-
ключение.

Результаты заключения носят рекомендательный характер.
3.6. В случае отсутствия обращений о согласовании или о несогласова-

нии дизайн-проекта, предлагаемого к обсуждению, соответствующее реше-
ние принимает Общественная комиссия, порядок формирования которой и 
состав утверждены постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 27.02.2017 № 372 «Об утверждении порядка формирования и состава об-
щественной комиссии по развитию городской среды».

4. Согласование и утверждение дизайн-проектов.
4.1. Согласование дизайн-проектов благоустройства дворовых террито-

рий осуществляется уполномоченными лицами из числа собственников по-
мещений, указанных в предложениях на участие в отборе дворовых терри-
торий для включения в Программу, по итогам общественных обсуждений на 
общих собраниях жильцов многоквартирных домов.

4.2. Согласование дизайн-проекта благоустройства общественных тер-
риторий по итогам общественного обсуждения, учитывая заключение Обще-
ственной комиссии, осуществляется Управлением градостроительства Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

Приложение № 5 к муниципальной программе
«Формирование современной городской

среды на 2018-2024  годы»

ПОРЯДОК АККуМуЛИРОВАНИЯ 
СРЕДСТВ ЗАИНТЕРЕСОВАННых ЛИЦ, 

НАПРАВЛЯЕМых НА ВыПОЛНЕНИЕ РАбОТ 
ПО бЛАГОуСТРОйСТВу ДВОРОВых 

ТЕРРИТОРИй, МЕхАНИЗМ КОНТРОЛЯ ЗА 
ИЗ РАСхОДОВАНИЕМ, А ТАК ЖЕ ПОРЯДОК 
И фОРМы фИНАНСОВОГО И ТРуДОВОГО 

учАСТИЯ ГРАЖДАН В ВыПОЛНЕНИИ 
уКАЗАННых РАбОТы

1.Общие положения
1.1. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направля-

емых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по бла-
гоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходовани-
ем определяет механизм сбора и перечисления средств заинтересованных 
лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней 
работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их 
расходованием в целях софинансирования мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий, финансируемых за счет средств Программы.

1.2. Заинтересованные лица — собственники помещений в многоквар-
тирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в 
границах дворовой территории, подлежащей благоустройству и обеспечи-
вающие финансовое и трудовое участие в реализации мероприятий по бла-
гоустройству дворовых территорий.

1.3. Благоустройство дворовых территорий, финансируемых за счет бюд-
жетных средств, осуществляется по минимальному и дополнительному пе-
речням видов работ по благоустройству дворовых территорий.

1.5. Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц 
в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по ми-
нимальному перечню работ по благоустройству принимается на общем со-
брании собственников помещений многоквартирного дома, которое про-
водится в соответствии с требованиями статей 44-48 Жилищного кодек-
са Российской Федерации.

2. О формах финансового и трудового участия
2.1. При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные 

лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от смет-
ной стоимости на благоустройство дворовой территории. При выполнении 
работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают 
финансовое участие в размере не менее 20% от сметной стоимости на бла-
гоустройство дворовой территории.

2.2. Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реа-
лизации мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специаль-
ной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой террито-
рии) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, убор-
ка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение террито-
рии посадка деревьев, охрана объекта);

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организа-
ции, выполняющей работы и для ее работников.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, 

представляется информация совета многоквартирного дома, лица, управля-
ющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым уча-
стием граждан, с указанием количества человек, принявших участие в ме-
роприятии и вид работ. При этом, рекомендуется в качестве приложения к 
такой информации представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие 
проведение мероприятия с трудовым участием граждан. 

3. Сбор, учет и контроль средств заинтересованных лиц
3.1. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение минимального 

(дополнительного) перечней работ по благоустройству дворовых территорий 
обеспечивают организации, управляющие многоквартирными домами, това-
рищества собственников жилья на специальном счете, открытом в российской 
кредитной организации и предназначенном для перечисления средств на бла-
гоустройство в целях софинансирования мероприятий Программы.

3.2. Специальный счет может быть открыт в российских кредитных ор-
ганизациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет 
не менее чем двадцать миллиардов рублей. Центральный банк Российской 
Федерации ежеквартально размещает информацию о кредитных организа-
циях, которые соответствуют требованиям, установленным настоящим пун-
ктом, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3.3. Средства на выполнение минимального и (или) дополнительного пе-
речней работ по благоустройству дворовых территорий вносят собственни-
ки жилых (нежилых) помещений путем оплаты за жилое помещение соглас-
но платежному документу единовременно, через два месяца после вклю-
чения дворовой территории в перечень дворов, подлежащих благоустрой-
ству по Программе.

3.4. Размер средств, вносимых собственниками помещений на выпол-
нение минимального (дополнительного) перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий, рассчитывается, как произведение сметной стоимо-
сти работ по благоустройству дворовой территории по договору заключен-
ному между управляющей организацией, товариществом собственников жи-
лья и подрядной организацией, доли участия (не менее 2% для минималь-
ного и не менее 20% для дополнительного перечней) и доли в праве общей 
собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника 
жилого (нежилого) помещения, определяемой согласно части 1 ст. 37 Жи-
лищного кодекса РФ. 

3.5. Управляющие организации, товарищества собственников жилья ве-
дут учет средств, поступивших от заинтересованных лиц по многоквартир-
ным домам, дворовые территории которых подлежат благоустройству со-
гласно Программе.

Данные по учету и списанию средств, при оплате за выполненные работы, 
поступивших от заинтересованных лиц, управляющие организации, товари-
щества собственников жилья ежемесячно в срок до 15 числа, месяца следу-
ющего за отчетным, направляют в Администрацию ЗАТО г. Железногорск для 
опубликования на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направления в 
Общественную комиссию, сформированную в соответствии с постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372 «Об утверждении 
порядка формирования и состава общественной комиссии по развитию город-
ской среды». Управляющие организации, товарищества собственников жилья 
несут полную ответственность за предоставляемые ими данные.

Списание средств заинтересованных лиц на оплату выполненных ра-
бот обеспечивается с учетом сроков, предусмотренных договорами с под-
рядными организациями. 

Учет и списание средств, поступающих от заинтересованных лиц, осу-
ществляется согласно Форме по учету и списанию средств, поступающих от 
заинтересованных лиц, являющейся приложением к настоящему порядку. 

Приложение к порядку аккумулирования средств
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение

минимального и (или) дополнительного перечней работ
по благоустройству дворовых территорий, механизму контроля

за из расходованием, а так же порядку и формы финансового
и трудового участия граждан в выполнении указанных работы

фОРМА ПО учЕТу И СПИСАНИю СРЕДСТВ, ПОСТуПАющИх ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАННых ЛИЦ

Номер документа   

месяц

Наименование объекта (адрес 
многоквартирного дома, терри-
тория которого подлежит благо-
устройству)

Сметная стои-
мость работ по 
минимальному 
перечню, руб.

Сметная стои-
мость работ по 
дополнитель-
ному перечню, 
руб.

О б щ а я  с у м -
ма финансово-
го участия при 
выполнении ра-
бот, руб.

Внесенные средства соб-
ственников на отчетную дату 
(первое число месяца следу-
ющего за отчетным), руб.

Списание средств соб-
ственников на отчетную 
дату, руб.

Остаток средств после 
списания, руб.

      

Главный бухгалтер управляющей организации
Директор управляющей организации (Председатель ТСЖ)

М.П.

Приложение № 6 к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СубСИДИй юРИДИчЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛючЕНИЕМ 
СубСИДИй МуНИЦИПАЛьНыМ учРЕЖДЕНИЯМ), В ЦЕЛЯх фИНАНСОВОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ 

(ВОЗМЕщЕНИЯ) ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РАбОТ ПО бЛАГОуСТРОйСТВу 
ДВОРОВых ТЕРРИТОРИй

1. Общие положения
1.1 Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) (далее по тексту – Порядок), в целях финан-

сового обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий (далее – субсидии) определяет процедуру и условия 
предоставления финансовой поддержки на проведение работ по благоустройству дворовых территорий за счет средств, поступивших из федерального бюджета, крае-
вого бюджета и местного бюджета, предусмотренных в решении Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск о бюджете ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год 
и плановый период на реализацию мероприятий Программы, а также требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей 
и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение. 

1.2. Субсидии предоставляются получателям субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат работ по благоустройству дворовых территорий мно-
гоквартирных домов (далее по тексту - Объект). 

1.3. Критерии отбора получателей субсидии и условия включения дворовой территории в Программу определены Порядком представления, рассмотрения и оценки 
предложений по включению дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденным по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

Получатели субсидий определяются при включении дворовой территории в Программу. 
1.4. Получателями субсидий на благоустройство дворовых территорий являются юридические лица (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), управ-

ляющие многоквартирными домами (за исключением непосредственного управления), которые вошли в адресный перечень всех дворовых территорий многоквартир-
ных домов, нуждающихся в благоустройстве по результатам инвентаризации, на основании решения Общественной комиссии, принятого в порядке, установленном по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372.

1.5. Субсидии предоставляются в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск о бюдже-
те ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год в соответствии с мероприятиями Программы на условиях определенных настоящим Порядком и Соглашениями о 
предоставлении субсидии (далее по тексту – Соглашения), заключенными между Администрацией ЗАТО г. Железногорск и получателями субсидии.

1.6. Главным распорядителем (получателем) бюджетных средств  на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, является Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

2. Условия и порядок предоставления субсидий и требования к отчетности при предоставлении субсидии на благоустройство дворовых территорий
2.1. Получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, должны соответствовать следую-

щим требованиям:
- у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежа-

щих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого пла-

нируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными пра-
вовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субси-
дии в соответствии с правовым актом;

-получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- деятельность получателя субсидии не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством РФ;
- получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капита-

ле которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности пре-
вышает 50 процентов;

-получатели субсидий не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии 
в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в подпункте 1.2. настояще-
го Порядка;

2.2. Соглашение заключается по форме, утвержденной распоряжением Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.04.2017 № 17. Согла-
шение заключается не позднее 1 мая года предоставления субсидии, за исключением  случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссия по осу-
ществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Дополнительно Соглашение должно содержать следующие условия:
1) выполнение полного объема работ в текущем финансовом году;
2) выполнение работ по благоустройству в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
3) возмещение затрат, связанных с благоустройством дворовых территорий многоквартирных домов, после выполнения полного объема работ, предусмотренного 

адресным перечнем дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в Программу;
4) обязанность получателя субсидии в гарантийный срок, который составляет не менее трёх лет со дня подписания актов приемки и справок о стоимости выполнен-

ных работ, указанных в пункте 2.10. настоящего Порядка, устранить выявленные недостатки и дефекты безвозмездно, за исключением случаев преднамеренного по-
вреждения со стороны третьих лиц;

5) привлечение подрядных организаций для проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и (или) порядке, установленном органами местного самоуправления;

6) сбор, учет и контроль средств финансового участия заинтересованных лиц, в соответствии с требованиями п. 3.1., 3.2. приложения № 5 к Программе;
7) определения порядка предоставления отчетности. Предоставление отчетов с приложением фотодокументов, подтверждающих трудовое участие заинтересован-

ных лиц. Предоставление итогового отчета о выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в адресный перечень 
благоустройства дворовых территорий Программы, в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку. Предоставление отчета о достижении значений показа-
телей результативности в соответствии с приложением № 4 к настоящему Порядку;

8) привлечение подрядных организаций для проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

9) показатели результативности использования полученных средств в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку;
10) об установлении критериев отбора получателей субсидий.
2.3. Соглашение заключается по каждому отдельному Объекту. 
2.4. Для заключения Соглашения получатели субсидии направляют в Администрацию ЗАТО г. Железногорск, в срок до 15 апреля годя предоставления субсидий, за-

явление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, с приложением следующих документов:
а) копия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, заверенную в установленном порядке;
б) копия учредительных документов, заверенные в установленном порядке;
в) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенную в установленном порядке;
г) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выданной налоговым органом не ранее тридцати рабочих дней до дня подачи заявления, 

заверенную в установленном порядке;
д) справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, полученную не ранее тридцати рабочих дней до дня подачи заявления, заверенную в установленном порядке;
е) решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, проведенного в соответствии с требованиями статей 44 – 48 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации по вопросам, указанным в подпункте 1 пункта 2.1. приложения № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 № 1164;
ж) дизайн-проект каждой дворовой территории, подлежащей благоустройству, который должен содержать:
- текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепцию проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустрой-

ства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории;
- дефектную ведомость;
- сметы на выполнение работ, согласованные министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства края; 
з) копия договоров подряда на проведение работ по благоустройству. Договор подряда заключается по результатам отбора подрядной организации, проведенного 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
и) документы подтверждающие результаты конкурсного отбора подрядных организаций;
к) выписка (справка) об открытии в российской кредитной организации специального счета предназначенного для перечисления средств на благоустройство в це-

лях софинансирования мероприятий Программы заинтересованными лицами.
2.5. Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – УГХ) в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в 

пункте 2.4. настоящего Порядка, рассматривает документы и направляет, в целях принятия решения о предоставлении субсидии, Главе ЗАТО г. Железногорск. Решение 
принимается о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии в течение 3 рабочих дней в форме письменного уведомления. 

2.6. Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии является:
а) представление документов, указанных в 2.4. настоящего Порядка, не в полном объеме;
б) представление документов, содержащих недостоверные сведения;
в) наличие просроченной задолженности по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответ-

ствии с иными правовыми актами.
Администрация ЗАТО г. Железногорск  в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения об отказе в предоставлении субсидии уведомляет в письменной фор-

ме получателя субсидии об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа.
2.7. Получатель субсидии в течение 2 рабочих дней с момента получения уведомления об отказе в заключении Соглашения вправе повторно направить в Администрацию 

ЗАТО г. Железногорск документы, указанные в пункте 2.4. настоящего Порядка, после устранения замечаний, явившихся основанием для принятия решения об отказе.
2.8. Размер субсидии определяется на основании сметы на выполнение работ, согласованной министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Красноярского края, с корректировкой по результатам отбора подрядной организации, за вычетом суммы софинансирования жителями.
2.9. Предоставление субсидии осуществляется после выполнения полного объема работ и наличия средств софинансирования мероприятий Программы заинтере-

сованных лиц на специальном счету, открытом в соответствии с требованиями п. 3.1., 3.2. приложения № 5 к Программе.
2.10. Перечисление субсидий осуществляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск до 25 числа месяца следующего за месяцем предоставления в  УГХ следу-

ющих документов:
а) актов приемки выполненных работ (форма КС-2). 
Акт приемки выполненных работ подписывается представителем управляющей организации, представителем подрядчика, а так же лицом, уполномоченным собра-

нием собственников многоквартирного дома на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории многоквар-
тирного дома, в том числе подписание соответствующих актов приемки выполненных работ на основании протокола собрания собственников;

б) справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
в) информации о трудовом участии собственников помещений по благоустройству дворовой территории, согласованной уполномоченным лицом из числа собствен-

ников помещений согласно решению общего собрания собственников помещений о включении придомовой территории в адресный перечень благоустройства дворо-
вых территорий Программы с приложением фото, видео материалов;

г) данных по учету средств, поступивших от собственников помещений в качестве доли софинансирования выполнения работ по благоустройству и данные о списа-
нии средств при оплате за выполненные работы с учетом сроков, предусмотренных договорами подряда по форме, являющейся приложением к Порядку аккумулирова-
ния средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, ме-
ханизм контроля за из расходованием, а также порядок и формы финансового и трудового участия граждан в выполнении указанных работы, настоящей Программы; 

д) письменного отчета о выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в адресный перечень благоустройства 
дворовых территорий Программы по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. Отчета о достижении значений показателей результативности по форме 
приложения № 4 к настоящему Порядку. Отчеты предоставляются ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем; 

е) копий дополнительных соглашений - в случае заключения дополнительных соглашений к договорам подряда;
ж) исполнительных схем произведенных работ;
з) документов, подтверждающих качество выполненных работ (сертификаты качества применяемых материалов, акты скрытых работ);
и) товарных накладных - для поставки товаров; платежных поручений, подтверждающих оплату выполненных работ с приложением реестра платежных поручений.
2.11. УГХ в течение 10 рабочих дней со дня принятия документов, указанных в п. 2.10., рассматривает их, осуществляет проверку выполненных работ и согласова-

ние (в случае соответствия представленных документов требованиям настоящего Порядка и выполненным работам) представленных получателями субсидий актов при-
емки выполненных работ. 

2.12. Если получатели субсидий не представили или представили не в полном объеме документы, указанные в пункте 2.10. настоящего Порядка или представили до-
кументы, содержащие недостоверные сведения, то в течение 5 рабочих дней УГХ  уведомляет получателя субсидии в письменной форме об отказе в перечислении суб-
сидии, с указанием причины отказа. Получатели субсидий в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления об отказе в перечислении субсидии, вправе на-
править в УГХ повторно документы, указанные в п. 2.10., после устранения замечаний, явившихся причиной отказа в перечислении субсидии.

2.13. Перечисление субсидий осуществляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск, в течение 10 рабочих дней со дня согласования УГХ актов приемки выпол-
ненных работ, на расчетные счета открытые в кредитных организациях в пределах объемов, указанных в заявке на предоставление субсидии и на цели, установленные 
в соответствии с заключенными соглашениями.

2.14. Ответственность за целевое использование полученных средств субсидии, а также достоверность представленных в Администрацию ЗАТО г. Железногорск 
сведений возлагается на получателей субсидий.

3. Порядок осуществления контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий на благоустройство дворовых территорий, ответственно-
сти за их нарушение и порядок возврата субсидий

3.1. УГХ совместно с получателями субсидий не ранее первого июня года, следующего за годом в котором заключено Соглашение, осуществляют проверку качества 
выполненных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Проверка качества выполненных работ оформляется актом оценки качества выполненных работ (далее - Акт оценки качества), подписанным обеими сторонами.
3.2. В случае обнаружения недостатков и дефектов в выполненных работах:
- УГХ уведомляет в письменной форме получателей субсидий о выявленных недостатках и дефектах;
- получатели субсидий в тридцатидневный срок с момента получения уведомления устраняют недостатки и дефекты в выполненных работах за счет собственных средств 

или за счет средств по гарантийным обязательствам подрядных организаций, за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц. 
3.3. Получатели субсидий обязаны использовать средства субсидий только на цели, предусмотренные настоящим Порядком и Соглашением.
Запрещается приобретение получателями субсидий за счет средств субсидии иностранной валюты.
3.4. Контроль за соблюдением получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется в ходе обязательной проверки, прово-

димой Администрацией ЗАТО г. Железногорск по итогам финансового года и органом муниципального финансового контроля.
3.5. В случае непредставления получателями субсидий документов, указанных пунктом 2.10. настоящего Порядка после получения уведомления об отказе в перечис-

лении субсидии, Администрация ЗАТО г. Железногорск в одностороннем порядке отказывается от исполнения Соглашения, о чем уведомляет получателя субсидии.
Соглашение считается расторгнутым со дня, указанного в уведомлении.
Заключение дополнительного соглашения не требуется.
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3.6. В случае нарушения условий, установленных в соглашении при предоставлении субсидии, получатель субсидии обязан обеспечить возврат в 10-дневный срок 
перечисленных сумм субсидий с момента уведомления его о необходимости возврата перечисленных сумм субсидии, на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск.

3.7. В случае расторжения Соглашения по основанию, предусмотренному пунктом 3.5. настоящего Порядка, а также недостижения показателей результативности,  
указанных в приложении № 3 к настоящему Порядку, субсидия не предоставляется.

Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидии
юридическим лицам в целях финансового обеспечения

(возмещения) затрат в связи с проведением работ
по благоустройству дворовых территорий

Главе ЗАТО г. Железногорск
 (ФИО)

от получателя субсидии
                                                                                   Управляющей организации 

_____________________________________________________________________________
(наименование)

 _____________________________________________________________________________
(ФИО руководителя)

Адрес:________________________________________________________________________
Телефон: ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СубСИДИИ НА РЕАЛИЗАЦИю МЕРОПРИЯТИй 
ПО бЛАГОуСТРОйСТВу ДВОРОВых ТЕРРИТОРИй МНОГОКВАРТИРНых ДОМОВ, 
ВКЛючЕННых В АДРЕСНый ПЕРЕчЕНь бЛАГОуСТРОйСТВА МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «фОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОй ГОРОДСКОй СРЕДы НА 2018-2024 ГОДы»
В соответствии с Порядком предоставления субсидии юридическим лицам, некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 

в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий, прошу рассмотреть документы для заключения соглашения на предоставление субсидии в це-
лях выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в адресный перечень благоустройства муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»__________________________________.

 (наименование получателя субсидии)
По многоквартирному дому (домам), расположенному (расположенным) по адресу (адресам):
_____________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________;
В случае принятия решения о предоставлении субсидии прошу ее перечислять
на расчетный счет _________________________________________________________
 (наименование получателя субсидии)
№ __________________________________ в ___________________________________,
(наименование банка)
БИК ______________________________________________________________________,
корсчет № ________________________________________________________________.
Приложение: на ___ л. в ___ экз.

Заявитель _________________________________________     ___________________
 (ФИО руководителя получателя субсидии)                       (подпись)
            
_____________________

Приложение № 2 к Порядку предоставления
субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с проведением работ
по благоустройству дворовых территорий

ИТОГОВый ОТчЕТ О ВыПОЛНЕНИИ РАбОТ ПО бЛАГОуСТРОйСТВу ДВОРОВых 
ТЕРРИТОРИй МНОГОКВАРТИРНых ДОМОВ, ВКЛючЕННых В АДРЕСНый ПЕРЕчЕНь 

бЛАГОуСТРОйСТВА МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «фОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОй 
ГОРОДСКОй СРЕДы НА 2018-2024 ГОДы»_________________________________________

      (наименование получателя субсидии)

ЗА ________________ 201__ ГОДА (ПО МЕСЯЦАМ)

Адрес мно-
гоквартир-
ного дома
(МКД)

Показатели Ед. изм.
По со-
глаше-
нию

Доля средств местного 
бюджета и
(или) средств заинтересо-
ванных лиц, %

Объем выполнен-
ных работ

Стоимость вы-
полненных работ, 
тыс. рублей

Примеча-
ние <*>

всего

в том чис-
ле за от-
четный пе-
риод

всего

в том чис-
ле за от-
четный пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

МКД 

1. Источники финансирования работ в том числе <**>

средства федерального бюджета руб. х

средства краевого бюджета руб. х

средства местного бюджета руб.

средства финансового участия заинтересованных лиц

II. Результат от реализации:

МКД 

уложено асфальтового полотна кв. м.

установлено (отремонтировано) светоточек; ед.

установлено скамеек; ед.

установлено урн для мусора; ед.

оборудовано детских площадок; ед.

оборудовано спортивных площадок; ед.

площадь благоустроенных дворовых территорий кв. м.

<*> В примечании дается расшифровка выполненных работ по соответствующим направлениям.
Руководитель получателя субсидии
Управляющей организации 
  __________ ______________________________
 (подпись)                     (ФИО)
Главный бухгалтер
получателя субсидии
Управляющей организации            __________ ______________________________
                                                      (подпись)                    (ФИО)
М.П.

Приложение № 3 к Порядку предоставления субсидии
юридическим лицам в целях финансового обеспечения

(возмещения) затрат в связи с проведением работ
по благоустройству дворовых территорий

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ 
N 
п/п Наименование показателя Наименование мероприятия

Единица измерения 
по ОКЕИ Плановое значе-

ние показателя
Срок, на который запланировано 
достижение показателя

Наименование Код
1 2 3 4 5 6 7

Выполнение мероприятий  по благоустройству дво-
ровой территории

Благоустройство дворовой терри-
тории многоквартирного дома Процент 744 100

Приложение № 4 к Порядку предоставления субсидии
юридическим лицам в целях финансового обеспечения

(возмещения) затрат в связи с проведением работ
по благоустройству дворовых территорий 

ОТчЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАчЕНИй ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПО СОСТОЯНИю 
НА __ _________ 20__ ГОДА

Наименование Получателя ___________________________________________________
Периодичность:          _______________________

N
 п/п

Наименование показателя <1> Наименование меропри-
ятия

Единица измерения по 
ОКЕИ

Плановое зна-
чение показате-
ля <2>

Достигнутое значение 
показателя по состоя-
нию на отчетную дату

Процент вы-
п о л н е н и я 
плана

Причина от-
клонения

Наименование Код
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   _______________ _________    _____________________
                                         (должность)   (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ________________ ___________________ _____________
                      (должность)            (ФИО)               (телефон)
"__" ___________ 20__ г.
<1> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию показателя, указанному в графе 2 приложения № 2 к 

соглашению.
<2> Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать плановому значению показателя, указанному в графе 6 приложе-

ния № 2 к соглашению.

Приложение № 7 к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СубСИДИй НЕКОММЕРчЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ 
ЯВЛЯющИМСЯ МуНИЦИПАЛьНыМИ учРЕЖДЕНИЯМИ, В ЦЕЛЯх фИНАНСОВОГО 

ОбЕСПЕчЕНИЯ (ВОЗМЕщЕНИЯ) ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РАбОТ ПО 
бЛАГОуСТРОйСТВу ДВОРОВых ТЕРРИТОРИй 

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями (далее по тексту – Порядок), в целях финан-

сового обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий (далее – субсидии) определяет процедуру и условия 
предоставления финансовой поддержки на проведение работ по благоустройству дворовых территорий за счет средств, поступивших из федерального бюджета, крае-
вого бюджета и местного бюджета, предусмотренных в решении Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск о бюджете ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год 
и плановый период на реализацию мероприятий Программы, а также требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей 
и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение. 

1.2. Субсидии предоставляются получателям субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат работ по благоустройству дворовых территорий мно-
гоквартирных домов (далее по тексту - Объект). 

1.3. Критерии отбора получателей субсидии и условия включения дворовой территории в Программу определены Порядком представления, рассмотрения и оценки 
предложений по включению дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденным по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Получатели субсидий определяются при включении дворовой территории в Программу. 
1.4. Получателями субсидий на благоустройство дворовых территорий являются некоммерческие организации, не являющиеся муниципальными учреждениями, 

управляющие многоквартирными домами (за исключением непосредственного управления), которые вошли в адресный перечень всех дворовых территорий многоквар-
тирных домов, нуждающихся в благоустройстве по результатам инвентаризации, на основании решения Общественной комиссии, принятого в порядке, установленном 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372.

1.5. Субсидии предоставляются в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск о бюдже-
те ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год в соответствии с мероприятиями Программы на условиях определенных настоящим Порядком и Соглашениями о 
предоставлении субсидии (далее по тексту – Соглашения), заключенными между Администрацией ЗАТО г. Железногорск и получателями субсидии.

1.6. Главным распорядителем (получателем) бюджетных средств  на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, является Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

2. Условия и порядок предоставления субсидий и требования к отчетности при предоставлении субсидии на благоустройство дворовых территорий
2.1. Получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, должны соответствовать следую-

щим требованиям:
- у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, 

из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого планиру-
ется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом;

- деятельностей получателя субсидии не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством РФ;
- получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
2.2. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, установленной финансовым органом муниципального образования. Соглашение заключается не 

позднее 1 мая года предоставления субсидии, за исключением  случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссия по осуществлению закупок и 
(или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при ко-
торых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Дополнительно соглашение должно содержать следующие условия:
1) выполнение полного объема работ в текущем финансовом году;
2) выполнение работ по благоустройству в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
3) возмещение затрат, связанных с благоустройством дворовых территорий многоквартирных домов, после выполнения полного объема работ, предусмотренного 

адресным перечнем дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в Программу;
4) обязанность получателя субсидии в гарантийный срок, который составляет не менее трёх лет со дня подписания актов приемки и справок о стоимости выполнен-

ных работ, указанных в пункте 2.11. настоящего Порядка, устранить выявленные недостатки и дефекты безвозмездно, за исключением случаев преднамеренного по-
вреждения со стороны третьих лиц;

5) сбор, учет и контроль средств финансового участия заинтересованных лиц, в соответствии с требованиями п. 3.1., 3.2. приложения № 5 к Программе;
6) порядка предоставления отчетности. Предоставление отчетов с приложением фотодокументов, подтверждающих трудовое участие заинтересованных лиц. Пре-

доставление итогового отчета о выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в адресный перечень благоустрой-
ства дворовых территорий Программы, в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку. Предоставление отчета о достижении значений показателей резуль-
тативности в соответствии с приложением № 4 к настоящему Порядку;

7) привлечение подрядных организаций для проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и (или) порядке, установленном органами местного самоуправления;

8) указание на запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты;
9) показатели результативности использования полученных средств в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку.
10) согласие получателя субсидий на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами муни-

ципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
11) об установлении критериев отбора получателей субсидий.
2.3. Соглашение заключается по каждому отдельному Объекту. 
2.4. Для заключения Соглашения получатели субсидии направляют в Администрацию ЗАТО г. Железногорск, в срок до 15 апреля годя предоставления субсидий, за-

явление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, с приложением следующих документов:
а) копия решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома о выборе способа управления – товариществом собственников жилья;
б) копия учредительных документов, заверенные в установленном порядке;
в) копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации, заверенную в установленном порядке;
г) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выданной налоговым органом не ранее тридцати рабочих дней до дня подачи заявления, 

заверенную в установленном порядке;
д) справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, полученную не ранее тридцати рабочих дней до дня подачи заявления, заверенную в установленном порядке;
е) решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, проведенного в соответствии с требованиями статей 44 – 48 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации по вопросам, указанным в подпункте 1 пункта 2.1. приложения № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 № 1164;
ж) дизайн-проект каждого объекта, который должен содержать:
- текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепцию проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустрой-

ства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории;
- дефектную ведомость;
- сметы на выполнение работ, согласованные министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства края; 
з) копии договоров подряда на проведение работ по благоустройству. Договор подряда заключается по результатам отбора подрядной организации, проведенного 

товариществом собственников жилья, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
и) документы подтверждающие результаты конкурсного отбора подрядных организаций;
к) выписка (справка) об открытии в российской кредитной организации специального счета предназначенного для перечисления средств на благоустройство в це-

лях софинансирования мероприятий Программы заинтересованными лицами.
2.5. Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 2.4. на-

стоящего Порядка, рассматривает документы и направляет, в целях принятия решения о предоставлении субсидии, Главе ЗАТО г. Железногорск. Решение принимает-
ся о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии в течение 3 рабочих дней в форме письменного уведомления. 

2.6. Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии является:
а) представление документов, указанных в 2.4. настоящего Порядка, не в полном объеме;
б) представление документов, содержащих недостоверные сведения;
в) наличие просроченной задолженности по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответ-

ствии с иными правовыми актами.
Администрация ЗАТО г. Железногорск  в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения об отказе в предоставлении субсидии уведомляет в письменной фор-

ме получателя субсидии об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа.
2.7. Получатель субсидии в течение 2 рабочих дней с момента получения уведомления об отказе в предоставлении субсидии вправе повторно направить в Адми-

нистрацию ЗАТО г. Железногорск документы, указанные в пункте 2.4. настоящего Порядка, после устранения замечаний, явившихся основанием для принятия реше-
ния об отказе в предоставлении субсидии.

2.8. Размер субсидии определяется на основании сметы на выполнение работ, согласованной министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края, с корректировкой по результатам отбора подрядной организации, за вычетом суммы софинансирования жителями.

2.9. Предоставление субсидии осуществляется после выполнения полного объема работ и наличия средств софинансирования мероприятий Программы заинтере-
сованных лиц на специальном счету, открытом в соответствии с требованиями п. 3.1., 3.2. приложения № 5 к Программе.

2.10. Перечисление субсидий некоммерческим организациям осуществляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск до 25 числа месяца следующего за месяцем 
предоставления в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - УГХ) следующих документов:

а) актов приемки выполненных работ (форма КС-2). 
Акт приемки выполненных работ подписывается представителем некоммерческой организации, представителем подрядчика, а так же лицом, уполномоченным со-

бранием собственников многоквартирного дома на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории много-
квартирного дома, в том числе подписание соответствующих актов приемки выполненных работ на основании протокола собрания собственников;

б) справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
в) информации о трудовом участии собственников помещений по благоустройству дворовой территории, согласованной уполномоченным лицом из числа собствен-

ников помещений согласно решению общего собрания собственников помещений о включении придомовой территории в адресный перечень благоустройства дворо-
вых территорий Программы с приложением фото, видео материалов;

г) данных по учету средств, поступивших от собственников помещений в качестве доли софинансирования выполнения работ по благоустройству и данные о списа-
нии средств при оплате за выполненные работы с учетом сроков, предусмотренных договорами подряда по форме, являющейся приложением к Порядку аккумулирова-
ния средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, ме-
ханизм контроля за из расходованием, а также порядок и формы финансового и трудового участия граждан в выполнении указанных работы, настоящей Программы; 

д) письменного отчета о выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в адресный перечень благоустройства 
дворовых территорий Программы по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. Отчета о достижении значений показателей результативности по форме 
приложения № 4 к настоящему Порядку. Отчеты предоставляются ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем; 

е) копий дополнительных соглашений - в случае заключения дополнительных соглашений к договорам подряда;
ж) исполнительных схем произведенных работ;
з) документов, подтверждающих качество выполненных работ (сертификаты качества применяемых материалов, акты скрытых работ);
и) товарных накладных - для поставки товаров; платежных поручений, подтверждающих оплату выполненных работ с приложением реестра платежных поручений.
2.11. УГХ в течение 10 рабочих дней со дня принятия документов, указанных в п. 2.10., рассматривает их, осуществляет проверку выполненных работ и согласова-

ние (в случае соответствия представленных документов требованиям настоящего Порядка и выполненным работам) представленных получателями субсидий актов при-
емки выполненных работ. 

2.12. Если получатели субсидий не представили или представили не в полном объеме документы, указанные в пункте 2.10. настоящего Порядка или представи-
ли документы, содержащие недостоверные сведения, то в течение 5 рабочих дней Администрация ЗАТО г. Железногорск  уведомляет получателя субсидий в письмен-
ной форме об отказе в перечислении субсидии, с указанием причины отказа. Получатели субсидий в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления об от-
казе в перечислении субсидии, вправе направить в УГХ повторно документы, указанные в п. 2.10., после устранения замечаний, явившихся причиной отказа в пере-
числении субсидии.

2.13. Перечисление субсидий осуществляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск, в течение 10 рабочих дней со дня согласования УГХ актов приемки выпол-
ненных работ, на расчетные счета открытые в кредитных организациях в пределах объемов, указанных в заявке на предоставление субсидии и на цели, установленные 
в соответствии с заключенными соглашениями.

2.14. Ответственность за целевое использование полученных средств субсидии, а также достоверность представленных в Администрацию ЗАТО г. Железногорск 
сведений возлагается на получателей субсидий.

3. Порядок осуществления контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий на благоустройство дворовых территорий, ответственно-
сти за их нарушение и порядок возврата субсидий

3.1. УГХ совместно с получателями субсидий не ранее первого июня года, следующего за годом в котором заключено Соглашение, осуществляют проверку качества 
выполненных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Проверка качества выполненных работ оформляется актом оценки качества выполненных работ (далее - Акт оценки качества), подписанным обеими сторонами.
3.2. В случае обнаружения недостатков и дефектов в выполненных работах:
- УГХ уведомляет в письменной форме получателей субсидий о выявленных недостатках и дефектах;
- получатели субсидий в тридцатидневный срок с момента получения уведомления устраняют недостатки и дефекты в выполненных работах за счет соб-

ственных средств или за счет средств по гарантийным обязательствам подрядных организаций, за исключением случаев преднамеренного повреждения со сто-
роны третьих лиц. 

3.3. Получатели субсидий обязаны использовать средства Субсидий только на цели, предусмотренные настоящим Порядком и Соглашением.
Запрещается приобретение получателями субсидий за счет средств Субсидии иностранной валюты.
3.4. Контроль за соблюдением получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления Субсидий осуществляется в ходе обязательной проверки, прово-

димой Администрацией ЗАТО г. Железногорск по итогам финансового года и органом муниципального финансового контроля.
3.5. В случае непредставления получателями субсидий документов, указанных пунктом 2.10. настоящего Порядка после получения уведомления об отказе в перечис-

лении Субсидии, Администрация ЗАТО г. Железногорск в одностороннем порядке отказывается от исполнения Соглашения, о чем уведомляет получателя субсидии.
Соглашение считается расторгнутым со дня, указанного в уведомлении.
Заключение дополнительного соглашения не требуется.
3.6. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных Администрацией ЗАТО г. Железно-

горск и органом муниципального финансового контроля, получатель субсидии обязан обеспечить возврат в 10-дневный срок перечисленных сумм субсидий с момента 
уведомления его о необходимости возврата перечисленных сумм субсидии, на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

3.7. В случае расторжения Соглашения по основанию, предусмотренному пунктом 3.5. настоящего Порядка, а также недостижения показателей результативности,  
указанных в приложении № 3 к настоящему Порядку, субсидия не предоставляется.
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Приложение № 1 к Порядку предоставления некоммерческим
организациям в целях финансового обеспечения (возмещения)

затрат в связи с проведением работ по благоустройству
дворовых территорий 

Главе ЗАТО г. Железногорск
 (ФИО)

от получателя субсидии
(ТСЖ)

_____________________________________________________________________________
(наименование)

 _____________________________________________________________________________
(ФИО руководителя)

Адрес: _______________________________________________________________________
Телефон: ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СубСИДИИ НА РЕАЛИЗАЦИю МЕРОПРИЯТИй 
ПО бЛАГОуСТРОйСТВу ДВОРОВых ТЕРРИТОРИй МНОГОКВАРТИРНых ДОМОВ, 
ВКЛючЕННых В АДРЕСНый ПЕРЕчЕНь бЛАГОуСТРОйСТВА МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «фОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОй ГОРОДСКОй СРЕДы НА 2018-2024 ГОДы»
В соответствии с Порядком предоставления субсидии некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведени-

ем работ по благоустройству дворовых территорий, прошу рассмотреть документы для заключения соглашения на предоставление субсидии в целях выполнения работ 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в адресный перечень благоустройства муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды на 2018-2024 годы» 

_____________________________________________________________________________.
(наименование получателя субсидии)
По многоквартирному дому (домам), расположенному (расположенным) по адресу (адресам):
_____________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________;
В случае принятия решения о предоставлении субсидии прошу ее перечислять
на расчетный счет _____________________________________________________________
 (наименование получателя субсидии)
№ __________________________________ в _______________________________________,
(наименование банка)
БИК _________________________________________________________________________,
корсчет № ___________________________________________________________________.
Приложение: на ___ л. в ___ экз.
Заявитель _________________________________________     ___________________
                (ФИО руководителя получателя субсидии)           (подпись)
____________________
 (дата)

Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидии
некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения

(возмещения) затрат в связи с проведением работ
по благоустройству дворовых территорий 

ИТОГОВый ОТчЕТ О ВыПОЛНЕНИИ РАбОТ ПО бЛАГОуСТРОйСТВу ДВОРОВых 
ТЕРРИТОРИй МНОГОКВАРТИРНых ДОМОВ, ВКЛючЕННых В АДРЕСНый ПЕРЕчЕНь 

бЛАГОуСТРОйСТВА МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «фОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОй 
ГОРОДСКОй СРЕДы НА 2018-2024 ГОДы» _________________________________________

      (наименование получателя субсидии)

ЗА ________________ 201__ ГОДА (ПО МЕСЯЦАМ)

Адрес много-
к в а р т и р н о г о 
дома (МКД)

Показатели
Единица 
и змере -
ния

По со-
глаше-
нию

Доля средств 
местного бюд-
жета  и  (или) 
средств заин-
тересованных 
лиц, %

Объем выполнен-
ных работ

Стоимость выполнен-
ных работ, тыс. ру-
блей

Приме-
ч а н и е 
<*>

всего
в том числе 
за отчетный 
период

всего
в том числе за 
отчетный пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

МКД 

1. Источники финансирования работ в том числе <**>

средства федерального бюджета руб. х

средства краевого бюджета руб. х

средства местного бюджета руб.

средства финансового участия заинтересованных лиц руб.

II. Результат от реализации:

МКД 

уложено асфальтового полотна кв. м.

установлено (отремонтировано) светоточек; ед.

установлено скамеек; ед.

установлено урн для мусора; ед.

оборудовано детских площадок; ед.

оборудовано спортивных площадок; ед.

площадь благоустроенных дворовых территорий кв. м.

<*> В примечании дается расшифровка выполненных работ по соответствующим направлениям.
Руководитель получателя субсидии (ТСЖ)  __________ ______________________________
(подпись)                     (ФИО)
Главный бухгалтер получателя субсидии (ТСЖ) __________ ______________________________
подпись)                               (ФИО)
М.П.

Приложение № 3 к Порядку предоставления субсидии некоммерческим
организациям в целях финансового обеспечения (возмещения)

затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ 
N 
п/п Наименование показателя Наименование мероприятия

Единица измерения по ОКЕИ Плановое значе-
ние показателя

Срок, на который запланировано до-
стижение показателяНаименование Код

1 2 3 4 5 6 7
Выполнение мероприятий  по благоу-
стройству дворовой территории

Благоустройство дворовой терри-
тории многоквартирного дома Процент 744 100

Приложение № 4 к Порядку предоставления субсидии
некоммерческим организациям в целях финансового

обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением
работ по благоустройству дворовых территорий

ОТчЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАчЕНИй ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПО СОСТОЯНИю 
НА __ _________ 20__ ГОДА

Наименование Получателя ___________________________________________________
Периодичность:          _______________________

N
 п/п

Наименование 
показателя <1>

Наименование 
мероприятия

Единица измерения по ОКЕИ Плановое значение 
показателя <2>

Достигнутое значение показателя по 
состоянию на отчетную дату

Процент выпол-
нения плана

Причина от-
клоненияНаименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   _______________ _________ _____________________
                          (должность)   (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ________________ ___________________ _____________
              (должность)            (ФИО)         (телефон)
"__" ___________ 20__ г.
--------------------------------
<1> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию показателя, указанному в графе 2 приложения № 2 к 

соглашению.
<2> Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать плановому значению показателя, указанному в графе 6 приложе-

ния № 2 к соглашению.

Приложение № 8 к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

ВИЗуАЛИЗИРОВАННый ПЕРЕчЕНь ОбРАЗЦОВ эЛЕМЕНТОВ бЛАГОуСТРОйСТВА, 
ПРЕДПОЛАГАЕМых К РАЗМЕщЕНИю НА ДВОРОВых ТЕРРИТОРИЯх И ПРИМЕР 
ОфОРМЛЕНИЯ ДИЗАйН-ПРОЕКТА бЛАГОуСТРОйСТВА ДВОРОВОй ТЕРРИТОРИИ

Высота скамейки: 900 мм, длина: 1500 мм, ширина: 700 мм.

а

Высота урны: 700 мм, длина: 500 мм, ширина: 500 мм. 
Пример оформления дизайн-проекта благоустройства дворовой территории

Приложение № 9 к муниципальной программе
«Формирование современной городской

среды на 2018-2024 годы»

ПОРЯДОК ВКЛючЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИй 
ЗАИНТЕРЕСОВАННых ЛИЦ О ВКЛючЕНИИ 

ДВОРОВОй И ОбщЕСТВЕННОй 
ТЕРРИТОРИИ В МуНИЦИПАЛьНую 

ПРОГРАММу «фОРМИРОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОй ГОРОДСКОй СРЕДы НА 

2018-2024 ГОДы» 
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет механизм отбора дворовых и обще-

ственных территорий для включения в муниципальную программу «Формиро-
вание современной городской среды на 2018-2024 годы» (далее по тексту – 
Муниципальная программа) в целях улучшения городского облика  и вовлече-
ния жителей в развитие территорий.

1.2. Организатором отбора дворовых территорий многоквартирных до-
мов является Администрация ЗАТО г. Железногорск (далее по тексту —  ор-
ганизатор отбора).

1.2.1. К обязанностям организатора отбора относятся:
1) опубликование на официальном сайте муниципального образования «За-

крытое административно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-
лее по тексту — официальный сайт), а также в средствах массовой информации 
за 5 календарных дней до начала приема заявок на участие в отборе дворовых 
территорий многоквартирных домов следующей информации:

 − сроки подачи предложений, сроки проведения отбора предложений;
 − ответственные лица за проведение отбора предложений, определен-

ные составом, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск;

 − время и место приема предложений на участие в отборе дворовых тер-
риторий многоквартирных домов; 

2) организация приема предложений;
3) оказание консультационно-методической помощи участникам отбора 

дворовых территорий многоквартирных домов;
4) организация работы Общественной комиссии, сформированной в со-

ответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск;

5) опубликование результатов отбора дворовых территорий многоквартирных 
домов на официальном сайте, а также в средствах массовой информации.

1.3. Организатором отбора общественных территорий является Адми-
нистрация ЗАТО г. Железногорск (Управление градостроительства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск) (далее – организатор отбора обществен-
ных территорий).

1.3.1. К обязанностям организатора отбора общественных территорий 
относятся:

1) опубликование на официальном сайте информации об отборе обще-
ственной территории, подлежащей благоустройству, в которой в обязатель-
ном порядке отражается:

а) перечень объектов, их характеристика, описание функционального на-
значения, место расположения (адрес), анализ проблем, задачи по её  раз-
витию;

б) перечень мест для получения бюллетеней и голосования по  отбору обще-
ственной территории для благоустройства в первоочередном порядке;

в) сроки проведения отбора;
г) ответственные лица;
2) проведение опроса граждан и выбор общественной территории;
3) организация обсуждения и выработки проектов благоустройства обще-

ственной территории;
4) организация работы Общественной комиссии;
5) опубликование результатов отбора общественной территории и выра-

ботанного проекта ее благоустройства на официальном сайте, а также в сред-
ствах массовой информации.

В голосовании могут принимать участие граждане Российской Федерации, 
достигшие 14-летнего возраста и имеющие регистрацию места жительства на 
территории ЗАТО Железногорск

2. Условия включения дворовых и общественных  территорий в Муници-
пальную программу

2.1. Под дворовыми территориями понимается совокупность территорий, 
прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объекта-
ми, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и эле-
ментами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки ав-
тотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая 
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим 
к многоквартирным домам.

2.2.Условия включения дворовой территории в Муниципальную програм-
му определены Порядком представления, рассмотрения и оценки предложе-
ний по включению дворовых территорий в муниципальную программу «Фор-
мирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденным 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.3. Включение общественной территории в Адресный перечень всех обще-
ственных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физическо-
го состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в соот-
ветствующем периоде происходит по результатам голосования граждан и под-
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ведения результатов голосования Общественной комиссией по развитию городской среды.
2.3. Администрация ЗАТО г. Железногорск имеет право исключить из адресного перечня дворовых и 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной програм-
мы, территории, расположенные вблизи многоквартирных дворов, физический износ основных конструк-
тивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, ко-
торые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генераль-
ным планом ЗАТО Железногорск  при условии одобрения решения об исключении указанных территорий 
из адресного перечня дворовых и общественных территорий межведомственной комиссией (Обществен-
ной комиссией) в порядке, установленном такой комиссией.

2.4. Администрация ЗАТО г. Железногорск имеет право исключить из адресного перечня дворовых тер-
риторий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы, дворовые тер-
ритории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от бла-
гоустройства дворовой территории в рамках реализации Муниципальной программы или не приняли ре-
шение о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Муниципальной программой. При 
этом исключение  дворовой территории возможно только при условии одобрения решения об исключении 
указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий межведомственной комиссией (Обще-
ственной комиссией) в порядке, установленном такой комиссией.

3. Порядок подачи документов для проведения отбора предложений по благоустройству дворовой 
территории

3.1. Заявки на участие в Муниципальной программе направляются заинтересованными лицами в управ-
ляющую организацию (для подготовки документов, необходимых при проведении собрания собственни-
ков, а также для формирования предложения по включению дворовой территории в Муниципальную про-
грамму) или в Администрацию ЗАТО г. Железногорск (г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 413), а 
также на адрес электронной почты: akulshina@adm.k26.ru (для последующего направления в управляющую 
организацию). Заявка на участие в Муниципальной программе — это волеизъявление граждан, прожива-
ющих в многоквартирном доме, о необходимости проведения работ по благоустройству дворовой терри-
тории. Заявка может содержать информацию о текущем состоянии дворовой территории и желаниях бла-
гоустроить, должна содержать фамилию, имя, отчество, контактный телефон заявителя, а также согласие 
на участие в организации проведения общего собрания собственников многоквартирного дома для при-
нятия решений по благоустройству.

3.2. После проведения собрания собственников в Администрацию ЗАТО г. Железногорск направляются 
нарочно Предложения о включении дворовой территории в Муниципальную программу.

3.3. Предложение включает в себя пакет документов:
а) заявка о включении придомовой территории в адресный перечень благоустройства дворовых терри-

торий Муниципальной программы от лица, уполномоченного общим собранием собственников многоквар-
тирного дома на представление предложения, с указанием следующей информации: фамилия, имя, отче-
ство уполномоченного лица, номер контактного телефона; адрес многоквартирного дома, дворовая терри-
тория которого подлежит благоустройству (населенный пункт, улица, номер дома); 

б) копия протокола общего собрания собственников помещений многоквартирных домов, отражающего 
решение вопросов, указанных в п.п. 2.1. настоящего порядка, в том числе по проведению мероприятий по 
текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома (элементы фасада многоквартирного дома, 
объекты благоустройства, расположенные на земельном участке, образующем дворовую территорию), про-
веденного в соответствии со статей 44 – 48 Жилищного кодекса Российской Федерации;

в) пояснительная записка, отражающая общие сведения о дворовой территории, количество квартир, 
количество проживающих, состав элементов благоустройства, с описанием планируемых работ по благо-
устройству, общую площадь дворовой территории, площадь благоустраиваемой территории, номер ка-
дастрового участка;

г) фотоматериалы, отражающие фактическое состояние дворовой территории;
д) информация об общественной деятельности собственников по благоустройству дворовой терри-

тории (проведение субботников, участие в конкурсах на лучший двор, разбивка клумб и т.п.) за послед-
ние пять лет;

е) информация организации, управляющей многоквартирным домом об уровне оплаты за жилое по-
мещение и коммунальные услуги по состоянию на 1 января года, в котором направляется предложение по 
многоквартирному дому, дворовая территория которого подлежит благоустройству, информация об отсут-
ствии проведения капитального ремонта наружных коммунальных и иных сетей (коммуникаций) в период 
благоустройства дворовой территории;

ж) Ф.И.О. представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченных на представле-
ние предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на уча-
стие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежу-
точном, и их приемке;

з) информация о наличии или отсутствии споров по границам земельного участка;
и) дизайн-проект, согласованный лицом, уполномоченным от лица собственников, дефектная ведомость 

и сметный расчёт стоимости благоустройства дворовых территорий; 
к) копия протокола собрания собственников о выборе способа управления многоквартирным домом; 
л) копия протокола собрания собственников об избрании совета многоквартирного дома (при приня-

тии такого решения);
м) документы, необходимые для рассмотрения вопроса о включении дворовой территории в Муници-

пальную программу, предоставляемые по инициативе заявителя.
3.4. Организатор отбора регистрирует предложения в день их поступления в реестре в порядке очеред-

ности поступления, проставляя отметку на заявке с указанием даты, времени и порядкового номера.
3.5. В отношении одной дворовой территории может быть подано только одно предложение на участие 

в отборе дворовых территорий многоквартирных домов.
3.6. Если предложение на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов подано по истече-

нии срока подачи предложений, либо предоставлены документы не в полном объеме, установленном п. 3.4 на-
стоящего порядка, предложение к участию в отборе не допускается. О причинах не допуска к отбору сообщается 
уполномоченному лицу в письменном виде не позднее трех рабочих дней со дня поступления документов.

4. Порядок оценки и отбора поступивших предложений по благоустройству дворовой территории
4.1. Общественная комиссия проводит отбор представленных предложений, в целях включения дворо-

вых территорий в Муниципальную программу, по балльной системе, исходя из критериев отбора, в срок 
не более пяти рабочих дней с даты окончания срока подачи.

4.2. Общественная комиссия рассматривает предложения на участие в отборе на соответствие требованиям 
и условиям, установленным настоящими порядком, о чем составляется протокол рассмотрения и оценки предло-
жений на участие в отборе (далее по тексту — протокол оценки), в котором в обязательном порядке оцениваются 
предложения на участие в отборе всех участников отбора, с указанием набранных ими баллов.

4.3. Общественная комиссия проводит проверку данных, представленных участниками отбора, путем 
рассмотрения представленного пакета документов, при необходимости выезжает на место.

4.4. Включению в Муниципальную программу подлежат все дворовые территории, нуждающиеся в бла-
гоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащие благоустройству в указанный период ис-
ходя из минимального (дополнительного) перечня работ по благоустройству.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяется по ре-
зультатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением 
Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п.

Очередность включения в Муниципальную программу определяется по наибольшему количеству баллов.  
В случае, если несколько дворовых территорий наберут одинаковое количество баллов, очередность 

включения в Муниципальную программу определяется по времени и дате подачи предложения.
4.5. Решение Общественной комиссии оформляется протоколом, подписанным председателем, с при-

ложением таблицы подсчета баллов, который размещается на официальном сайте, а также в средствах 
массовой информации.

4.6. В течение 5 рабочих дней со дня утверждения Муниципальной программы, заявителю направляет-
ся уведомление о включении дворовой территории в адресный перечень благоустройства дворовых тер-
риторий Муниципальной программы и предоставлении субсидии.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2019                                       № 2371
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

21.12.2015 № 2102 «Об уСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА 
РОДИТЕЛьСКОй ПЛАТы ЗА ПРИСМОТР И ухОД ЗА 
ДЕТьМИ В МуНИЦИПАЛьНых ОбРАЗОВАТЕЛьНых 

ОРГАНИЗАЦИЯх ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, РЕАЛИЗующИх 

ОбРАЗОВАТЕЛьНыЕ ПРОГРАММы ДОшКОЛьНОГО 
ОбРАЗОВАНИЯ»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», постановления Правительства Красноярского края от 31.05.2016 
№ 268-п «Об установлении максимального размера платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся на территории 
Красноярского края», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2011 № 485 «Об 
установлении цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы муниципальных предприятий, муниципальных 
казенных и автономных учреждений ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 01.10.2015 № 1570 «Об утверждении положения о порядке установления, взимания и ис-
пользования родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных ор-
ганизациях ЗАТО Железногорск, реализующих образовательные программы дошкольного образования», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.10.2016 № 1779 «Об утверждении «Поряд-
ка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 
видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного му-
ниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установ-
ленного муниципального задания»»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2015 № 2102 «Об 

установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образова-
тельных организациях ЗАТО Железногорск Красноярского края, реализующих образовательные програм-
мы дошкольного образования» следующие изменения:

- в пункте 1.1 цифры «1450» заменить на цифры «1512»;
- в пункте 1.2 цифры «1706» заменить на цифры «1779».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-
нее 01.01.2020.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Руководствуясь Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом муни-
ципального образования ЗАТО Железногорск, Решением Совета депутатов ЗАТО Железногорск от 07.07.2016 №10-
43Р «Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального иму-
щества, входящего в состав муниципальной казны ЗАТО г. Железногорск, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям во владение и (или) пользование на долгосрочной основе», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Же-

лезногорск, и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих орга-
низаций), которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям 
во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (приложение).

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

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

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

20.11 2019                                       № 2373
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕчНЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА, ВхОДЯщЕГО В СОСТАВ МуНИЦИПАЛьНОй КАЗНы 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, И СВОбОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТьИх ЛИЦ (ЗА ИСКЛючЕНИЕМ ИМущЕСТВЕННых ПРАВ 

НЕКОММЕРчЕСКИх ОРГАНИЗАЦИй), КОТОРОЕ МОЖЕТ быТь ПРЕДОСТАВЛЕНО СОЦИАЛьНО ОРИЕНТИРОВАННыМ 
НЕКОММЕРчЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛьЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОчНОй ОСНОВЕ

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 20.11.2019 № 2373

ПЕРЕчЕНь МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА, ВхОДЯщЕГО В СОСТАВ МуНИЦИПАЛьНОй КАЗНы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, И 
СВОбОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТьИх ЛИЦ (ЗА ИСКЛючЕНИЕМ ИМущЕСТВЕННых ПРАВ НЕКОММЕРчЕСКИх ОРГАНИЗАЦИй), 
КОТОРОЕ МОЖЕТ быТь ПРЕДОСТАВЛЕНО СОЦИАЛьНО ОРИЕНТИРОВАННыМ НЕКОММЕРчЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ВО 

ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛьЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОчНОй ОСНОВЕ
№ пп Наименование объекта Площадь 

объекта
Адрес объекта Номер этажа, описание местоположе-

ния объекта в пределах этажа или в пре-
делах здания

Год ввода объ-
екта в эксплуа-
тацию

Сведения об огра-
ничениях (обреме-
нениях)

Вид ограни-
чения (обре-
менения)

С о д е р ж а н и е 
ограничения (об-
ременения)

Срок действия 
ограничения 
(обременения)

Сведения о лицах (если 
имеются) в пользу которых 
установлено ограничение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1

Нежилое помещение с 
кадастровым номером 
24:58:0303020:321

201,3

Российская Федера-
ция Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Ле-
нина, д. 45А, пом. 14

Нежилое помещение расположено на вто-
ром этаже жилого многоквартирного дома. 
Помещение имеет отдельный вход, состо-
ит из комнат 1-21 и лестничной клетки на 
первом этаже.

1957 Не зарегистриро-
вано - - - -

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2019                                        № 2349
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 05.11.2013 № 1736 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ 
МуНИЦИПАЛьНОй СЛуЖбы В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирова-
ния муниципальной службы в Красноярском крае», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1736 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск» следую-
щие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Управлению делами (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения 

через газету «Город и горожане». 
3. Отделу общественных связей (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официаль-

ном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск 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, но не ра-

нее 01.01.2020.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.11.2019 года № 2349

ПАСПОРТ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Же-
лезногорск» 

Основания для разработки муни-
ципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3  «Об  общих           принципах  
организации  местного  самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации;
Закон Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях право-
вого регулирования муниципальной службы в Красноярском крае»;
Устав ЗАТО Железногорск;
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципальной про-
граммы

Управление по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Исполнители  муниципальной 
программы

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

Перечень подпрограмм и отдель-
ных мероприятий муниципальной 
программы

Отдельное мероприятие 1.
Получение дополнительного профессионального образования муниципаль-
ными служащими Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Цели муниципальной программы Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Же-
лезногорск

Задачи  муниципальной про-
граммы

Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служа-
щих в  ЗАТО Железногорск с учетом оптимизации затрат на муниципальное 
управление при формировании системы непрерывного профессионально-
го образования муниципальных служащих 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

Сроки реализации программы:
2020 - 2022 годы

Перечень целевых показателей и 
показателей результативности му-
ниципальной программы с указа-
нием планируемых к достижению 
значений в результате реализации 
муниципальной программы (при-
ложение к паспорту муниципаль-
ной программы)

Целевой показатель: 
Степень обеспеченности
Администрации ЗАТО г. Железногорск специалистами, имеющими допол-
нительное профессиональное образование.
Показатель результативности:
Количество муниципальных служащих в Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, получивших дополнительное профессиональное образование 

Информация по ресурсному обе-
спечению муниципальной про-
граммы, в том числе в разбивке по 
источникам финансирования по 
годам реализации программы

Общий объем финансирования  программных мероприятий на 2020 – 
2022 годы: 
1 170 000,0 руб., из них средства:
 - федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета – 0,0 руб.;
- местного бюджета – 1 170 000,0 руб.

Общий объем финансирования на 2020 год:
390 000,0 руб., из них средства 
- федерального бюджета – 0,0  руб.;
- краевого бюджета - 0,0  руб.
- местного бюджета – 390 000,0 руб.

Общий объем финансирования на 2021 год:
390 000,0 руб., из них средства:
- федерального бюджета – 0,0  руб.;
- краевого бюджета - 0,0  руб.
- местного бюджета – 390 000,0 руб.

Общий объем финансирования на 2022 год:
390 000,0 руб., из них средства:
- федерального бюджета - 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.;
- местного бюджета – 390 000,0 руб.

Руководитель управления по правовой
и кадровой работе Л.В. РИДЕЛь

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития в сфере муниципальной служ-
бы в ЗАТО Железногорск, основные показатели социально-экономического развития в сфере муниципальной 
службы в ЗАТО Железногорск  

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации обеспечивается, в том числе, и посредством единства требований к подготовке кадров для 
муниципальной и гражданской службы и дополнительному профессиональному образованию. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004  № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон № 79-ФЗ) дополнительное профессиональ-
ное образование гражданского служащего включает в себя профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации; повышение квалификации государственного гражданского служащего осуществляется по мере 
необходимости, но не реже одного раза в три года. Порядок получения дополнительного профессионально-
го образования гражданских служащих урегулирован действующим законодательством, ему посвящены ста-
тьи 61 - 63 Федерального закона № 79-ФЗ.

 В Федеральном законе от 02.03.2007 № 25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федерации» ука-
зывается, что, помимо единства требований к подготовке кадров для муниципальной и гражданской службы 
и дополнительному профессиональному образованию, - одним из приоритетных направлений формирования 
кадрового состава муниципальной службы является дополнительное профессиональное образование муници-
пальных служащих; муниципальный служащий имеет право на получение дополнительного профессионального 
образования в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета.

   В случае осуществления муниципальными органами мероприятий по получению муниципальными служа-
щими дополнительного профессионального образования они могут руководствоваться вышеназванными ста-
тьями Федерального закона № 79-ФЗ в силу закрепленного пунктом 3 статьи 5 Закона от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» принципа единства требований к подготовке граж-
данских и муниципальных служащих.

Эффективность работы органов местного самоуправления напрямую зависит от уровня профессиональной 
подготовленности муниципальных служащих. Подготовка кадров для органов местного самоуправления являет-
ся одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие необходимых 
знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих может привести к низкому качеству управлен-
ческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления в глазах населения.

По состоянию на 01.10.2019 в органе местного самоуправления – Администрации ЗАТО г. Железногорск  
штатная численность – 133 должности муниципальной службы; штатное замещение - 125 муниципальных слу-
жащих; все муниципальные служащие имеют необходимое профессиональное образование. 

За период с 2017 по 2019 годы дополнительное профессиональное образование получили в общей слож-
ности 116 муниципальных служащих, то есть 93 % от численности муниципальных служащих; в среднем, еже-
годно дополнительное профессиональное образование по муниципальной программе «Развитие муниципаль-
ной службы в ЗАТО Железногорск» получает 38 муниципальных служащих, то есть в общей сложности 31 % от 
численности муниципальных служащих.   

Учитывая подход к получению дополнительного профессионального образования, согласно которому по-
вышение квалификации муниципального служащего должно осуществляется по мере необходимости, но не 
реже одного раза в три года, в среднем ежегодно дополнительное профессиональное образование должны 
получать 37 - 45 муниципальных служащих.

Необходимо также при этом учесть потребность в повышении квалификации в 2020 - 2022 годах муни-
ципальных служащих Администрации ЗАТО г. Железногорск по программам повышения квалификации, кото-
рые  ранее в Администрации ЗАТО г. Железногорск не реализовывались, либо реализовывались в недоста-
точном объеме. 

И вместе с тем следует продолжать работу по получению дополнительного профессионального образо-
вания муниципальными служащими по специальностям, необходимым им для исполнения должностных обя-
занностей.

Успешность и эффективность реализации настоящей программы зависит от внешних и внутренних факто-
ров. В числе рисков, которые могут создать препятствия для достижения заявленной в программе цели, сле-
дует отметить следующие.

Финансовые риски – возникновение необходимости сокращения бюджетных ассигнований при планировании 
бюджета на плановый период может повлечь сокращение или прекращение программных мероприятий и, как 
следствие,  недостижение целевых значений по ряду показателей (индикаторов) реализации программы.

Административные и кадровые риски – неэффективное управление программой в сфере муниципальной 
службы и кадровой работы может привести к нарушению планируемых сроков реализации настоящей програм-
мы, невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых значений показателей. 

Правовые риски – изменение федерального законодательства, отсутствие необходимых нормативных пра-
вовых актов на региональном уровне может привести к увеличению планируемых сроков или изменению усло-
вий реализации мероприятий Программы.

Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочеред-
ного финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию 
мероприятий настоящей программы, формирование эффективной системы управления  и контроля за реа-
лизацией программы. 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере муниципальной службы в ЗАТО Желез-
ногорск, описание основных целей и задач муниципальной программы,  тенденции социально-экономического 
развития в сфере муниципальной службы в ЗАТО Железногорск

Приоритеты и цели социально-экономического развития муниципальной службы в ЗАТО Железногорск 
определены в соответствии со следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Красноярского края:

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3  «Об  общих принципах  организации  местного  самоу-
правления   в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27.07.2004  № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации»;

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации;
Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муни-

ципальной службы в Красноярском крае»;
Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск  от 30.10.2012 № 30-171Р «Об утверждении комплекс-

ной программы социально-экономического развития муниципального образования "Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края" до 2020 года». 

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:
повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих; создание системы 

правовой и социально-экономической защиты муниципальных служащих, деятельность которых отличается 
сложностью и повышенной ответственностью, при выполнении и обеспечении задач и функций, поставленных 
перед органами местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации».

В соответствии с основными приоритетами целью муниципальной программы является развитие кадрово-
го потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железногорск: формирование кадрового состава муниципаль-
ных служащих, адекватного требованиям реформ, способного максимально адаптироваться в новых услови-
ях, более эффективно решать задачи и выполнять функции, возложенные на органы местного самоуправле-
ния ЗАТО Железногорск.

Успешное достижение поставленной цели предполагается путем решения следующей задачи – повыше-
ние профессионализма и компетентности муниципальных служащих в ЗАТО Железногорск с учетом оптимиза-
ции затрат на муниципальное управление при формировании системы непрерывного профессионального об-
разования муниципальных служащих.  

Реализация Программы должна способствовать формированию у муниципальных служащих необходимых 
профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанно-
сти в органе местного самоуправления – Администрации ЗАТО г. Железногорск.

 Учитывая то, что в 2017 - 2019 годах муниципальные служащие Администрации ЗАТО г. Железногорск 
стабильно получали дополнительное профессиональное образование по направлениям деятельности Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, - при достаточном финансировании мероприятия муниципальной програм-
мы имеется возможность продолжить получение дополнительного профессионального образования по на-
правлениям деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск, а также по программам повышения квали-
фикации, которые  ранее в Администрации ЗАТО г. Железногорск не реализовывались, либо реализовыва-
лись в недостаточном объеме.   

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состо-
яние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие в сфере 
муниципальной службы в ЗАТО Железногорск, степени реализации других общественно значимых интересов

Основные ожидаемые результаты реализации программы:
– повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы;
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– позитивное обновление аппарата муниципальной службы, повышение про-
фессиональной квалификации управленческого персонала с учетом дифференци-
ации, увеличение процента молодых специалистов, имеющих профильное образо-
вание, что будет способствовать успешному решению задач, поставленных перед 
Администрацией ЗАТО г. Железногорск федеральным законодательством Россий-
ской Федерации, по реализации вопросов местного значения и переданных госу-
дарственных полномочий на территории ЗАТО Железногорск

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Подпрограммы в муниципальной программе не предусмотрены.
Программа содержит отдельное мероприятие: Получение дополнительно-

го профессионального образования муниципальными служащими Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

Срок реализации: 2020 – 2022 годы.
Содержание отдельного мероприятия: Дополнительное профессиональное 

образование осуществляется посредством реализации дополнительных профес-
сиональных программ (программ повышения квалификации и программ профес-
сиональной переподготовки).

Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и 
(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной дея-
тельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющей-
ся квалификации. Повышением квалификации муниципальных служащих являет-
ся обновление знаний и совершенствование навыков муниципальных служащих, 
имеющих профессиональное образование, в связи с повышением требований к 
уровню их квалификации и необходимостью освоения ими новых способов реше-
ния профессиональных задач.  

Программа профессиональной переподготовки направлена на получение ком-
петенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятель-
ности, приобретение новой квалификации.  Профессиональной переподготовкой 
муниципальных служащих является приобретение дополнительных знаний и на-
выков, необходимых для осуществления муниципальными служащими нового вида 
профессиональной деятельности.

Ожидаемые результаты приведены в приложении 1 к Паспорту настоя-
щей Программы.

Сроки реализации муниципальной программы: январь 2020 года - декабрь 
2022 года.

Степень обеспеченности Администрации ЗАТО г. Железногорск специали-
стами, имеющими дополнительное профессиональное образование, в процен-
тах: 2020 год – не менее 87,0 %; 2021 год – не менее 87,0 %, 2022 год – не ме-
нее 87,0 %.  Количество муниципальных служащих в Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, получивших дополнительное профессиональное образование: 2020 
год – не менее 41 человека; 2021 год – не менее 41 человека; 2022 год – не ме-
нее 41 человека. 

6. Информация о  ресурсном обеспечении муниципальной программы  
Информация о  ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов дру-
гих уровней бюджетной системы по отдельным мероприятиям муниципальной про-
граммы приведена в приложении № 1 к Программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных ме-
роприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе 
средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) приве-
дена в приложении № 2 к Программе.

Реализация муниципальной программы (отдельного мероприятия 1)  осущест-
вляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск путем закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с  действующим за-
конодательством Российской Федерации.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюд-
жета осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.

7. Информация о сводных показателях муниципальных заданий, в случае ока-
зания муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим 
и (или) физическим лицам

В рамках реализации муниципальной программы не планируется оказание 
муниципальными  учреждениями  муниципальных услуг (выполнение работ) юри-
дическим и (или) физическим лицам в сфере развития муниципальной службы 
в ЗАТО Железногорск.

Руководитель управления по правовой
и кадровой работе Л.В. РИДЕЛь

Приложение 1 к паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск
«Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск» 

ПЕРЕчЕНь  ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы С уКАЗАНИЕМ ПЛАНИРуЕМых К ДОСТИЖЕНИю 

ЗНАчЕНИй  В РЕЗуЛьТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы
№ 
п/п Цели, задачи, показатели 

Единица 
измере-
ния

Вес по-
казате-
ля

Источник информации 2018 
год 2019 год 2020 год 2021 год  

2022 год

1 Цель: 
Развитие    кадрового потенциа-
ла муниципальной службы в ЗАТО 
Железногорск
Целевой показатель: 
Степень обеспеченности   Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск 
специалистами, имеющими допол-
нительное профессиональное об-
разование        

%

Х

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3  «Об  об-
щих принципах  организации  местного  самоуправления   
в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2004  № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации;
Закон  Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об 
особенностях правового регулирования муниципальной 
службы в Красноярском крае».

95,4
не менее 
87,0

не менее 
87,0

не менее 
87,0

не менее 
87,0

1.1 Задача: 
Повышение профессионализма и 
компетентности муниципальных слу-
жащих в  ЗАТО Железногорск с уче-
том оптимизации затрат на муници-
пальное управление при формиро-
вании системы непрерывного про-
фессионального образования му-
ниципальных служащих
Отдельное мероприятие 1.
Получение дополнительного про-
фессионального образования му-
ниципальными служащими  Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск
Количество муниципальных служа-
щих в Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, получивших допол-
нительное профессиональное об-
разование

человек

1

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3  «Об  об-
щих принципах  организации  местного  самоуправления   
в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2004  № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации;
Закон  Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об 
особенностях правового регулирования муниципальной 
службы в Красноярском крае».

68 н е  м е -
нее 62

н е  м е -
нее 41

н е  м е -
нее 41

н е  м е -
нее 41

Руководитель управления по правовой и кадровой работе Л.В. РИДЕЛь

Приложение № 1 к муниципальной программе
"Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗА СчЕТ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА, В ТОМ чИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТуПИВшИх ИЗ бюДЖЕТОВ 

ДРуГИх уРОВНЕй бюДЖЕТНОй СИСТЕМы
(рублей)

Наименование показателя КБК 2020 2021 2022 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы в ЗАТО Железногорск"

1300000000 390 000,00 390 000,00 390 000,00 1 170 000,00

Получение дополнительного профессионального обра-
зования муниципальными служащими Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

1300000040 390 000,00 390 000,00 390 000,00 1 170 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

1300000040 009 390 000,00 390 000,00 390 000,00 1 170 000,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

1300000040 009 0705 390 600,00 390 000,00 390 000,00 1 170 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1300000040 009 0705 200 390 600,00 390 000,00 390 000,00 1 170 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1300000040 009 0705 240 390 000,00 390 000,00 390 000,00 1 170 000,00

Руководитель управления по правовой и кадровой работе Л.В. РИДЕЛь

Приложение № 2 к Муниципальной программе
«Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск» 

ИНфОРМАЦИЯ Об ИСТОчНИКАх фИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛьНых 
МЕРОПРИЯТИй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы (СРЕДСТВА МЕСТНОГО бюДЖЕТА, В 

ТОМ чИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТуПИВшИЕ ИЗ бюДЖЕТОВ ДРуГИх уРОВНЕй  бюДЖЕТНОй 
СИСТЕМы 

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограм-
мы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

  2020 год   2021 год   2022 год Итого на период

Муниципальная
программа

«Развитие муниципальной службы в ЗАТО Желез-
ногорск» 

Всего                     390 000,00 390 000,00 390 000,00 1 170 000,00

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                 390 000,00 390 000,00 390 000,00 1 170 000,00

Отдельное ме-
роприя тие  1 
программы

Получение дополнительного профессионального об-
разования муниципальными служащими Администра-
ции ЗАТО 
г. Железногорск  

Всего                    390 000,00 390 000,00 390 000,00 1 170 000,00

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            390 000,00 390 000,00 390 000,00 1 170 000,00

Руководитель управления
по правовой и кадровой работе Л.В. РИДЕЛь

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2019                                      № 2351
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 16.11.2017 № 1879 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы "ОбЕСПЕчЕНИЕ ДОСТуПНыМ И КОМфОРТНыМ ЖИЛьЕМ ГРАЖДАН ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК"»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск», в целях повышения доступности жилья и 
улучшения жилищных условий граждан, проживающих на территории ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2017 № 1879 «Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск"», изложив Приложение № 1 в новой редакции (Приложение № 1).
2. Управлению делами (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству С.Е. Пешкова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2020.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1
к постановлению

Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

от 18.11.2019 № 2351
Приложение № 1
к постановлению

Администрации ЗАТО
г. Железногорск

от 16.11.2017 № 1879
1. ПАСПОРТ муниципальной программы ЗАТО Железногорск 

Наименование муниципальной 
программы

«Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем граждан ЗАТО Железногорск» (далее 
– Программа)

Основания для разработки муни-
ципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановление Администрации ЗАТО                 
г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке, формировании  и реализации муници-
пальных программ ЗАТО Железногорск»,
постановление Администрации ЗАТО                г. 
Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск», 
Устав ЗАТО Железногорск

Разработчик муниципальной 
программы

Управление градостроительства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск  

Исполнители  муниципальной 
программы

Управление градостроительства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск 

Перечень подпрограмм и от-
дельных мероприятий муници-
пальной программы

Подпрограммы не выделяются.
Мероприятие № 1 «Обследование многоквар-
тирных домов для признания непригодных 
для проживания»
Мероприятие № 2 «Оценка рыночной стоимо-
сти жилых помещений»
Мероприятие № 3 «Расходы на возмеще-
ние ущерба гражданам, понесенного ими в 
результате отчуждения принадлежащего им 
имущества»
Мероприятие № 4 «Резерв средств на софи-
нансирование мероприятий по краевым про-
граммам в рамках программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан 
ЗАТО Железногорск»
Мероприятие  № 5 «Расходы на предоставле-
ние социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья» 

Цель муниципальной програм-
мы

Создание условий для обеспечения доступ-
ности и комфортности жилья на территории 
ЗАТО Железногорск 

Задачи  муниципальной про-
граммы

1. Установление наличия аварийного жилья в 
ЗАТО Железногорск;  
2. Возмещение ущерба гражданам, понесенно-
го ими в результате отчуждения принадлежа-
щего им имущества, при расселении из ава-
рийных домов;
3. Предоставление молодым семьям – участни-
кам мероприятия социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилого помещения

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Этапы реализации не выделяются.
2020 - 2022 годы

Перечень целевых показателей 
и показателей результативно-
сти муниципальной программы 
с указанием планируемых к до-
стижению значений в результа-
те  реализации муниципальной 
программы 

Приложение к паспорту муниципальной про-
граммы

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в раз-
бивке по источникам финанси-
рования по годам реализации 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию программы составляет всего -        9 590 
000,00 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 
рублей.
- средства краевого бюджета - 0,00 рублей.
- средства местного бюджета - 9 590 000,00 
рублей, в том числе по годам:
в 2020 году  -   8 930 000,00 рублей
в 2021 году -      330 000,00 рублей
в 2022 году -      330 000,00 рублей

Исполняющий обязанности Руководителя
управления градостроительства С.В. КАВЕРЗИНА

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического разви-
тия градостроительной и жилищной сферы с указанием основных показателей 
социально-экономического развития ЗАТО Железногорск

Жилищная политика направлена на создание условий для обеспечения на-
селения доступным, качественным и благоустроенным жильем. Деятельность в 
этой сфере осуществляется в рамках Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг», государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2017 № 1710, соответствующих законов Красноярского края и реги-
ональных адресных программ.

Жилищное строительство должно быть тесно связано с перспективой 
социально-экономического развития муниципального образования. 

           По состоянию на 1 января 2019 года общая площадь жилищного фон-
да ЗАТО Железногорск по всем видам собственности составляет 2340,05 тысяч 
кв.метра, на одного жителя приходится 24,7 кв. метра жилья. Это соответствует 
показателю жилищной обеспеченности в соответствии с Концепцией долгосрочно-
го социально-экономического развития Российской Федерации (24 - 25 кв. метров 
на одного человека), а также значительно превышает норму нуждаемости, уста-
новленной на территории ЗАТО Железногорск 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 се-
мей;

1465 семьи, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоит на учете 
для получения жилой площади в домах муниципального жилищного фонда по до-
говорам социального найма на конец первого полугодия 2019 года.

В последние годы единственным источником удовлетворения потребности 
горожан в жилье являются реализуемые в городе федеральные, краевые и му-
ниципальные программы.

Стратегический подход к развитию среды обитания диктует необходимость 
разностороннего подхода к проблеме обеспечения населения доступным и ком-

фортным жильем, включая не только строительство нового, но и признание и снос 
ветхого и аварийного жилья. 

В связи с многочисленными обращениями граждан по вопросу признания жи-
лого помещения непригодным для проживания в соответствии с абзацем 3 пун-
кта 33, пунктов 35, 37, 39, 40 «Положения о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденным по-
становлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, необходимо предусмо-
треть обследование как минимум трех - четырех многоквартирных домов в год 
при ориентировочной стоимости заключения о признании одного дома аварий-
ным 50 000,00 - 65 000,00 рублей. 

С учетом ожидаемой суммы оценки одного жилого помещения в 6 000,00 ру-
блей, для проведения оценки рыночной стоимости 21 жилого помещения в 2020 
году необходимо предусмотреть не менее 130 000,00 рублей.

Для реализации указанных мероприятий  требуется  закупка следующих услуг 
для муниципальных нужд:

а) проведение обследования строительных конструкций многоквартирных 
домов на предмет соответствия безопасным условиям проживания, в целях по-
следующего рассмотрения вопроса о признании домов аварийными и подле-
жащими сносу;

б) проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений.
В рамках указанных мероприятий планируются компенсационные выплаты 

гражданам, переселяемых из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания (есть желающие получить компенсацию за сдаваемое жилое поме-
щение по ул. Комсомольская, дом 18, квартиры 2, 6, 9, 13).  

Одним из основных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Пра-
вительства 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 государственной 
программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан Красноярского края».

Социологические исследования относят жилищные условия и доходы молодой 
семьи к важнейшим причинам, определяющим мотивацию молодой семьи в вопро-
сах рождения детей и укрепления семейных отношений. Неудовлетворительное 
жилищное положение, вынужденное проживание с родителями одного из супру-
гов снижает уровень рождаемости и увеличивает количество разводов среди мо-
лодых семей. Молодые семьи, как правило, являются приобретателями первого в 
своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, кото-
рое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначально-
го взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. Также они не 
имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства.

Следовательно, самостоятельно решить проблему улучшения жилищных усло-
вий данная категория граждан не в состоянии. Однако такая категория населения, 
в большинстве случаев молодые специалисты градообразующих, муниципальных 
и государственных предприятий, имеет стабильную  заработную плату и перспек-
тивы её роста по мере повышения квалификации, и государственная помощь в 
предоставлении финансовых средств на уплату первоначального взноса при по-
лучении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них сти-
мулом дальнейшего профессионального роста.

За весь период реализации мероприятия с 2006 года предоставлено 236 со-
циальных выплат, в том числе 40 – многодетным семьям.

Следует учесть, что соотношение софинансирования расходов на предо-
ставление социальных выплат молодым семьям из местного и краевого  бюд-
жетов в последние годы составляет 1:2 (в 2019 году - ассигнования из  бюдже-
та ЗАТО г. Железногорск составили половину размера субсидии из краевого и 
федерального бюджетов).

На 01.01.2019 состоят на учете нуждающихся в жилом помещении порядка 
100 молодых семей, начиная с даты постановки на учет - 2012 год с учетом до-
стижения предельного возраста одного из супругов у большинства молодых се-
мей в ближайшие годы, что повлечет за собой исключение их из списка участни-
ков мероприятия и негативное отношение к Администрации ЗАТО   г. Железно-
горск (жалобы, обращения в судебные органы). 

Практика реализации мероприятия на территории ЗАТО Железногорск пока-
зывает, что финансовая поддержка молодых семей в форме предоставления со-
циальных выплат на приобретение (строительство) жилья необходима не только 
молодежи, но и городу в целом.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является осно-
вой стабильных социальных условий жизни для наиболее активной части населе-
ния города, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой дея-
тельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы, позволит укре-
пить семейные отношения, снизить социальную напряженность в обществе, соз-
дать условия для формирования активной жизненной позиции молодежи, улуч-
шить демографическую ситуацию в целом в ЗАТО Железногорск.

Все это подтверждает целесообразность реализации соответствующих про-
граммных мероприятий на территории ЗАТО Железногорск. 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере градо-
строительной и жилищной политики, описание основных целей и задач муници-
пальной программы, тенденции социально-экономического развития сферы жи-
лищной политики 

  Приоритетами в сфере градостроительной и жилищной политики в рамках 
реализации программы являются:

   - эффективное функционирование жилищного фонда на территории ЗАТО 
Железногорск;

- улучшение жилищных условий молодых семей, имеющих троих и более
детей.
В рамках приоритета «Эффективное функционировании жилищного фонда на 

территории ЗАТО г. Железногорск» предстоит обеспечить:
- обследование многоквартирных жилых домов на предмет соответствия без-

опасным условиям проживания  для последующего признания домов аварийны-
ми и подлежащими сносу;

- оценку рыночной стоимости жилых помещений;
-  создание условий для переселения граждан из аварийного жилья за счет 

возмещения ущерба, понесенного ими в результате отчуждения принадлежа-
щего им имущества.

В рамках приоритета «Улучшение жилищных условий молодых семей, имею-
щих трех и более детей» предстоит обеспечить предоставление социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилого помещения молодым семьям, име-
ющих троих и более детей в первоочередном порядке.

Цель программы:
Создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья на 

территории ЗАТО Железногорск.
Задачи программы:
- установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Железногорск;      
- возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения 

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, пред-

усмотренных в программе.
4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, 

характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и каче-
ства жизни населения, социально - экономического развития градостроитель-
ной и жилищной сферы, экономики, степени реализации других общественно 
значимых интересов

Своевременная и в полном объеме реализация программы позволит обе-
спечить: 

           обследование не менее 9 многоквартирных домов на предмет соот-
ветствия безопасности условий проживания для последующего признания в уста-
новленном порядке их не пригодными для проживания и подлежащими сносу, за 
программный период;

          оценку рыночной стоимости не менее 60 жилых помещений, за про-
граммный период; 

         возмещение ущерба не менее 3 семьям, понесенного ими в резуль-
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тате отчуждения принадлежащего имущества при расселении из аварийных до-
мов, за программный период;

долю молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и реализовавших 
свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выпла-
ты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделе-
нии социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения – 
претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец года 
на уровне не менее 75 %.

Реализация программы будет способствовать созданию условий по повыше-
нию доступности и качества жилья, обеспечивающего комфортные условия про-
живания для населения ЗАТО Железногорск.

Косвенный социальный эффект реализации мероприятия 5 программы заклю-
чается в  привлечении молодыми семьями дополнительных финансовых средств, в 
том числе: кредитных  и заемных средств на приобретение (строительство) жилого 
помещения, собственных средств граждан. Это будет способствовать: 

а)  развитию строительной отрасли, системы ипотечного жилищного кре-
дитования;

б) закреплению положительных демографических тенденций, увеличению рож-
даемости в ЗАТО Железногорск;

в) укреплению семейных отношений и снижению уровня социальной напря-
женности в обществе; 

г) созданию условий для формирования активной жизненной позиции мо-
лодежи.

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с 
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в при-
ложении к паспорту муниципальной программы.

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Программа не содержит подпрограмм, включает 5 мероприятий, реализация  
которых совпадает со сроками реализации муниципальной программы.

Контроль выполнения показателей результативности оценивается по дости-
жению следующих результатов:

по мероприятию 1 «Обследование многоквартирных домов для признания не-
пригодных для проживания»:       

обследование не менее  9 многоквартирных домов на предмет соответствия 
безопасности условий проживания для последующего признания в установлен-
ном порядке их непригодными для проживания и подлежащими сносу, за про-
граммный период.

по мероприятию 2 «Оценка рыночной стоимости жилых помещений»: 
обеспечение оценки рыночной стоимости не менее 60 жилых помещений, 

за программный период; 
по мероприятию 3 «Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного 

ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества»:
возмещение ущерба не менее 3 семьям, понесенного ими в результате отчуж-

дения принадлежащего ему имущества при расселении из аварийных домов; 
по мероприятию 4 «Резерв средств на софинансирование мероприятий по 

краевым программам в рамках программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем граждан ЗАТО Железногорск»:

резервирование средств на софинансирование мероприятий по краевым про-
граммам в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО Железногорск»:

по мероприятию 5 «Расходы на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья»:

обеспечение доли молодых семей, получивших свидетельства о выделении соци-
альной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и реализовавших 
свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в 
общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, - претендентов на полу-
чение социальной выплаты в текущем году на конец года - не менее 75 % . 

Механизм реализации мероприятия 5 представлен в приложение № 3 к му-
ниципальной программе.

6. Информация о ресурсном  обеспечении муниципальной программы 
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов дру-
гих уровней бюджетной системы (с расшифровкой  по главным распорядителям 
средств бюджета ЗАТО Железногорск в разрезе отдельных мероприятий муници-
пальной программы) приведена в приложении № 1 к муниципальной программе.

Реализация мероприятий 1, 2 муниципальной программы  осуществляется 
Администрацией ЗАТО г. Железногорск путем закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюд-
жета осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Информация об источниках финансирования отдельных мероприятий муни-
ципальной программы (средства местного бюджета, в том числе средства, по-
ступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) приведена в при-
ложении № 2 к муниципальной программе.

Приложение к Паспорту муниципальной программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО г. Железногорск"

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы С уКАЗАНИЕМ ПЛАНИРуЕМых К ДОСТИЖЕНИю 

ЗНАчЕНИй В РЕЗуЛьТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы                                                                                                                                        
                                                         

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица из-
мерения

Вес пока-
зателя

Источник ин-
формации

2018 2019 2020 2021 2022

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 
отчетность

5 не  ме -
нее 5

н е  м е -
нее 3

не  ме-
нее 3

н е  м е -
нее 3

Целевой показатель 2 Количество жилых помещений, подлежащих оцен-
ке рыночной стоимости  

ед. х Ведомственная 
отчетность

8 не  ме -
нее 30

н е  м е -
нее 20

не  ме-
нее 20

н е  м е -
нее 20

Целевой показатель 3 Количество граждан, получивших компенса-
цию на возмещение ущерба, понесенного ими в результате отчужде-
ния им имущества

семья х Ведомственная 
отчетность

0 не  ме -
нее 1

н е  м е -
нее 3

0 0

Целевой показатель 4 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 
отчетность

100 не  ме -
нее 75

н е  м е -
нее 75

0 0

1.1. Задача 1: установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Желез-
ногорск

1.1.1. Количество многоквартирных домов, подлежащих обследованию для 
последующего признания в установленном порядке непригодными для 
проживания и подлежащих сносу 

ед. 0,2 Ведомственная 
отчетность

5 не  ме -
нее 5

н е  м е -
нее 3

не  ме-
нее 3

н е  м е -
нее 3

1.1.2. Количество жилых помещений, подлежащих оценке рыночной сто-
имости  

ед. 0,2 Ведомственная 
отчетность

8 не  ме -
нее 30

н е  м е -
нее 20

не  ме-
нее 20

н е  м е -
нее 20

1.2. Задача 2: возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в резуль-
тате отчуждения принадлежащего им имущества, при расселении из 
аварийных домов

1.2.1. Количество граждан, получивших компенсацию на возмещение ущерба, 
понесенного ими в результате отчуждения им имущества

семья 0,3 Ведомственная 
отчетность

0 не  ме -
нее 1

н е  м е -
нее 3

0 0

1.3. Задача 3: предоставление молодым семьям - участникам мероприя-
тия социальных выплат на приобретение (строительство) жилого по-
мещения

1.3.1 Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении соци-
альных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения и 
реализовавших свое право  на улучшение жилищных условий за счет 
средств   социальной выплаты, в общем количестве молодых  семей, 
получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приоб-
ретение (строительство) жилого помещения, - претендентов на получе-
ние социальной выплаты в текущем году на конец года  

% 0,3 Ведомственная 
отчетность

100 не  ме -
нее 75

н е  м е -
нее 75

0 0

Исполняющий обязанности руководителя 
управления градостроительства С.В. КАВЕРЗИНА

Приложение № 1 к муниципальной программе
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск" 

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗА СчЕТ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА, В ТОМ чИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТуПИВшИх ИЗ бюДЖЕТОВ 

ДРуГИх уРОВНЕй бюДЖЕТНОй СИСТЕМы
рублей

Наименование КБК 2020 год 2021 год 2022 год Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем граждан ЗАТО Железногорск"

1700000000 8 930 000,00 330 000,00 330 000,00 9 590 000,00

    Обследование многоквартирных домов для признания непригодных 
для проживания

1700000020 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

      Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1700000020 009 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

        Другие общегосударственные вопросы 1700000020 009 0113 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1700000020 009 0113 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1700000020 009 0113 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

    Оценка рыночной стоимости жилых помещений 1700000030 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00

      Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1700000030 009 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00

        Другие общегосударственные вопросы 1700000030 009 0113 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1700000030 009 0113 200 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1700000030 009 0113 240 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00

Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результа-
те отчуждения принадлежащего им имущества

1700000100 3 100 000,00 0,00 0,00 3 100 000,00

      Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1700000100 009 3 100 000,00 0,00 0,00 3 100 000,00

Жилищное хозяйство 1700000100 009 0501 3 100 000,00 0,00 0,00 3 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1700000100 009 0501 800 3 100 000,00 0,00 0,00 3 100 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700000100 009 0501 850 3 100 000,00 0,00 0,00 3 100 000,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым програм-
мам в рамках программы "беспечение доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО Железногорск"

1700000100 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск 1700000100 801 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Коммунальное хозяйство 1700000100 801 0502 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1700000100 801 0502 800 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Резервные средства 1700000100 801 0502 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

    Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья

17000L4970 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00

      Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

17000L4970 009 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00

        Социальное обеспечение населения 17000L4970 009 1003 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17000L0200 009 1003 300 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00

          Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

17000L4970 009 1003 320 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00

Исполняющий обязанности руководителя
управления градостроительства С.В. КАВЕРЗИНА

Приложение № 2 к муниципальной программе
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск "

ИНфОРМАЦИЯ Об ИСТОчНИКАх фИНАНСИРОВАНИЯ ОТДЕЛьНых МЕРОПРИЯТИЯх 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы (СРЕДСТВА МЕСТНОГО бюДЖЕТА, В ТОМ чИСЛЕ 

СРЕДСТВА, ПОСТуПИВшИЕ ИЗ бюДЖЕТОВ ДРуГИх уРОВНЕй бюДЖЕТНОй СИСТЕМы)
Статус Наименование муниципальной программы, подпрограм-

мы  муниципальной программы 
Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2020 год 2021 год 2022 год Итого на период 

Муниципальная 
программа 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
ЗАТО Железногорск 

Всего 8 930 000,00 330 000,00 330 000,00 9 590 000,00
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 8 930 000,00 330 000,00 330 000,00 9 590 000,00

мероприятие 1 «Обследование многоквартирных домов для признания не-
пригодными для проживания»

Всего 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,0
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 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,0

мероприятие 2 «Оценка рыночной стоимости жилых помещений" Всего 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,0
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 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,0

мероприятие 3 «Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесен-
ного ими в результате отчуждения принадлежащего им 
имущества"

Всего 3 100 000,00 0,0 0,0 3 100 000,00
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 3 100 000,00 0,0 0,0 3 100 000,00

мероприятие 4 «Резерв средств на софинансирование мероприятий по 
краевым программам в рамках программы "Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО 
Железногорск"

Всего 1 000 000,00 0,0 0,0 1 000 000,00
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 1 000 000,00 0,0 0,0 1 000 000,00

мероприятие 5 «Расходы на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья»

Всего 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00

Исполняющий обязанности руководителя
управления градостроительства С.В. КАВЕРЗИНА

Приложение № 3
к муниципальной программе

«Обеспечение доступным и комфортным
жильем граждан ЗАТО Железногорск»

МЕхАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ 5
Общие положения
1. Механизм реализации мероприятия предполагает оказание финансо-

вой поддержки молодым семьям – участникам мероприятия, нуждающимся в 
жилых помещениях, путем предоставления им социальных выплат.

2. Главным распорядителем бюджетных средств, предоставленных из 
местного бюджета на реализацию мероприятия, является Администрация 
ЗАТО г. Железногорск.

3. Социальные выплаты предоставляются на приобретение у любых фи-
зических и (или) юридических лиц одного жилого помещения как на первич-
ном, так и на вторичном рынке жилья или создание объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства, отвечающих установленным санитарным и 
техническим требованиям, благоустроенных применительно к условиям на-
селенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором при-
обретается (строится) жилое помещение. Приобретаемое молодой семьей 
жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного стро-
ительства) должно находиться на территории Красноярского края.

4. Социальная выплата не может быть использована на приобретение 
жилого помещения у близких родственников (супруга, супруги), дедушки (ба-
бушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе 
усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).

5.Участие в мероприятии является добровольным.
6. Право на улучшение жилищных условий с использованием социаль-

ной выплаты за счет средств местного, краевого, федерального бюджетов 
предоставляется молодой семье только один раз.

7. Социальная выплата используется:
для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исклю-

чением средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматрива-
ется в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобре-
тение жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья);

для оплаты цены договора строительного подряда на строительство ин-
дивидуального жилого дома;

для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса 
в полном размере, в случае если молодая семья или один из супругов в 
молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жи-
лищного накопительного кооператива, после чего жилое помещение, при-
обретенное 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 по-
мещения или строительство индивидуального жилого дома;

для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение 
в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном 
рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого 
помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) опла-
ту услуг указанной организации;

для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным 
кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам, предоставлен-
ным для приобретения жилого помещения или строительство жилого дома, 
за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим кредитам или займам;

для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который 
предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое поме-
щение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу.

8. Право использовать социальную выплату на погашение основной сум-
мы долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение жи-
лого помещения или строительство жилого дома, в том числе по ипотеч-
ным жилищным кредитам, предоставляется молодым семьям – участникам 
подпрограммы, признанным нуждающимися в жилых помещениях в соот-
ветствии с требованиями подпрограммы на момент заключения соответ-
ствующего кредитного договора (договора займа). При этом размер пре-
доставляемой социальной выплаты ограничивается суммой остатка основ-
ного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование 
ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключением иных процен-
тов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по 
этим кредитам или займам.

9. Участником мероприятия может быть молодая семья, в том числе 
молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не 
является гражданином Российской Федерации, если иное не предусмо-
трено действующим законодательством о закрытом административно-
территориальном образовании, а также неполная молодая семья, состоящая 
из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Феде-
рации, и одного и более детей, соответствующая следующим условиям:

- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье 
на день принятия министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края (далее – министерство) решения о включении 
молодой семьи – участницы подпрограммы в список претендентов на полу-
чение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;

- признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении в соот-
ветствие с пунктом 10 настоящего подраздела;

- наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, 
либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (сред-
ней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты.

Условием участия в мероприятии и предоставления социальной выпла-
ты является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обра-
ботку Администрацией ЗАТО г. Железногорск, органами исполнительной 
власти Красноярского края, федеральными органами исполнительной вла-
сти персональных данных о членах молодой семьи.

Согласие оформляется в соответствии со статьей 9 Федерального за-
кона 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 по-
мещениях до 1 марта 2005 года;

- признанные Администрацией ЗАТО г. Железногорск по месту их по-
стоянного проживания на территории ЗАТО Железногорск нуждающимися 
в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, ко-
торые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма. При этом признание моло-
дых семей малоимущими и постановка их на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального най-
ма, не требуется.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей 
площадью жилого помещения учитывается суммарный размер общей пло-

щади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых чле-
нами молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых по-
мещений и (или) части жилого помещения (жилых помещений)), принадле-
жащих членам молодой семьи на праве собственности.

11. Порядок и условия признания молодой семьи, имеющей достаточ-
ные доходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные сред-
ства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превыша-
ющей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жи-
лья или строительство индивидуального жилого дома устанавливаются За-
коном Красноярского края от 06.10.2011 №13-6224 «О порядке и услови-
ях признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяю-
щие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчет-
ной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предостав-
ляемой социальной выплаты на приобретение жилья или строительство ин-
дивидуального жилого дома».

Определение наличия у молодой семьи доходов, позволяющих получить 
кредит, либо иных денежных средств для оплаты расчетной (средней) сто-
имости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социаль-
ной выплаты, осуществляется по формуле:

Д = СтЖ – С,
где:
Д – доходы, позволяющие взять кредит, либо иные денежные средства 

для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья;
СтЖ – размер расчетной (средней) стоимости жилья;
С – размер социальной выплаты.
2. Порядок признания молодой семьи участником мероприятия и фор-

мирования списков молодых семей – участников мероприятия, изъявивших 
желание получить социальную выплату в планируемом году

1. Для участия в мероприятии в целях использования социальной вы-
платы в соответствии с абзацами 2 – 6,8 пункта 7 раздела 1 мероприятия 
молодая семья до 20 мая года, предшествующего планируемому, подает в 
Администрацию ЗАТО г. Железногорск следующие документы:

а) заявление по установленной форме в двух экземплярах (один экзем-
пляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и при-
ложенных к нему документов);

б) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
в) свидетельство о заключении брака (на неполную семью не рас-

пространяется).
Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Управление 

градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск:
выписку из решения уполномоченной комиссии при Администрации 

ЗАТО г. Железногорск о постановке членов молодой семьи на учет в каче-
стве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года 
или документ о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помеще-
ниях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установле-
ны статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания 
граждан нуждающимися в жилых помещениях на территории ЗАТО Желез-
ногорск, предоставляемых по договорам социального найма;

документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей до-
ходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, до-
статочные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

При непредставлении заявителем по собственной инициативе доку-
ментов, указанных в абзацах шестом и седьмом настоящего пункта, Адми-
нистрация ЗАТО г. Железногорск запрашивает их по истечению 5 рабочих 
дней после получения документов в подпунктах «а» - «в» настоящего пун-
кта, у органов и организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг, если такие документы находятся в распоряже-
нии этих органов и организаций в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Крас-
ноярского края, муниципальными правовыми актами.

2. Для участия в мероприятии в целях использования социальной
выплаты в соответствии с абзацем 7 пункта 7 раздела 1 мероприятия 

молодая семья до 1 июня года, предшествующего планируемому, подает 
в Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
следующие документы:

а) заявление по установленной форме в двух экземплярах (один экзем-
пляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и при-
ложенных к нему документов);

б) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
в) свидетельство о заключении брака (на неполную семью не рас-

пространяется).
г) кредитный договор (договор займа);
д) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и 

сумме задолженности по уплате процентов за пользование ипотечным жи-
лищным кредитом (займом).

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Управление 
градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск:

свидетельство о государственной регистрации права собственности на 
жилое помещение или выписку из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, приобретенное (построенное) с 
использованием 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 ста-
тьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации на момент заключения 
соответствующего кредитного договора (договора займа).

При непредставлении заявителем по собственной инициативе докумен-
тов, указанных в абзацах восьмом и девятом настоящего пункта, Управле-
ние градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск запраши-
вает их по истечению 5 рабочих дней после получения документах в под-
пунктах «а» - «д» настоящего пункта, выписку из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащую ин-
формацию о зарегистрированном праве лица на жилое помещение (инди-
видуальный жилой дом), документ, предусмотренном в абзаце девятом на-
стоящего 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 нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Красноярского края, муниципальными правовыми актами.

3. Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с пун-
ктами 1 и 2 настоящего подраздела, заверяются нотариально или уполно-
моченным лицом Администрации ЗАТО г. Железногорск при предъявлении 
оригиналов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 1 и 2 
настоящего подраздела, могут быть поданы одним из её совершеннолет-
них членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим 
образом оформленных полномочий.

4. Уполномоченное лицо Администрации ЗАТО г. Железногорск реги-
стрирует молодые семьи, представившие заявление и документы, пред-
усмотренные пунктами 1 и 2 настоящего подраздела, в книге регистра-
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ции и учета.
Книга регистрации и учета является доку-

ментом строгой отчетности, прошивается, про-
нумеровывается, удостоверяется подписью упол-
номоченного лица, и печатью Администрации 
ЗАТО г. Железногорск. В ней не допускаются 
подчистки, поправки. Изменения, вносимые на 
основании документов, заверяются уполномо-
ченным лицом Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, и печатью.

5. Администрация ЗАТО г. Железногорск в 
течение 10 рабочих дней с даты получения до-
кументов, указанных в пунктах 1 и 2 настоя-
щего раздела, и регистрации молодой семьи 
в книге регистрации и учета организует ра-
боту по проверке сведений, содержащихся в 
этих документах.

Для получения информации о ранее реа-
лизованном (нереализованном) праве членов 
молодой семьи на улучшение жилищных усло-
вий с использованием средств федерально-
го, краевого и местного бюджетов Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск направляет соответ-
ствующие запросы в муниципальные образова-
ния по месту предыдущего жительства членов 
молодой семьи.

Решение о признании либо об отказе в при-
знании молодой семьи участницей мероприя-
тия принимается в течение 10 рабочих дней с 
даты получения документов на заседании ко-
миссии при Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по признанию молодых семей участника-
ми мероприятия (далее – комиссия). Положе-
ние и состав комиссии утверждаются постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск. 
О принятом решении молодая семья письмен-
но уведомляется Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск в течение 5 рабочих дней с момен-
та принятия решения комиссии.

6. Основаниями для отказа в признании 
молодой семьи участницей мероприятия яв-
ляются:

а) несоответствие молодой семьи требова-
ниям, указанным в пункте 9 раздела 1 механиз-
ма реализации мероприятия;

б) непредставление или представление не 
в полном объеме документов, устанавливае-
мых соответственно в подпунктах «а» - «в» пун-
кта 1, подпунктах «а» - «д» пункта 2 настояще-
го раздела;

в) недостоверность сведений, содержащих-
ся в представленных документах;

г) ранее реализованное право на улучшение 
жилищных условий с использованием социаль-
ной выплаты или иной формы государственной 
поддержки за счет бюджетных средств;

д) несоответствие приобретенного с помо-
щью кредитных (заемных) средств жилого по-
мещения требованиям пунктов 19 и 20 раздела 
5 механизма реализации мероприятия, в случае 
намерения молодой семьи использовать соци-
альную выплату на погашение основного долга 
и процентов по жилищным кредитам, в том чис-
ле ипотечным или жилищным займам.

7. Повторное обращение с заявлением об 
участии в мероприятии допускается после устра-
нения оснований для отказа, предусмотренных в 
пункте 6 настоящего раздела.

8. Администрация ЗАТО г. Железногорск до 
1 июня года, предшествующего планируемому, 
формирует из молодых семей, признанных участ-
никами мероприятия, списки молодых семей – 
участников мероприятия, изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом 
году, и предъявляет их в министерство строи-
тельства Красноярского края.

9. Списки молодых семей – участников меро-
приятия формируются в следующем порядке:

в первую очередь молодые семьи, поставлен-
ные на учет в качестве нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий до 1 марта 2005 года, - 
по дате такой постановки, а также молодые се-
мьи, имеющие 3 и более детей, - по дате приня-
тия решения о признании молодой семьи нужда-
ющейся в жилых помещениях;

во вторую очередь молодые семьи, признан-
ные после 1 марта 2005 года нуждающимися в 
жилых помещениях,- по дате принятия решения 
о признании молодой семьи нуждающейся в жи-
лых помещениях.

Молодые семьи, принятые на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и 
признанные нуждающимися в жилых помещениях 
в один и тот же день, включаются в данные спи-
ски по старшинству одного из супругов (одного 
родителя в неполной семье).

10. Для включения в списки молодых семей – 
участников мероприятия на планируемый год мо-
лодые семьи, состоящие в списках молодых се-
мей – участников мероприятия в текущем году, 
не получившие социальные выплаты, представ-
ляют в срок до 20 мая года, предшествующе-
го 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 те-
чение 10 дней со дня произошедших изменений, 
представляет в Администрацию ЗАТО г. Желез-
ногорск документы, подтверждающие произошед-
шие изменения (паспорт, свидетельство о браке, 
свидетельство о расторжении брака, свидетель-
ство о рождении, свидетельство о смерти). Утра-
та молодой семьи нуждаемости в жилых помеще-
ниях, за исключением случая приобретения (стро-
ительства) жилого помещения с использованием 
средств, предоставленных по ипотечному кредит-
ному договору (договору займа), является осно-
ванием для снятия Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск молодой семьи с учета (исключении 
из списка молодых семей – участников).

На основании представленных документов ко-
миссия в течение 7 рабочих дней принимает ре-
шение о внесении изменения в список молодых 
семей – участников мероприятия и в течение 7 
рабочих дней информирует об этом министерство 
для внесения изменений в сводный список моло-
дых семей - участников мероприятия.

11. В случае если на день утверждения ми-
нистерством строительства Красноярского края 
(далее – министерство) списка молодых семей 
– претендентов на получение социальных вы-
плат в текущем году одному из супругов (обоим 
супругам) молодой семьи исполняется 36 лет, 
данная семья не подлежит включению в свод-
ный список молодых семей – участников меро-
приятия как не соответствующая требованиям, 
установленным абзацем вторым пункта 9 разде-
ла 1 мероприятия.

12. Решение о снятии молодой семьи с учета 
(исключении молодой семьи из списка молодых 
семей – участников мероприятия), принимается 
комиссией в случаях:

а) получения социальной выплаты на приоб-
ретение или строительство жилья одним из чле-
нов молодой семьи;

б) переезда из ЗАТО Железногорск в другое 
муниципальное образование на постоянное ме-
сто жительства;

в) выявления недостоверных сведений в пред-
ставленных документах;

г) письменного отказа молодой семьи от уча-
стия в мероприятии;

д) расторжение брака молодой семьей, не 
имеющей детей;

е) достижения возраста 36 лет одним из 
супругов;

ж) утраты молодой семьей нуждаемости в жи-
лых помещениях;

з) выявления факта несоответствия условиям 
мероприятия либо невыполнения условий меро-
приятия, в соответствии с которыми молодая се-
мья была признана участником мероприятия.

13. Администрация ЗАТО г. Железногорск в 
течение 7 рабочих дней с даты принятия решения 
комиссии о снятии молодой семьи с учета (исклю-
чение из списка молодых семей – участников ме-
роприятия) уведомляет об этом министерство, ко-
торое вносит изменение в сводный список моло-
дых семей – участников мероприятия.

Если у молодой семьи после снятия с учета 
вновь возникло право на получение социальной 
выплаты, то её повторная постановка на учет ме-
роприятия производится на общих основаниях.

3. Формирование списка молодых семей – 
претендентов

на получение социальной выплаты в теку-
щем году

1. Списки молодых семей – претендентов на 
получение социальных выплат в текущем году 
(список молодых семей – претендентов) форми-
рует министерство, после утверждения которо-
го в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в те-
чение 10 рабочих дней направляется выписка из 
решения с уведомлением о лимитах бюджетных 
средств, предусмотренных для выделения из кра-
евого и федерального бюджетов.

При формировании списка молодых семей - 
претендентов на получение социальных выплат 
нормативным правовым актом министерства мо-
жет быть установлена квота для молодых семей, 
не относящихся к молодым семьям, поставленным 
на учет в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий до 1 марта 2005 г., или молодым 
семьям, имеющим 3 и более детей, в размере не 
более 30 процентов общего количества молодых 
семей, включаемых в указанный список.

2. Внесение изменений в список молодых 
семей – претендентов производится в следу-
ющих случаях:

а) изменения состава молодой семьи, за ис-
ключением изменений, влияющих на увеличение 
размера социальной выплаты, жилищных условий, 
изменения фамилии, имени, отчества, паспорт-
ных данных членов молодой семьи, иных обстоя-
тельств, влияющих на получение социальной вы-
платы в текущем году;

б) изменения стоимости одного квадратно-
го метра жилья для расчета размера социальной 
выплаты, установленного Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск;

в) письменного отказа молодой семьи от по-
лучения выделенной социальной выплаты;

г) непредставления молодой семьей необхо-
димых документов для получения свидетельства 
в установленный срок;

д) изменения объемов финансирования под-
программы в текущем году.

3. В случаях, указанных в пункте 2 настоящего 
раздела Администрация ЗАТО г. Железногорск в 
течение 7 рабочих дней с момента принятия ре-
шения об их возникновении направляет в мини-
стерство уведомление в письменной форме.

Основанием для внесения изменений в спи-
сок молодых семей претендентов является при-
каз министерства, выписка из которого направ-
ляется в течение 10 рабочих дней в Администра-
цию ЗАТО г. Железногорск.

4. Определение размера социальной вы-
платы

1. Размер социальной выплаты, предостав-
ляемой участнику мероприятия, формируется на 
условиях софинансирования за счет средств фе-
дерального, краевого и местного бюджетов.

Размер социальной выплаты составля-
ет не менее:

35 процентов от расчетной (средней) стоимо-
сти жилья, определяемой в соответствии с тре-
бованиями подпрограммы, для молодых семей, 
не имеющих детей;

40 процентов от расчетной (средней) стоимо-
сти жилья, определяемой в соответствии с тре-
бованиями подпрограммы, для молодых семей, 
имеющих одного ребенка и более, а также для 
неполных молодых семей, состоящих из одного 
молодого родителя и одного ребенка и более (да-
лее – неполные молодые семьи).

2. Расчет размера социальной выплаты про-
изводится исходя из размера общей площади 
жилого помещения, установленного в соответ-
ствии с пунктом 3 настоящего раздела, количе-
ства членов молодой семьи – участницы меро-
приятия и норматива стоимости 1 кв.метра об-
щей площади жилья по ЗАТО Железногорск, уста-
навливаемой ежегодно Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск в соответствии с решением Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.04.2013 
№ 34-192Р, но не выше средней рыночной стои-
мости 1 кв.метра общей площади жилья по Крас-
ноярскому краю, определяемой Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации.

Расчет размера социальной выплаты для мо-
лодой семьи, в которой один из супругов не явля-
ется гражданином Российской Федерации, произ-
водится исходя из размера общей площади жило-
го помещения, установленного для семей разной 
численности с учетом членов семьи, являющихся 
гражданами Российской Федерации.

3. Размер общей площади жилого помеще-
ния, с учетом которой определяется размер со-
циальной выплаты, составляет:

для семьи, состоящей из двух человек (мо-
лодые супруги или один молодой родитель и ре-
бенок) - 42 кв. метра;

для семьи, состоящей из трех и более чело-
век, включающей помимо молодых супругов одно-
го и более детей (либо семьи, состоящей из одно-
го молодого родителя и двух и более детей) – по 
18 кв. метров на каждого члена семьи.

4. Расчетная (средняя) стоимость жилья, ис-
пользуемая при расчете размера социальной вы-
платы, определяется по формуле:

СтЖ = Н х РЖ
где:
СтЖ – расчетная (средняя) стоимость жи-

лья, используемая при расчете размера соци-
альной выплаты;

Н – норматив стоимости 1 кв. метра общей 
площади жилья по ЗАТО Железногорск;

РЖ - размер общей площади жилого поме-
щения, определяемый исходя из численного со-
става семьи.

5. Размер социальной выплаты рассчитыва-
ется на дату утверждения министерством спи-
сков молодых семей – претендентов на получе-
ние социальной выплаты, указывается в свиде-
тельстве и остается неизменным в течение все-
го срока его действия.

6. Доля средств местного бюджета в предо-
ставляемой молодой семье социальной выплате 
составляет не менее 7 процентов от расчетной 
(средней) стоимости жилья, используемой при 
расчете размера социальной выплаты.

7. При недостаточности бюджетных ассигно-
ваний, выделенных из федерального и краевого 
бюджетов в текущем году предоставление соци-
альных выплат молодым семьям – претендентам 
мероприятия сводного списка по Красноярско-
му краю компенсируется из местного бюджета в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете 
ЗАТО Железногорск на текущий год.

5. Правила выдачи и реализации свидетельств 
на получение

социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилого помещения.

Право молодой семьи удостоверяется имен-
ным документом свидетельством на получение 

социальных выплат на приобретение жилого по-
мещения или строительство индивидуального жи-
лого дома (далее – свидетельство).

Свидетельство не является ценной бумагой, 
срок действия свидетельства составляет не бо-
лее 7 месяцев с даты выдачи, указанной в сви-
детельстве.

Оформление и выдача свидетельств осущест-
вляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск 
по установленной форме.

4. Администрация ЗАТО г. Железногорск в те-
чение 5 рабочих дней после получения уведомле-
ния о лимитах бюджетных обязательств, преду-
смотренных на предоставление субсидий из бюд-
жета Красноярского края, предназначенных для 
предоставления социальных выплат, оповещает 
заказным письмом с уведомлением молодые се-
мьи – претендентов на получение социальных вы-
плат в соответствующем году о необходимости 
представления документов для получения свиде-
тельства о праве на получение социальной выпла-
ты, а также разъясняет порядок и условия получе-
ния и использования социальной выплаты, предо-
ставляемой по этому свидетельству.

5. Для получения свидетельства молодая се-
мья - претендент на получение социальной вы-
платы в текущем году, в течение 15 рабочих дней 
после получения уведомления о необходимости 
представления документов для получения сви-
детельства в целях использования социальной 
выплаты направляет в Администрацию ЗАТО г. 
Железногорск заявление о выдаче такого сви-
детельства (в произвольной форме) и следую-
щие документы:

а) документы, удостоверяющие личность каж-
дого члена семьи;

б) свидетельство о заключении брака (на не-
полную семью не распространяется);

в) документы о признании молодой семьи 
имеющей достаточные доходы, позволяющие 
получить кредит, либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жи-
лья в части, превышающей размер предоставля-
емой социальной выплаты.

Заявитель в праве по собственной инициати-
ве представить в Управление градостроительства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск:

выписку из решения Единой жилищной комис-
сии 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 помеще-
ниях после 1 марта 2005 года по тем же основа-
ниям, которые установлены статьей 51 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации для при-
знания граждан нуждающимися в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма;

выписку из решения комиссии, подтверж-
дающую признание молодой семьи как семьи, 
имеющей доходы, позволяющие получить кре-
дит, либо иные денежные средства для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой соци-
альной выплаты.

При непредставлении заявителем по соб-
ственной инициативе документов, указанных в аб-
зацах шестом и седьмом настоящего пункта, Ад-
министрация 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 органи-
заций, участвующих в предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг, если такие до-
кументы находятся в распоряжении этих органов и 
организаций в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами.

6. Для получения свидетельства молодая се-
мья – претендент на получение социальной вы-
платы 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 основной суммы долга 
и уплату процентов по жилищным кредитам, в 
том числе ипотечным, или жилищным займам, 
представленным для приобретения жилья или 
строительства индивидуального жилого дома, 
за исключением иных процентов, штрафов, ко-
миссий, пеней за просрочку исполнения обяза-
тельств по эти кредитам или займам, представ-
ляет заявление о выдаче свидетельства (в про-
извольной форме), документы, указанные в под-
пунктах «а» - «б» пункта 5 настоящего раздела и 
следующие документы:

а) копию кредитного договора (договор 
займа);

б) копию свидетельства о государственной 
регистрации права собственности на приобре-
тенное жилое помещение или выписку из Еди-
ного государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним (по собствен-
ной инициативе), или документы на строитель-
ство – при незавершенном строительстве жи-
лого дома;

в) справку кредитора (заимодавца) о сумме 
остатка основного долга и сумме задолженно-
сти по выплате процентов за пользование ипо-
течным жилищным кредитом (займом).

При этом размер предоставляемой соци-
альной выплаты ограничивается суммой остат-
ка основного долга и остатка задолженности по 
выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом или займом.

При непредставлении заявителем по соб-
ственной инициативе документов, указанных в 
подпункте б) настоящего пункта, Администрация 
ЗАТО г. Железногорск 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 ор-
ганизаций в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами.

7. Копии документов, предъявляемые зая-
вителями в соответствии с пунктами 5 и 6 на-
стоящего раздела, заверяются нотариально или 
уполномоченным лицом Администрации ЗАТО 
г. Железногорск при предъявлении оригина-
лов документов.

От имени молодой семьи документы, пред-
усмотренные пунктами 5 и 6 настоящего разде-
ла, могут быть поданы одним из её совершенно-
летних членов либо иным уполномоченным ли-
цом при наличии надлежащим образом оформ-
ленных полномочий.

8. Администрация ЗАТО г. Железногорск ор-
ганизует работу по проверке содержащихся в пе-
речисленных выше документах сведений.

9. Основаниями для отказа в выдаче свиде-
тельства являются:

непредставление необходимых документов 
для получения свидетельства в срок, установ-
ленный абзацами первыми пунктов 5 и 6 насто-
ящего раздела;

непредставление или представление не в 
полном объеме документов, установленных пун-
ктами 5 и 6 настоящего раздела;

несоответствие жилых помещений (индиви-
дуального дома), приобретенного (построенно-
го) 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 получения уведом-
ления о лимитах бюджетных ассигнований из 
бюджета Красноярского края, предназначенных 
для предоставления социальных выплат, произ-
водит оформление свидетельств о праве на по-
лучение социальной выплаты и выдачу их моло-
дым семьям – претендентам на получение соци-
альных выплат в соответствии со списком моло-
дых семей – претендентов на получение соци-
альных выплат в соответствующем году, утверж-
денным министерством.

11. При возникновении у молодой семьи – 
претендента на получение социальной выпла-
ты обстоятельств, потребовавших замены вы-
данного свидетельства, молодая семья пред-
ставляет в Администрацию ЗАТО г. Железно-
горск заявление о его замене с указанием об-
стоятельств, потребовавших такой замены, и 
приложением документов, подтверждающих эти 
обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся 
утрата (хищение) или порча свидетельства, ува-
жительные причины, не позволившие молодой 
семье представить свидетельство в банк в уста-
новленный срок, а также изменение состава се-
мьи, влияющие на уменьшение размера социаль-
ной выплаты (развод, смерть членов семьи).

В течение 30 дней с даты получения заявле-
ния Администрация ЗАТО г. Железногорск вы-
дает новое свидетельство, в котором указыва-
ется размер социальной выплаты, срок действия 
свидетельства, предусмотренные в замененном 
свидетельстве.

В случае замены свидетельства в связи с из-
менением состава семьи производится перерас-
чет размера социальной выплаты исходя из но-
вого состава семьи, норматива стоимости 1 кв. 
метра общей площади жилья по ЗАТО Железно-
горск, установленному на момент выдачи заме-
ненного свидетельства.

Замена свидетельства в этом случае произ-
водится в рамках лимитов средств федерально-
го, краевого и местного бюджетов, утвержденных 
на плановый (текущий) период. При этом срок 
действия свидетельства, выданного при данной 
замене, остается неизменным.

12. Социальная выплата предоставляется мо-
лодой семье - владельцу свидетельства в безна-
личной форме путем зачисления соответствую-
щих средств на основании заявки банка на пере-
числение бюджетных средств на его банковский 
счет. Отбор банков для участия в реализации ме-
роприятия осуществляется министерством.

13. Владелец свидетельства о праве на по-
лучение социальной выплаты в течение 1 меся-
ца со дня его выдачи, но не позднее 31 декабря 
текущего года, сдает его в банк, где на его имя 
открывается банковский счет, предназначенный 
для зачисления социальной выплаты.

Свидетельство, сданное в банк, после заклю-
чения договора банковского счета его владель-
цу не возвращается.

14. Свидетельство, предоставленное в банк 
по истечении месячного срока со дня его выда-
чи, банком не принимается. По истечении этого 
срока владелец свидетельства вправе обратить-
ся в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в по-
рядке, предусмотренном пунктом 11 настоящего 
раздела, с заявлением о его замене.

15. Банк проверяет соответствие данных, ука-
занных в свидетельстве, данным, содержащим-
ся в документе, удостоверяющем личность вла-
дельца свидетельства, а также своевременность 
представления свидетельства в банк.

В случае выявления несоответствия дан-
ных, указанных в свидетельстве, данным, со-
держащимся в представленных документах, 
банк отказывает в заключении банковского сче-
та и возвращает свидетельство его владельцу, 
а в остальных случаях заключает с владельцем 
свидетельства договор банковского счета и от-
крывает на его имя банковский счет для уче-
та средств, предоставленных в качестве соци-
альной выплаты.

16. В договоре банковского счета устанав-
ливаются основные условия обслуживания бан-
ковского счета, порядок взаимоотношения бан-
ка и владельца свидетельства, на чье имя открыт 
банковский счет (далее - распорядитель счета), 
а также порядок перевода средств с банковско-
го счета. В договоре банковского счета может 
быть указано лицо, которому доверяется рас-
поряжаться указанным счетом, а также условия 
перечисления поступивших на банковский счет 
распорядителя счета средств.

17. Договор банковского счета заключается 
на срок, оставшийся до истечения срока дей-
ствия свидетельства, и может быть расторгнут 
в течение срока действия договора по письмен-
ному заявлению распорядителя счета. В случае 
досрочного расторжения договора банковско-
го счета (если на указанный счет не были за-
числены средства, предоставляемые в качестве 
социальной выплаты) банк выдает распорядите-
лю счета справку о расторжении договора бан-
ковского счета без перечисления средств соци-
альной выплаты.

18. Банк ежемесячно до 10-го числа пред-
ставляет в Администрацию ЗАТО г. Железно-
горск информацию по состоянию на 1-е число о 
фактах заключения договоров банковского счета 
с владельцами свидетельств, об отказе в заклю-
чении договоров, об их расторжении без зачис-
ления средств, предоставляемых в качестве со-
циальной 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 исполь-
зовать социальную выплату для приобретения на 
территории Красноярского края у любых физи-
ческих лиц и (или) юридических лиц жилого по-
мещения как на первичном, так и на вторичном 
рынке или создания объекта индивидуального 
жилищного строительства, отвечающих установ-
ленным санитарным и техническим требованиям, 
благоустроенных применительно к условиям на-
селенного пункта, выбранного для постоянного 
проживания, в котором приобретается (строит-
ся) жилое помещение.

20. Общая площадь приобретаемого жило-
го помещения (создаваемого объекта индиви-
дуального жилищного строительства) в расче-
те на каждого члена молодой семьи, учтенного 
при расчете размера социальной выплаты, не 
может быть меньше учетной нормы общей пло-
щади жилого помещения, установленной орга-
нами местного самоуправления в целях приня-
тия граждан на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий в месте приобре-
тения (строительства) жилья.

21. Приобретаемое жилое помещение (соз-
даваемый объект индивидуального жилищно-
го строительства) оформляется в общую соб-
ственность всех членов молодой семьи, указан-
ной в свидетельстве.

22. В случае использования средств соци-
альной выплаты на уплату первоначального взно-
са по ипотечному жилищному кредиту (займу), 
а также для погашения основной суммы долга и 
уплаты процентов по жилищному (ипотечному) 
кредиту (займу) допускается оформление при-
обретенного 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 или жи-
лой дом, представляет в Администрацию ЗАТО 
г. Железногорск нотариально заверенное обя-
зательство переоформить приобретенное с по-
мощью социальной выплаты жилое помещение 
или построенный с помощью социальной выпла-
ты жилой дом в общую собственность всех чле-
нов семьи, указанных в свидетельстве, в тече-
ние 6 месяцев после снятия обременения с жи-
лого помещения или жилого дома.

В случае использования средств социальной 
выплаты для уплаты цены договора участия в до-
левом строительстве, который предусматривает 
в качестве объекта долевого строительства жи-
лое помещение, путем внесения соответствую-
щих средств на счет эскроу, допускается указа-
ние в договоре участия в долевом строитель-
стве в качестве участника (участников) долево-
го строительства одного из супругов или обо-
их супругов. При этом лицо (лица), являющееся 
участником долевого строительства, представ-
ляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск но-
тариально заверенное обязательство переофор-
мить жилое помещение, являющееся объектом 
долевого строительства, в общую собственность 
всех членов семьи, указанных в свидетельстве о 
праве на получение социальной выплаты, в те-
чение 6 месяцев после принятия объекта доле-
вого строительства.

23. Молодые семьи – участники мероприя-
тия могут привлекать в целях приобретения жи-
лого помещения (создания объекта индивиду-
ального жилищного строительства) собствен-
ные средства, средства материнского (семей-
ного) капитала, а также заемные средства, в 
том числе средства ипотечных жилищных кре-
дитов (займов).

24. Для оплаты приобретаемого жилого по-
мещения распорядитель счета представляет в 
банк соответствующий перечень документов.

24.1. При использовании социальной выпла-
ты в качестве оплаты первоначального взноса 
при получении ипотечного жилищного креди-
та (займа) на строительство индивидуально-
го жилого дома:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор строительного подряда.
24.2. При использовании социальной выпла-

ты в качестве оплаты первоначального взноса 
при получении ипотечного жилищного кредита 
или займа на приобретение жилья:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, 

прошедший государственную регистрацию.
24.3. При использовании социальной выпла-

ты на погашение основной суммы долга и упла-
ту процентов по ипотечным жилищным кредитам 
или займам на приобретение жилья или строи-
тельство индивидуального жилого дома:

договор банковского счета;
кредитный договор (договор займа);
свидетельство о государственной регистра-

ции права собственности на приобретенное жи-
лое помещение или выписку из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним (по собственной инициати-
ве), или документы на строительство - при неза-
вершенном строительстве жилого дома;

справка кредитора (заимодавца) о сумме 
остатка основного долга и сумме задолженно-
сти по выплате процентов за пользование ипо-
течным жилищным кредитом (займом).

При этом размер предоставляемой соци-
альной выплаты ограничивается суммой остат-
ка основного долга и остатка задолженности по 
выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом или займом.

24.4. При использовании социальной выпла-
ты на приобретение жилого помещения:

договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, 

либо договор строительного подряда в кото-
ром указывается реквизиты свидетельства (се-
рия, номер, дата выдачи, наименование органа, 
выдавшего свидетельство) и банковского счета 
(счетов), с которого будут осуществляться опе-
рации по оплате жилого помещения, приобрета-
емого на основании этого договора, а также по-
рядок уплаты суммы, превышающей размер пре-
доставляемой социальной выплаты, прошедший 
государственную регистрацию;

свидетельство о государственной регистра-
ции права собственности на приобретаемое жи-
лое помещение (построенный жилой дом) или 
выписку из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(по собственной инициативе);

документы, подтверждающие наличие до-
статочных средств для оплаты приобретаемого 
жилого помещения в части, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты, либо 
документ о передаче денежных средств продав-
цу жилья в сумме, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты, если в догово-
ре купли-продажи жилья отсутствует положение 
о передаче покупателем собственных (заемных) 
средств в сумме, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты, продавцу до 
подписания договора купли-продажи жилья.

24.5. При использовании социальной выпла-
ты для оплаты цены договора строительного под-
ряда на строительство жилого дома:

договор строительного подряда, предусма-
тривающий информацию об общей площади жи-
лого дома, планируемого к строительству, и рас-
чет стоимости производимых работ по строи-
тельству жилого дома;

документы, подтверждающие право соб-
ственности, постоянного (бессрочного) пользо-
вания или пожизненного наследуемого владения 
членов молодой семьи на земельный участок;

разрешение на строительство, выданное 
одному из членов молодой семьи;

расчет стоимости производимых работ по 
строительству жилого дома.

24.6. При использовании социальной выпла-
ты на приобретение жилого помещения на пер-
вичном рынке жилья уполномоченной организа-
цией, осуществляющей оказание услуг для моло-
дых семей-участников подпрограммы:

договор банковского счета;
договор с уполномоченной организацией.
Условия примерного договора с уполномо-

ченной организацией утверждаются министер-
ством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации.

В договоре с уполномоченной организацией, 
осуществляющей оказание услуг для молодых 
семей - участников подпрограммы, указывают-
ся реквизиты свидетельства (серия, номер, дата 
выдачи, орган, выдавший свидетельство), наиме-
нование уполномоченной организации и рекви-
зиты ее банковского счета, а также определяет-
ся порядок уплаты суммы, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты, необхо-
димой для приобретения жилого помещения эко-
номкласса на первичном рынке жилья.

24.7. При использовании социальной выпла-
ты в качестве последнего платежа в счет опла-
ты паевого взноса в полном размере, после 
чего это жилое помещение переходит в соб-
ственность молодой семьи - члена кооперати-
ва (или одного из членов молодой семьи - чле-
на 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, под-

тверждающую его членство в кооперативе;
копию свидетельства о государственной ре-

гистрации права собственности кооператива на 
жилое помещение, которое приобретено для мо-
лодой семьи - участницы подпрограммы;

копию решения о передаче жилого помеще-
ния в пользование члена кооператива.

24.8. В случае направления социальной вы-
платы для уплаты цены договора участия в до-
левом строительстве, который предусматри-
вает в качестве объекта долевого строитель-
ства жилое помещение, путем внесения соот-
ветствующих средств на счет эскроу, распоря-
дитель счета представляет в банк договор бан-
ковского счета, договор участия в долевом стро-
ительстве и документы, подтверждающие нали-
чие достаточных средств для уплаты цены дого-
вора участия в долевом строительстве в части, 
превышающей размер предоставляемой соци-
альной выплаты.

В договоре участия в долевом строительстве 
указываются реквизиты свидетельства о праве 
на получение социальной выплаты (номер, дата 
выдачи, орган, выдавший свидетельство) и бан-
ковского счета (банковских счетов), с которого 
(которых) будут осуществляться операции по 
уплате цены договора участия в долевом стро-
ительстве, а также определяется порядок упла-
ты суммы, превышающей размер предоставля-
емой социальной выплаты.

25. Банк в течение 5 рабочих дней со дня по-
лучения документов, предусмотренных пунктом 24 
настоящего раздела, осуществляет проверку со-
держащихся в них сведений, включающую проверку 
соответствия приобретаемого жилого помещения 
(строящегося жилого дома) условиям отнесения 
жилых помещений к жилью экономического клас-
са, утвержденным Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства.

26. В случае вынесения банком решения об 
отказе в принятии договора на жилое помещение, 
документов на строительство, справки об остав-
шейся части паевого взноса, справки об остав-
шейся части основного долга и сумме задолжен-
ности по выплате процентов за пользование ипо-
течным жилищным кредитом (займом), либо об от-
казе от оплаты расходов на основании этих доку-
ментов или уплаты оставшейся части паевого взно-
са, распорядителю счета вручается в течение 5 ра-
бочих дней со дня получения указанных докумен-
тов соответствующее уведомление в письменной 
форме с указанием причин отказа. При этом до-
кументы, принятые банком для проверки, возвра-
щаются распорядителю счета.

27. Оригиналы документов, предусмотрен-
ных пунктом 24 настоящего раздела, представ-
ленных молодой семьей в банк, хранятся в бан-
ке до перечисления средств социальной выпла-
ты распорядителю банковского счета или до от-
каза от такого перечисления.

28. Банк в течение 1 рабочего дня после вы-
несения решения о соответствии документов, 
предусмотренных пунктом 24 настоящего раз-
дела, требованиям подпрограммы, направляет 
в Администрацию ЗАТО г. Железногорск заяв-
ку на перечисление бюджетных средств в счет 
оплаты расходов молодой семьи.

29. Администрация ЗАТО г. Железногорск в 
течение 5 рабочих дней с даты получения от бан-
ка заявки на перечисление средств из местного 
бюджета на банковский счет проверяет ее на со-
ответствие данным о выданных свидетельствах и 
при их соответствии перечисляет средства, пре-
доставляемые в качестве социальной выплаты, 
банку. При несоответствии данных перечисление 
указанных средств не производится, о чем Ад-
министрация ЗАТО г. Железногорск в указанный 
срок письменно уведомляет банк.

30. Перечисление средств с банковского сче-
та лицу, в пользу которого распорядитель сче-
та 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 банков-
ского счета может быть продлен, если:

а) до истечении срока действия договора бан-
ковского счета банк принял договор на жилое по-
мещение, документы на строительство, справку 
об ставшейся части паевого взноса, справку об 
оставшейся части основного долга и сумме за-
долженности по выплате процентов за пользова-
ние ипотечным жилищным кредитом (займом), но 
оплата не была произведена;

б) в банк до истечения срока действия до-
говора банковского счета представлена рас-
писка органа, осуществляющего государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, о получении им докумен-
тов для государственной регистрации прав с 
указанием срока оформления государственной 
регистрации. В этом случае документ, являю-
щийся основанием для государственной реги-
страции права собственности на приобретае-
мое жилое помещение, и правоустанавливаю-
щие документы на жилое помещение представ-
ляются в банк не позднее 2 рабочих дней после 
окончания срока, предусмотренного в расписке 
указанного органа, а принятие банком договора 
на жилое помещение для оплаты осуществляет-
ся в порядке, установленном пунктом 25 насто-
ящего раздела.

32. Социальная выплата считается предостав-
ленной молодой семье - участнику мероприятия с 
даты исполнения банком распоряжения распоря-
дителя счета о перечислении банком зачислен-
ных на его банковский счет средств в счет опла-
ты приобретаемого жилого помещения, оплаты 
первоначального взноса при получении жилищ-
ного кредита, в том числе ипотечного, или зай-
ма на приобретение жилого помещения или стро-
ительство индивидуального жилого дома, пога-
шения основной суммы долга и уплату процен-
тов по ипотечным жилищным кредитам или зай-
мам на приобретение (строительство) жилого по-
мещения, либо уплату оставшейся части паевого 
взноса члена кооператива.

33. Перечисление вышеуказанных средств 
является основанием для исключения уполномо-
ченной комиссией Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск молодой семьи из списка участни-
ков мероприятия.

34. Свидетельства, находящиеся в банке, по-
гашаются банком в устанавливаемом им поряд-
ке. Погашенные свидетельства подлежат хране-
нию в течение 3 лет. Свидетельства, не предъ-
явленные в банк в порядке и сроки, устанавли-
ваемом пунктом 13 настоящего раздела, счита-
ются недействительными.

35. В случае если владелец свидетельства 
по какой-либо причине не смог в установленный 
срок действия свидетельства воспользоваться 
правом на получение выделенной ему социаль-
ной выплаты, он представляет в Управление гра-
достроительства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск справку о закрытии договора банковско-
го счета без перечисления средств социальной 
выплаты и сохраняет право на улучшение жилищ-
ных условий, в том числе на дальнейшее участие 
в мероприятии на общих основаниях.

Исполняющий обязанности
руководителя управления

градостроительства
С.В. КАВЕРЗИНА
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2019                                      №  2350  
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ  07.11.2013 № 1765 «Об уТВЕРЖДЕНИИ  МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы “бЕЗОПАСНый ГОРОД”» 
В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным  законом от  06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии террориз-

му», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1765 «Об утверждении  муниципальной программы “Безопасный город”» 

следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2.  Управлению  делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения  через газету "Го-

род и горожане".
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск  (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с пра-
воохранительными органами Д.А. Герасимова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2020 года. 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.11.2019 № 2350

Приложение № 1 к постановлению от 07.11.2013 № 1765

ПАСПОРТ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Наименование муниципаль-
ной программы «Безопасный город» (далее - Программа)

Основания для разработки 
муниципальной программы

Федеральный закон от  06.10.2003  №  131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;           
Ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции; Федеральный  закон  от  06.03.2006  №  35-
ФЗ  «О противодействии терроризму»; 
Устав ЗАТО Железногорск;  
Пос тановление  Админис трации  ЗАТО 
г.Железногорск от 30.07.2013  № 1207 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск»; 
Пос тановление  Админис трации  ЗАТО 
г.Железногорск от 21.08.2013  № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск»; 

Разработчик муниципальной 
программы

Отдел общественной безопасности и режима Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск

Исполнители  муниципальной 
программы

Администрация ЗАТО г.Железногорск, муници-
пальное казенное учреждение «Управление по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и режима ЗАТО Железногорск» (далее МКУ 
«Управление по делам ГО, ЧС и режима»

Перечень подпрограмм и от-
дельных мероприятий муни-
ципальной программы

Подпрограмма  «Комплексные меры противодей-
ствия терроризму и экстремизму»;
Мероприятие 1 «Исполнение предписаний МУ 
МВД России по ЗАТО г. Железногорск по уничто-
жению конопли»;
Мероприятие 2 «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объ-
ектах, охране их жизни и здоровья»;
Мероприятие 3 «Пропаганда в области безопас-
ности людей на водных объектах»

Цели муниципальной про-
граммы

Цели:
1.  Участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма.
2.  Сокращение немедицинского употребле-
ния наркотиков 
3.  Профилактика и обеспечение безопасности лю-
дей на водных объектах

Задачи  муниципальной про-
граммы

Задачи:
1. Повышение информированности населения 
по действиям при возникновении террористи-
ческих угроз; 
2. Уничтожение дикорастущей конопли;
3.1. Повышение информированности населения 
по безопасности на водных объектах
3.2. Обеспечение безопасности населения на во-
дных объектах

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы  2020 – 2022 годы

Перечень целевых показате-
лей и показателей резуль-
тативности муниципальной 
программы с указанием пла-
нируемых к достижению зна-
чений в результате реали-
зации муниципальной про-
граммы (приложение к па-
спорту муниципальной про-
граммы)

Утвержден в приложении 1,  к настоящему па-
спорту

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципаль-
ной программы, в том числе в 
разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реа-
лизации программы

Общий объем финансирования  программы    со-
ставляет     15 149 334,00 рублей за счет средств 
местного бюджета, в том числе по годам:
2020 год – 5 049 778,00 руб.; 
2021 год – 5 049 778,00 руб.;
2022 год – 5 049 778,00 руб.
 

Начальник ОбиР Администрации
ЗАТО г. Железногорск А.В. НАйшТЕДТ

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического раз-
вития соответствующей сферы (области) муниципального управления с ука-
занием основных показателей социально-экономического развития ЗАТО 
Железногорск

На состояние безопасности ЗАТО Железногорск, прежде всего, активно 
влияют происходящие негативные явления в социально-экономической, де-
мографической сферах, ценностных ориентирах населения ЗАТО Железно-
горск и общества в целом, от этих явлений во многом зависит криминоген-
ная обстановка, уровень наркотизации населения. 

Терроризм - это часть сегодняшней реальности, об этом свидетель-
ствуют трагические события в Москве и Беслане, в Нью-Йорке, Лондо-
не и Мадриде.  

Для обеспечения безопасности и улучшения криминогенной обстанов-
ки в  ЗАТО Железногорск можно выделить три основных направления де-
ятельности:

- просветительская и агитационная работа антитеррористической и ан-
тиэкстремистской направленности, воспитание патриотических чувств у на-
селения и молодёжи в частности и толерантного отношения к людям иной 
национальности и вероисповедания;

-  сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков;
-  сокращение числа правонарушений и преступлений. 
Ситуация с незаконным оборотом наркотиков на территории ЗАТО Желез-

ногорск, несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры, 
остается достаточно сложной.

За 2018 год на территории ЗАТО Железногорск совершено 94 престу-
пления связанных с незаконным оборотом наркотических средств. За 9 ме-
сяцев 2019 года совершено 57 преступлений, а за этот же период 2018 
года 66 преступлений.  

Одним из факторов, негативно сказывающихся на наркоситуацию в ЗАТО 
Железногорск, является наличие собственной растительно-сырьевой базы 
для производства наркотиков. 

По оценке Министерства Внутренних дел РФ с 1 Га площади произрас-
тания дикорастущей конопли потенциально может быть изготовлено око-
ло 50 кг марихуаны.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998  № 
681 конопля (растение рода Canabis) включена в Перечень растений, содер-
жащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекур-
соры и подлежащих контролю в Российской Федерации. 

Действия по приобретению (сбору), хранению, перевозке дикорастущей 
конопли влекут уголовную ответственность.

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 29 Федерального закона от 
08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» 
юридические и физические лица, являющиеся собственниками или пользо-

вателями земельных участков, на которых произрастают либо культивиру-
ются наркосодержащие растения, обязаны их уничтожить. 

Так в 2019 году на территории ЗАТО Железногорск за 9 месяцев заре-
гистрировано 5 преступлений совершенных с использованием местной ко-
нопли. За 9 месяцев 2018 года зарегистрировано 6 преступлений с исполь-
зованием местной конопли.

С целью уменьшения количества растительно-сырьевой базы для про-
изводства наркотиков на территории ЗАТО Железногорск необходимо про-
ведение мероприятий по ее уничтожению.

Реализацию указанных мер необходимо спланировать на среднесроч-
ный период (до 2022 года), что обеспечит повышение уровня знаний уча-
щихся образовательных учреждений ЗАТО Железногорск по антитеррори-
стической подготовке и их действиям при террористической угрозе, профи-
лактику терроризма и формирование активной жизненной позиции по ан-
титеррористическим действиям среди всех слоев населения ЗАТО Желез-
ногорск, усиление антитеррористической защищенности объектов социаль-
ной сферы, устойчивое снижение напряженности в сфере немедицинско-
го потребления наркотических средств, снижению количества совершае-
мых правонарушений. 

С целью недопущения несчастных случаев на водных объектах ЗАТО 
г.Железногорск (в 2018 году зарегистрирован 1 несчастный случай на во-
дном объекте), предполагается проводить профилактические мероприятия 
по повышению информированности населения по безопасности на водных 
объектах, содержать два спасательных объекта в соответствии с требова-
ниями законодательства, а так же содержание матросов спасателей в коли-
честве не менее 13 человек. 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития соответствую-
щей сферы (области) муниципального управления, описание основных целей 
и задач муниципальной программы, тенденции социально-экономического 
развития соответствующей сферы (области) муниципального управления

Приоритеты и цели в сфере безопасности определены в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации: 

- Федеральный закон от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;           

- Ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
- Федеральный  закон  от  06.03.2006  №  35-ФЗ  «О противодействии 

терроризму»; 
- Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах 

и психотропных веществах»;                     
- Устав ЗАТО Железногорск;  
- Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2013  

№ 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Же-
лезногорск»; 

- Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013  № 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»; 

Реализация мероприятий подпрограммы и отдельные мероприятия му-
ниципальной программы позволит достичь в 2020 - 2022 годах следую-
щих результатов:

Формирование у населения активной жизненной позиции к проблемам 
противодействия терроризму и экстремизму, формирование у граждан бди-
тельности к проявлениям терроризма и экстремизма.

Сокращение не медицинского употребления наркотикосодержащих рас-
тительных веществ.

Уменьшение несчастных случаев  на водных объектах в ЗАТО Желез-
ногорск.

Реализация Программы должна способствовать улучшению обстановки 
в сфере общественной и антитеррористической безопасности, к снижению 
масштабов немедицинского потребления наркотиков, безопасному исполь-
зованию водных объектов ЗАТО Железногорск и как результат - снижение 
негативных социально-экономических последствий, вызванных распростра-
нением наркомании в ЗАТО Железногорск. 

4. Прогноз  конечных результатов реализации муниципальной програм-
мы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и 
качества жизни населения, социально-экономическое развитие соответству-
ющей сферы (области) муниципального управления, экономики, степени ре-
ализации других общественно значимых интересов 

Своевременная и в полном объеме реализация мероприятий Програм-
мы позволит обеспечить: 

- повышение уровня знаний обучающихся по действиям при террористи-
ческой угрозе путём проведения семинаров-практикумов по антитеррори-
стической подготовке с учащимися, не менее 5 семинаров ежегодно)и с об-
щим охватом в год не менее 500 обучающихся;

- изготовление и распространение полиграфической продукции анти-
террористической направленности в количестве не менее 1000 экземпля-
ров  ежегодно; 

- изготовление и размещение баннеров антитеррористической направ-
ленности, не менее  3 баннера ежегодно;

- уничтожение очагов дикорастущей конопли на общей площади не ме-
нее  15 Га ежегодно;

- изготовление и размещение информационных плакатов по тематике 
безопасности людей на водных объектах в количестве не менее  15 пла-
катов ежегодно;

- изготовление и прокат видеороликов по правилам поведения на  во-
дных объектах по 3 ролика ежегодно;

-уменьшение количества происшествий на водных объектах – не более 
10 единиц к 2022 году;

-  содержание и оснащение спасательных объектов не менее 2 объ-
екта ежегодно.

Перечень целевых показателей и показателей результативности муни-
ципальной программы с указанием планируемых к достижению значений в 
результате реализации муниципальной программы представлены в прило-
жении 1 к паспорту программы

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых ре-
зультатов

Программа включает одну подпрограмму и три отдельных мероприятия,  
которые в комплексе призваны обеспечить достижение целей и решение 
программных задач в течение действия программы:

Подпрограмма   «Комплексные меры противодействия терроризму и экс-
тремизму» (приложение № 4 к муниципальной программе);

отдельное мероприятие: 1. Уничтожение очагов дикорастущей конопли 
по предписаниям МУ МВД Росси по ЗАТО г. Железногорск; 

отдельное мероприятие: 2. Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

           отдельное мероприятие:    3. Пропаганда в области безопасно-
сти людей на водных объектах.

6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы.
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета, (с расшифровкой по главным распорядите-
лям средств бюджета ЗАТО Железногорск, в разрезе подпрограмм, отдель-
ных мероприятий муниципальной программы), приведена в приложении  № 
2 к муниципальной Программе.

Информация об источниках финансирования подпрограммы, отдельных 
мероприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том 
числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной систе-
мы), приведена в приложении №  3 к муниципальной Программе.

7. Информация о  сводных показателях муниципальных заданий, в слу-
чае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) 
юридическим и (или) физическим лицам

В рамках реализации муниципальной программы не планируется оказа-
ние муниципальными государственными учреждениями  муниципальных услуг 
(выполнение работ) юридическим и (или) физическим лицам.

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 

А.В. НАйшТЕДТ

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы
ЗАТО Железногорск «Безопасный город»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы С уКАЗАНИЕМ ПЛАНИРуЕМых К ДОСТИЖЕНИю 

ЗНАчЕНИй В РЕЗуЛьТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

№
п/п Цели, задачи, показатели Единица

измерения

Вес по-
казате-
ля

Источник
информации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Цель 1: Участие в профилактике терроризма и экстремизма.
Целевой показатель:

1.1. Количество проведённых семинаров-практикумов по антитеррористи-
ческой подготовке с обучающимися ед. Х Ведомственная 

отчётность
5 5 5 5 5

Задача 1: Повышение информированности населения по действиям при возникновении террористических угроз.
Подпрограмма 1 «Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму»

1.1.1. Количество проведённых семинаров-практикумов по антитеррористи-
ческой подготовке с учащимися ед. 0,1 Ведомственная 

отчётность
5 5 5 5 5

1.1.2. Количество изготовленной и распространённой полиграфической про-
дукции антитеррористической направленности ед. 0,1 Ведомственная 

отчётность
1000 1000 1000 1000 1000

1.1.3. Количество изготовленных и установленных баннеров антитеррори-
стической направленности ед. 0,1 Ведомственная 

отчётность
3 3 3 3 3

2. Цель 2: Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков
Целевой показатель: Уничтожение очагов дикорастущей конопли на 
площади 45 Га (по 15 Га) ежегодно.

Га Х Ведомственная 
отчетность

15 15 15 15 15

2.1. Задача 2: Уничтожение дикорастущей конопли
Отдельное мероприятие: «исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск по уничтожению конопли
Уничтожение очагов дикорастущей конопли на площади 45 Га (по 
15 Га) ежегодно

Га 0,2 Ведомственная 
отчетность

15 15 15 15 15

3 Цель 3: Профилактика и обеспечение безопасности людей на водных объектах
Целевой показатель: Уменьшение количества происшествий на во-
дных объектах

ед. Х Ведомственная 
отчетность

12 11 10 10 10

3.1. Задача 1. Повышение информированности населения по безопасности на водных объектах
Отдельное мероприятие: «Пропаганда в области безопасности людей на водных объектах»

3.1.1.
Изготовление и размещение информационных плакатов по тематике 
безопасности людей на водных объектах

шт.
0,1

Ведомственная 
отчетность

15 15 15 15 15

3.1.2. изготовление и прокат видеороликов по правилам поведения на во-
дных объектах

шт. 0,1 Ведомственная 
отчетность

3 3 3 3 3

3.2. Задача 2. Обеспечение безопасности населения на водных объектах
Отдельное мероприятие:«Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья»

3.2.1 Уменьшение количества происшествий на водных объектах ед.
0,3

Ведомственная 
отчетность

12 не  бо -
лее
11

не более
10

н е  б о -
лее
10

не  бо -
лее
10

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск А.В. НАйшТЕДТ

Приложение 2 к муниципальной программе «Безопасный город»

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗА СчЕТ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА, В ТОМ чИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТуПИВшИх ИЗ бюДЖЕТОВ 

ДРуГИх уРОВНЕй бюДЖЕТНОй СИСТЕМы
рублей

Наименование
КБК  

2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-
риодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Безопасный город" 0700000000 5 049 778,00 5 049 778,00 5 049 778,00 15 149 334,00
Исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск 
по уничтожению конопли

0700000010 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0700000010 009 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0700000010 009 0113 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0700000010 009 0113 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0700000010 009 0113 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Пропаганда в области безопасности людей на водных объектах 0700000020 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0700000020 009 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0700000020 009 0113 200 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0700000020 009 0113 200 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0700000020 009 0113 240 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья

0700000030 4 664 778,00 4 664 778,00 4 664 778,00 13 994 334,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0700000030 009 4 664 778,00 4 664 778,00 4 664 778,00 13 994 334,00

Другие общегосударственные вопросы 0700000030 009 0113 4 664 778,00 4 664 778,00 4 664 778,00 13 994 334,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0700000030 009 0113 110 3 291 278,00 3 291 278,00 3 291 278,00 9 873 834,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0700000030 009 0113 110 3 291 278,00 3 291 278,00 3 291 278,00 9 873 834,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0700000030 009 0113 200 1 373 500,00 1 373 500,00 1 373 500,00 4 120 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0700000030 009 0113 240 1 373 500,00 1 373 500,00 1 373 500,00 4 120 500,00

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия террориз-
му и экстремизму"

0710000000 90 000,00 90 000,00 90 000,00  270 000,00

Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы 
и размещение в местах массового пребывания людей

0710000010 64 000,00 64 000,00 64 000,00 192 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0710000010 009 64 000,00 64 000,00 64 000,00 192 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0710000010 009 0113 64 000,00 64 000,00 64 000,00 192 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 государствен-
ных (муниципальных) 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 образо-
вательных учреждений ЗАТО Железногорск"

0710000020 26 000,00 26 000,00 26 000,00 78 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0710000020 009 26 000,00 26 000,00 26 000,00 78 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0710000020 009 0113 26 000,00 26 000,00 26 000,00 78 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

0710000020 009 0113 240 26 000,00 26 000,00 26 000,00 78 000,00

Начальник Отдела общественной безопасности и режима
Администрации ЗАТО г. Железногорск А.В. НАйшТЕДТ

Приложение № 3 к муниципальной программе «Безопасный город» 

ИНфОРМАЦИЯ Об ИСТОчНИКАх фИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММ, ОТДЕЛьНых МЕРОПРИЯТИй 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы (СРЕДСТВА МЕСТНОГО бюДЖЕТА, В ТОМ чИСЛЕ СРЕДСТВА, 

ПОСТуПИВшИЕ ИЗ бюДЖЕТОВ ДРуГИх уРОВНЕй бюДЖЕТНОй СИСТЕМы).
Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы муни-

ципальной программы
Уровень бюджетной системы/ источники 
финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2020 год 2021 год 2022 год Итого на период

Муниципальная
программа

«Безопасный город» Всего                    5 049 778,00 5 049 778,00 5 049 778,00 15 149 334,00
  

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 5 049 778,00 5 049 778,00 5 049 778,00 15 149 334,00

Подпрограмма 1 «Комплексные меры противодействия терроризму и экстре-
мизму»

Всего                    90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
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   90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Отдельное мероприятие 
программы

«Исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО г. Железно-
горск по уничтожению конопли»

Всего                    200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
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 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Отдельное мероприятие 
программы

«Пропаганда в области безопасности людей на водных объ-
ектах»

Всего                    95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00
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 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00

Отдельное мероприятие 
программы

«Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья»

Всего                    4 664 778,00 4 664 778,00 4 664 778,00 13 994 334,00
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 4 664 778,00 4 664 778,00 4 664 778,00 13 994 334,00

Начальник Отдела общественной безопасности и режима А.В. НАйшТЕДТ
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Приложение № 4 к муниципальной программе
«Безопасный город»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

1. Наименование под-
программы

“Комплексные меры противодействия тер-
роризму и экстремизму” (далее - подпро-
грамма)

2. Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

Муниципальная программа “Безопасный город” 
(далее – Программа)

3. Исполнитель
подпрограммы

Отдел общественной безопасности и режима 
Администрации ЗАТО г. Железногорск
- Администрация ЗАТО г. Железногорск
- МКУ “Управление образования”

4. Цель и задачи
подпрограммы

-Участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма

-Повышение информированности населения 
по действиям при возникновении террори-
стических угроз

5. Показатели
результативности

-Количество проведенных семинаров-практикумов 
по антитеррористической подготовке с обучаю-
щимися, не менее 15 (по 5 ежегодно);
-Количество изготовленной и распространен-
ной полиграфической продукции антитеррори-
стической направленности, не менее 3 тысяч 
штук (экземпляров), (по 1 тысяче ежегодно);
-Количество изготовленных и установлен-
ных баннеров антитеррористической направ-
ленности, не менее 9 баннеров (по 3 банне-
ра ежегодно)

6. Сроки реализации
подпрограммы

2020 – 2022 годы

7. Информация по ре-
сурсному обеспечению 
подпрограммы, в том 
числе в разбивке по ис-
точникам финансиро-
вания по годам реали-
зации программы

Общий объем финансирования подпрограм-
мы составляет
270 000,0 рублей за счет средств местного 
бюджета, в том числе по годам:
2020 год - 90 000,0 руб.;
2021 год - 90 000,0 руб.;
2022 год – 90 000,0 руб.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимо-

сти разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на исполнение государственных, правитель-

ственных решений по противодействию терроризму, органами власти, пра-
воохранительными органами, по осуществлению в ЗАТО Железногорск ком-
плекса организационно - практических мер по обеспечению правопорядка 
и антитеррористической безопасности.

На состояние антитеррористической защищённости ЗАТО Железногорск 
оказывает воздействие ряд негативных факторов. Прежде всего, продолжает 
существовать и активно влияет на оперативную обстановку накопленный за 
предыдущие годы криминогенный потенциал, а также происходящие негатив-
ные явления в социально-экономической, демографической сферах.

Терроризм представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья граж-
дан, общественного порядка и безопасности.

Прослеживается активизация так называемого «ложного» терроризма и 
сохраняющейся террористической угрозы.

Террористическая угроза – это каждодневная реальность, с которой 
нельзя смириться, и к отражению которой надо быть всегда готовыми. Ак-
тивная гражданская позиция каждого–необходимое условие успешного про-
тивостояния террористам. У всех нас общий враг, и бороться с ним мы все 
– государство, правоохранительные органы, специальные службы, обще-
ство – должны сообща.

Для этого каждый должен знать, как вести себя при обнаружении подо-
зрительного предмета, при угрозе и во время теракта, к чему следует быть 
готовым, что можно и чего нельзя делать ни при каких обстоятельствах. Это 
так же важно, как знать правила оказания первой медицинской помощи.

Меры, предусматриваемые настоящей подпрограммой, направлены на 
повышение уровня знаний у учащихся образовательных учреждений ЗАТО 
Железногорск по антитеррористической подготовке и их действиям при тер-
рористической угрозе, профилактику терроризма и формирование активной 
жизненной позиции по антитеррористическим действиям среди всех слоёв 
населения ЗАТО Железногорск, приобщение учащихся к вопросам личной и 
коллективной безопасности, развитию их заинтересованности в предотвра-

щении возможных чрезвычайных ситуаций, оказанию само- и взаимопомо-
щи, умелым и быстрым действиям в любой чрезвычайной ситуации путём 
проведения 15 семинаров-практикумов по антитеррористической подготов-
ке с обучающимися в общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железно-
горск с 2020 по 2022 годы;

- формирование правильной позиции по антитеррористическим действи-
ям у населения ЗАТО Железногорск;

- изготовление и размещение социальных баннеров с антитеррористи-
ческой рекламой в количестве не менее 9 штук.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения
подпрограммы, показатели результативности
Основной целью подпрограммы является участие в профилактике терро-

ризма и экстремизма. Для достижения поставленной цели необходимо ре-
шить задачу повышения информированности населения по действиям при 
возникновении террористических угроз.

Мероприятиями подпрограммы направленными на реализацию постав-
ленной цели являются:

Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и 
размещение в местах массового пребывания людей

Проведение семинаров практикумов по антитеррористической подго-
товке в учебных учреждениях

Срок реализации подпрограммы − 2020-2022 гг.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведены в приложе-

нии № 1 к подпрограмме 1.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляют:
Администрация ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Управление образования»,
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

средств местного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограм-
мы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия под-
программы).

Реализация программных мероприятий осуществляется посредством за-
купки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ЗАТО Же-
лезногорск, субсидий муниципальным автономным или бюджетным учрежде-
ниям, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Главными распорядителями бюджетных средств, выделенных из мест-
ного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является: Адми-
нистрация ЗАТО г. Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы, предполагающих финансиро-
вание из местного бюджета, осуществляет Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск, которая несет ответственность за целевое использование бюд-
жетных средств.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией под-

программы осуществляется разработчиком программы.
Разработчик:
- координирует подготовку и исполнение мероприятий подпрограммы;
- запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую 

для подготовки отчета о ходе реализации подпрограммы;
- подготавливает годовой отчет.
Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых 

средств местного бюджета осуществляется разработчиком в соответствии 
с бюджетным законодательством.

Исполнители подпрограммы:
исполняют мероприятия подпрограммы, в отношении которых они яв-

ляются исполнителями;
предоставляют в установленный срок по запросу разработчика всю не-

обходимую информацию для подготовки отчетов о ходе реализации под-
программы;

предоставляют разработчику копии актов выполнения работ и иных доку-
ментов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муници-
пальным контрактам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

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, формиро-
вании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

Отчеты должны содержать информацию о проведенных мероприятиях, 
достигнутых конечных результатах и значениях целевых индикаторов, ука-
занных в паспорте подпрограммы.

Координацию работы по реализации данной подпрограммы осуществля-
ет МАГ АТК по ЗАТО Железногорск.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и иными нормативными правовыми актами регулирующи-
ми бюджетные правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Финан-
сового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений осуществляет контрольно-ревизионная служба Совета депута-
тов ЗАТО г.Железногорск, полномочия, состав и порядок деятельности кото-
рой определяются Советом депутатов ЗАТО г.Железногорск в соответствии 
с федеральным законодательством, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Красноярского края, а также нормативными правовыми ак-
тами ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в приложении № 2 к 

подпрограмме.

Начальник Отдела общественной
безопасности и режима Администрации

ЗАТО г. Железногорск А.В. НАйшТЕДТ

Приложение № 1 к подпрограмме
«Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы 
«КОМПЛЕКСНыЕ МЕРы ПРОТИВОДЕйСТВИЯ ТЕРРОРИЗМу И эКСТРЕМИЗМу»

№ п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель подпрограммы: Участие в профилактике терроризма и экстремизма

Задача: Повышение информированности населения по действиям при возникновении террористических угроз

1. Количество проведённых семинаров-практикумов по анти-
террористической подготовке с учащимися

ед. Ведомственная отчётность 5 5 5 5 5

2. Количество изготовленной и распространённой полиграфи-
ческой продукции антитеррористической направленности

ед. Ведомственная отчётность 1000 1000 1000 1000 1000

3. Количество изготовленных и установленных баннеров ан-
титеррористической направленности

ед. Ведомственная отчётность 3 3 3 3 3

Начальник Отдела общественной
безопасности и режима А.В. НАйшТЕДТ

Приложение № 2 к подпрограмме
«Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «КОМПЛЕКСНыЕ МЕРы ПРОТИВОДЕйСТВИЯ 
ТЕРРОРИЗМу И эКСТРЕМИЗМу»

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств

КБК Расходы рублей Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натураль-
ном выражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 Итого на 

период

Цель подпрограммы Участие в профилактике терроризма и экстремизма

Задача Повышение информированности населения по действиям при возникновении террористических угроз

Мероприятие 1: Разработ-
ка и организация социаль-
ной антитеррористической 
рекламы и размещение в 
местах массового пребы-
вания людей

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

0710000010 009 0113 240 64 000,0 64 000,0 64 000,0 192 000,0 Количество изготовленных и установлен-
ных баннеров антитеррористической на-
правленности, не менее 9 баннеров (по 3 
баннера ежегодно).
Исполнитель мероприятия: ОБиР.

Мероприятие 2:
Проведение антитерро-
ристической профилакти-
ческой акции «Семинар-
практикум по антитерро-
ристической подготовке с 
учащимися образователь-
ных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск»

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

0710000020 009 0113 240 26 000,0 26 000,0 26 000,0 78 000,0 Количество  проведенных  акций 
семинаров-практикумов по антитерро-
ристической подготовке с учащимися, не 
менее 15 (по 5 ежегодно);
Количество изготовленной и распростра-
ненной полиграфической продукции ан-
титеррористической направленности па-
спортов безопасности школьника, не ме-
нее 3 тысяч штук (экземпляров), (по 1 ты-
сячи ежегодно).
Исполнители мероприятия: ОБиР

Итого по подпрограмме Х 0710000000 Х Х Х 90 000,0 90 000,0 90 000,0 270 000,0

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

0710000000 009 Х Х 90 000,0 90 000,0 90 000,0 270 000,0

Начальник Отдела общественной безопасности и режима А.В. НАйшТЕДТ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2019                                       № 2352
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1754 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «ГРАЖДАНСКОЕ ОбщЕСТВО – ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»»
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1754 «Об утверждении муниципальной программы «Гражданское об-

щество – ЗАТО Железногорск»» 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 администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам М.В. 

Будулуцу.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2020.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 18.11.2019 № 2352

Приложение № 1 к постановлению
Администрации ЗАТО г.Железногорск 

от 06.11.2013  № 1754
ПАСПОРТ муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муници-
пальной программы

«Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» 
(далее – программа)

Основания для разработ-
ки муниципальной про-
граммы

ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции,  Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Устав ЗАТО 
Железногорск, постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке, фор-
мировании и реализации муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск», постановление Администрации 
ЗАТО                         г. Железногорск от 30.07.2013 № 
1207 «Об утверждения перечня муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципаль-
ной программы

Главный специалист по взаимодействию с обще-
ственными объединениями Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Исполнители  муници-
пальной программы

Администрация ЗАТО г.Железногорск,  
КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, Муни-
ципальное казенное учреждение «Централизован-
ная бухгалтерия» (далее - МКУ «ЦБ»); Муниципаль-
ное казенное учреждение  «Молодежный центр» (да-
лее – МКУ «МЦ»); Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление культуры» (далее – МКУ «Управле-
ние культуры»), Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования», МАУ ДО ДООЦ «Взлет»;
Муниципальные учреждения культуры; Муниципаль-
ное казенное учреждение «Центр общественных свя-
зей» (далее - МКУ ЦОС)

Перечень подпрограмм 
и отдельных мероприя-
тий муниципальной про-
граммы

Подпрограмма 1 «Содействие в реализации граждан-
ских инициатив и поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций»
Мероприятие 1 «Подготовка и публикация официаль-
ных материалов в газете»
Мероприятие 2 «Подготовка и выпуск периодическо-
го печатного издания» 

Цели муниципальной про-
граммы

Создание условий для развития гражданского обще-
ства, повышения социальной активности населения, 
повышения прозрачности деятельности органов мест-
ного самоуправления ЗАТО Железногорск

Задачи  муниципальной 
программы

1. Создание условий для развития и реализации граж-
данских инициатив и поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций;
2. Создание условий для получения гражданами и 
организациями информации о деятельности и ре-
шениях органов местного самоуправления ЗАТО 
Железногорск

Этапы и сроки реализа-
ции муниципальной про-
граммы

2020-2022 гг.
Этапы не выделяются

Перечень целевых пока-
зателей и показателей 
результативности муни-
ципальной программы 
с указанием планируе-
мых к достижению зна-
чений в результате реа-
лизации муниципальной 
программы 
(приложение к паспор-
ту муниципальной про-
граммы)

Целевые показатели:
1. Доля граждан, вовлеченных в решение вопросов 
социально-экономического развития территории че-
рез проектную деятельность социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций от общего чис-
ла жителей территории (по годам):
2020 – 11,5%;
2021 – 13%;
2022 – 14,5%.
2. Количество официальной информации, опублико-
ванной в газете (по годам):
2020 – 1300 материалов;
2021 – 1300 материалов;
2022 – 1300 материалов.
 3. Количество выпусков газеты при объеме не менее 
140 000 полос за выпуск (по годам):
2020 – 52 выпуска;
2021 – 52 выпуска;
2022 – 52 выпуска.
Показатели результативности:
1. Количество СОНКО, реализующих социально зна-
чимые проекты (по годам): 
2020 – 21 единица;
2021 – 23 единицы;
2022 – 25 единиц.
2. Количество  поддержанных социально значимых 
проектов, направленных на социально-экономическое 
развитие территории и реализованных СОНКО 
(по годам):
2020 – не менее 11 единиц;
2021 – не менее 11 единиц;
2022 – не менее 11 единиц.
3. Доля СОНКО, получивших информационную под-
держку через информационные ресурсы муниципаль-
ного образования от общего числа СОНКО - получате-
лей муниципальной поддержки (по годам):
2020 – 70 %;
2021 – 70 %;
2022 – 70 %.
4. Доля СОНКО, получивших  поддержку в виде 
консультационно-методической помощи от обще-
го числа СОНКО - получателей муниципальной под-
держки (по годам):
2020 – 70 %;
2021 – 70 %;
2022 – 70 %.
5. Доля СОНКО, получивших имущественную под-
держку от общего числа СОНКО - получателей муни-
ципальной поддержки (по годам):
2020 – 30%;
2021 – 30%;
2022 – 30%.
7. Количество официальной информации, опублико-
ванной в газете (по годам):
2020 – 1300 материалов;
2021 – 1300 материалов;
2022 – 1300 материалов.
 8. Количество выпусков газеты при объеме не менее 
140 000 полос за выпуск (по годам):
2020 – 52 выпуска;
2021 – 52 выпуска;
2022 – 52 выпуска.

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансиро-
вания по годам реализа-
ции программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
программы составляет всего – 53 716 449,00 руб., 
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета – 0,00 руб.; 
- средства местного бюджета – 53 716 449,00 руб., в 
том числе по годам:
в 2020 году – 17 905 483,00 руб.
в 2021 году –  17 905 483,00 руб.
в 2022 году –  17 905 483,00 руб.

Главный специалист по взаимодействию 
с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического раз-
вития в сфере содействия развитию гражданского общества ЗАТО Железно-
горск с указанием основных показателей социально-экономического разви-
тия ЗАТО Железногорск 

Развитие гражданского общества является важнейшим направлением соци-
альной политики органов местного самоуправления и ресурсом для развития му-
ниципальных образований. Увеличение социально-экономической нагрузки на му-
ниципалитеты, передача значительного количества государственных полномочий 
на местный уровень и неуклонное падение их финансового обеспечения способ-
ствует росту дефицитов местных бюджетов, что не способствует эффективному 
решению социальных проблем и развитию социальной сферы. В современной 
экономической ситуации, сократившей внешние инвестиционные потоки, еще бо-
лее остро перед муниципалитетами стоит вопрос о поиске дополнительных источ-
ников развития и стабилизации социально-экономической обстановки. 

Необходимо учитывать, что в последние годы в России значительно транс-
формировалась социальная структура общества. Развивается частный бизнес-
сектор, активно формируется слой социально ориентированных некоммерческих 
организаций (СОНКО) - третий сектор, базирующийся на гражданских инициати-
вах в преимущественно непроизводственной сфере (образование, наука, здра-
воохранение, социальная защита, экология и др.). Обладая определенными ре-
сурсами для решения социальных проблем, власть, бизнес и НКО, взаимодей-
ствуя друг с другом, способны развивать и гармонизировать социальные отно-
шения в каждом отдельно взятом муниципальном образовании.

Исходя из этого, сегодня актуализируется поиск новых механизмов совер-
шенствования межсекторного взаимодействия, как способа получения синерге-
тического эффекта от объединения ресурсов и активизации ранее скрытых ре-
сурсов местного сообщества. Необходимость активизации внутренних ресурсов 
для повышения качества жизни местного сообщества требует от муниципалитета 
выстраивания партнерских отношений с общественными организациями и биз-
несом с позиций открытости, доверия и равноправного диалога. 

В настоящее время при реформировании социальной сферы все еще недо-
статочно учитываются ресурсы местных сообществ, такие как творческий потен-
циал личности (человеческий капитал), сила неформальной организации, кото-
рая организует и интегрирует индивидуальные усилия многих, источники само-
развития и самоорганизации (социальный капитал). Для раскрытия данного по-
тенциала в муниципальном управлении первоочередной задачей становится ак-
тивизация местного сообщества с помощью трансформации его из объекта со-
циальной политики в ее субъекта и привлечения активных его членов к участию 
в формировании системы межсекторного партнерства. 

При организации партнерства очень важна роль органов местного самоу-
правления, как организатора процесса взаимодействия, но не менее важна и 
роль СОНКО, которые должны предлагать качественные востребованные сооб-
ществом услуги и открыто вступать в диалог с властью. 

Особое внимание органов местного самоуправления должно быть нацелено 
на создание системной поддержки деятельности СОНКО, как фундамента буду-
щего, инновационного ресурса развития общества.

В настоящий момент в ЗАТО Железногорск зарегистрировано 106 некоммер-
ческих организаций. Из них более 45 являются действующими социально ори-
ентированными НКО, эффективными участниками социального партнерства. Это 
свидетельствует о высокой общественной активности в ЗАТО Железногорск, а 
так же о достаточно эффективной системе поддержки некоммерческих органи-
заций со стороны органов местного самоуправления.

В ЗАТО Железногорск в той или иной мере осуществляются все формы под-
держки СОНКО, предусмотренные Федеральным законом 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», а именно:

1. Сформирована нормативно-правовая база поддержки СОНКО в виде  му-
ниципальной программы, которая в 2017, 2018, 2019 годах стала победителем 
конкурсного отбора на предоставление субсидий на реализацию программ под-
держки СОНКО из краевого бюджета. Утвержден порядок предоставления му-
ниципального имущества СОНКО и порядок предоставления субсидий в форме 
грантов на реализацию социально значимых проектов СОНКО;

 2. Муниципальный ресурсный центр поддержки общественных инициатив 
«СОдействие» (далее МРЦПОИ «СОдействие»), созданный в 2018 году, успеш-
но функционирует более года, основными задачами МРЦПОИ стали консоли-
дация имеющихся ресурсов местного сообщества и осуществление поддержки 
гражданских инициатив социально ориентированных некоммерческих органи-
заций и общественных объединений.  Уже сегодня МРЦПОИ «СОдействие» яв-
ляется основной площадкой межсекторного взаимодействия. Оказывается иму-
щественная, организационно-техническая, образовательная, информационно-
консультационная  поддержка СОНКО. За время работы ресурсного центра ор-
ганизовано 24 образовательных семинара, 16 выездных семинаров-практикумов 
в г.Красноярск, 5 образовательных сессий в Краевом центре поддержки обще-
ственных инициатив для руководителей и консультантов муниципальных ре-
сурсных центров, территориальных координаторов программы поддержки СО 
НКО Красноярского края, представителей некоммерческих организаций и об-
щественных движений, активных граждан, в том числе Курс повышения квали-
фикации «Бухгалтерский учет в НКО, делопроизводство и документооборот», 
оказано 390 индивидуальных консультаций, общее количество слушателей бо-
лее 400 человек, проведены  круглые столы с представителем власти, методи-
ческие дни для индивидуальных консультаций юристом и бухгалтером пред-
ставителей СОНКО. 

  В 2019 году муниципальный ресурсный центр стал победителем конкурса 
на предоставление краевой субсидии бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов Красноярского края на финансирование создания и обеспече-
ния деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки общественных 
инициатив на три года. МРЦПОИ «СОдействие» стал зональным ресурс-
ным центром для центральной группы районов Красноярского края.

 Ежегодно в ЗАТО Железногорск проходит краевой слёт представителей 
СОНКО и активных граждан «Партнёрство на местном уровне», в котором при-
нимает участие не менее 120 человек из ЗАТО Железногорск и центральной 
группы районов Красноярского края. Ключевыми темами слетов становятся со-
циальная активность жителей муниципального образования в решении вопро-
сов местного значения, обспечение доступа СОНКО к предоставлению муници-
пальных услуг в социальной сфере. В рамках слётов реализуются дискуссион-
ные и образовательная программы, индивидуальные и групповые консультации 
по широкому спектру вопросов, презентации и мониторинг эффективности со-
циальных проектов в территории.

За время работы муниципального ресурсного центра было организовано 22 
поездки сотрудников СОНКО и инициативные граждане на выездные меропри-
ятия (форумы, семинары) в г.Красноярск.

 Было оформлено более 50 писем поддержки от ресурсного центра на фе-
деральные, краевые, местные грантовые конкурсы.

 Муниципальный ресурсный центр - это площадка, где собира-
ются общественные организации.

  За год  работы МРЦПОИ «СОдействие» было запущено шесть благотво-
рительных акций.

  3. На базе КРОО «АРГО» с 2018 года работает проектный офис «Инициатива». 
В рамках деятельности офиса проводятся консультации по составлению заявок 
на грантовые конкурсы, благотворительные акции и мероприятия;

 4. Ведется муниципальный реестр СОНКО – получателей муниципальной под-
держки. Если в 2018 году в него входило 28 организации, то в 2019 году их стало 
уже 32. Это подтверждает эффективность функционирования системы поддерж-
ки СОНКО в ЗАТО Железногорск, которая способствует появлению новых обще-
ственных объединений, реализующих общественно значимые проекты и наравне 
с властью участвующих в решении острых социальных проблем;
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5. Систематически осуществляется консультационно-методическая под-
держка НКО (проектые школы, семинары по социальному проектированию, ин-
дивидуальные консультации, предоставление актуальной информации о гран-
тодающих организациях);

6. Организовано проведение двух грантовых конкурсов для физических лиц 
и СОНКО на реализацию социально значимых проектов;

7. Существует институт общественной защиты проектов с целью популяри-
зации социально значимой и проектной деятельности и направления особенно 
актуальных для территории проектов в известные грантодающие организации 
при поддержке Администрации ЗАТО г.Железногорск;

8. Части СОНКО предоставлены помещения на условиях льготной аренды;
9. Оказывается информационная поддержка деятельности организаций и ад-

министративная поддержка с использованием ресурса муниципальных учрежде-
ний и предприятий в процессе реализации проектов организаций;

10. Обеспечивается участие НКО в конкурсах на размещение муниципаль-
ных заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Действующие меры поддержки дали свои плоды в виде новых созданных в 
последние годы общественных организаций и реализации уникальных и значи-
мых для развития территории проектов и можно утверждать, что система под-
держки СОНКО в процессе реализации ими социальных проектов в ЗАТО Желез-
ногорск выстроена и достаточно эффективна. Однако, новым трендом в направ-
лении развития гражданского общества является обеспечение доступа СОНКО 
на рынок социальных услуг с целью повышения их качества. 

В ЗАТО Железногорск большое количество действующих СОНКО, часть из 
них предоставляют уникальные услуги, не входящие в отраслевые перечни услуг 
муниципальных учреждений. Так же существует до 5 организаций – потенциаль-
ных поставщиков общественно полезных услуг, например, в области организа-
ции спортивных мероприятий и в сфере реабилитации детей – инвалидов. Оче-
видно, что услуги НКО гораздо дешевле могли бы обходиться бюджету. НКО на-
чинают свою деятельность с самоорганизации, с сочувствия различным целевым 
группам, безвозмездно направляя свои силы на решение проблем. Изначаль-
но в НКО собираются люди не мотивированные материально. Готовность рабо-
тать в праздничные, выходные дни и в нерабочее время повышают клиентоори-
ентированность СОНКО и снижают стоимость услуги. Но, к сожалению, это не 
подтверждает качество услуги. Хватает ли СОНКО квалификации, опыта, про-
фессионализма, главное, ресурсов на конкуренцию с муниципальными учреж-
дениями. Готовы ли НКО соответствовать правилам и процедурам, относиться к 
структурам власти, как к партнерам, уметь находить баланс интересов, реали-
стичные решения, активно продвигать себя как некоммерческую организацию 
на рынке социальных услуг. 

 С другой стороны определенные шаги навстречу НКО требуют-
ся именно от органов власти. Это активная позиция по отношению к социаль-
но ориентированным НКО, развитие площадок и инструментов диалога (обще-
ственные советы, рабочие группы), образовательная поддержка и консультиро-
вание НКО, совершенствование нормативно-правовой базы, развитие инструмен-
тов финансирования социально ориентированных НКО. Муниципалитет сегодня 
рассматривает возможность предложить общественным организациям проведе-
ние отдельного перечня работ в области спорта, культуры, но остается ряд про-
блемных вопросов, которые тормозят эти процессы. Необходимо разработать 
соответствующие НПА, включающие стандарты предоставления отдельных со-
циальных услуг и порядки получения субсидий на предоставление общественно-
полезных услуг. Проработать методики расчета количественных норм и норма-
тивов в области социальных услуг. Их непроработанность, в том числе, не по-
зволяют осуществлять полноценный контроль за негосударственными постав-
щиками и качеством предоставления социальных услуг. 

 В настоящий момент утвержден комплексный план мероприятий по обе-
спечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере, к бюд-
жетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг насе-
лению ЗАТО Железногорск, использованию различных форм поддержки дея-
тельности СОНКО.

Важнейшим институтом гражданского общества являются средства массовой 
информации. Их включенность в процессы развития гражданского общества по-
зволяет сделать более прозрачной деятельность органов местного самоуправ-
ления и некоммерческих организаций.

Сейчас информационное пространство ЗАТО Железногорск представлено 
следующими средствами массовой информации (далее СМИ): 

-  газета «Город и горожане» (МКУ «ЦОС»);
- официальный сайт газеты «Город и горожане» (МКУ «ЦОС»);
- программа «Новости. Время местное» редакции «Контел» (МП «Инфо-

центр»);
- редакция Городского радио «Спектр-26» (МП «ГТС»);
- газета  «Сегодняшняя газета-26», (издатель ООО «Сегодняшняя Газе-

та – XXI век»);
- программа «Информ-экспресс» (ЗАО «Канал-12»).
Помимо основных СМИ социальные коммуникации осуществляются через 

сайты и страницы в социальных сетях, которые ведут Администрация ЗАТО       г. 
Железногорск, а также общественные организации, градообразующие предпри-
ятия и другие физические и юридические лица.

 Таким образом, информационное пространство ЗАТО Железногорск – это 
множество взглядов, мнений и политических позиций, которые формируют обще-
ственное мнение населения ЗАТО Железногорск по широкому спектру вопросов, 
тем самым напрямую влияют на формирование гражданского общества.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере содей-
ствия развитию гражданского общества ЗАТО Железногорск, описание основных 
целей и задач муниципальной программы, тенденции в сфере развития граж-
данского общества на территории ЗАТО Железногорск

Развитие демократических принципов управления на территории невозмож-
но без активного участия населения. Еще более эффективным оно становится 
при участии самоорганизованного для достижения социально значимых целей 
населения - социально ориентированных некоммерческих организаций - основ-
ного института гражданского общества. Основными приоритетами в сфере со-
действия развитию гражданского общества являются развитие в ЗАТО Желез-
ногорск системы поддержки СОНКО и выстраивания эффективного партнер-
ства, повышение социальной мобильности и гражданской активности, а также 
усиление общественного контроля выполнения планов и программ социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск.

Данные приоритеты формируют цель муниципальной программы - создание 
условий для развития гражданского общества, повышения социальной активно-
сти населения, повышения прозрачности деятельности органов местного самоу-
правления ЗАТО Железногорск.

Достижение этой цели возможно посредством решения следующих задач:
1. Создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и под-

держки социально ориентированных некоммерческих организаций;
2. Создание условий для получения гражданами и организациями инфор-

мации о деятельности и решениях органов местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск.

Одно из главных условий вовлечения граждан в процесс самоуправления – 
развитие информационного взаимодействия, обеспечение доступности инфор-
мации, касающейся деятельности органов местного самоуправления. Развитие 
информационного общества и электронного правительства предоставляет ши-
рокие возможности для повышения качества жизни и предоставляемых населе-
нию услуг, способствует росту эффективности местного самоуправления и соз-
дает условия для успешного развития социально-экономических программ, реа-
лизуемых на территории ЗАТО Железногорск.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ор-
ганы местного самоуправления обладают, в том числе, полномочиями по учреж-
дению печатного средства массовой информации для опубликования муниципаль-

ных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по во-
просам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального об-
разования официальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструк-
туры и иной официальной информации. 

   Программа также нацелена на развитие информационной сферы ЗАТО Же-
лезногорск, создание условий для получения жителями и организациями ЗАТО 
Железногорск информации о деятельности и решениях органов местного само-
управления, а также иной социально значимой информации. Программа отража-
ет интересы населения, связанные с предоставлением полной, своевременной 
и объективной информации о деятельности органов местного самоуправления, 
а также событиях, происходящих в жизни ЗАТО Железногорск в целях вовлече-
ния населения в процессы управления городским сообществом, участия в реа-
лизации социально значимых проектов, а так же решения вопросов социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, ха-
рактеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни 
населения, социально-экономического развития гражданского общества ЗАТО Же-
лезногорск, степени реализации других общественно значимых интересов

Своевременная и в полном объеме реализация программы позволит повы-
сить уровень информированности жителей ЗАТО Железногорск о деятельности 
органов местного самоуправления, формах поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, а также будет способствовать  вовлече-
нию жителей в процессы самоуправления,  самоорганизации, реализации проек-
тов социально-экономического развития территории и решению ряда социаль-
ных задач с использованием ресурсов местных сообществ. Доля граждан, вовле-
ченных в решение вопросов социально-экономического развития территории че-
рез проектную деятельность социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций от общего числа жителей территории возрастет с 5,5 % в 2016 году до 
14,5 % в 2022 году. 

Основными ожидаемыми результатами реализации мероприятий программы 
являются: создание условий для получения гражданами, организациями информа-
ции о деятельности, решениях органов местного самоуправления и иной социально 
значимой информации, а также повышение уровня гражданской активности.

Опубликование 3 900 материалов официальной информации в 156 выпусках 
газеты «Город и горожане», в течение действия программы.

Перечень  целевых показателей и показателей результативности муниципаль-
ной программы с указанием планируемых к достижению значений в результате ре-
ализации муниципальной программы представлен в приложении

к паспорту муниципальной программы. 
5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной програм-

мы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Для решения поставленных в программе задач сформированы подпрограмма 

«Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций», представленная в приложении № 3 
к муниципальной программе и два отдельных мероприятия:

Подготовка и публикация официальных материалов в газете;
Подготовка и выпуск периодического печатного издания. 
Срок реализации отдельных мероприятий подпрограммы: 2020 - 2022 годы.
Результатами реализации подпрограммы «Содействие в реализации граж-

данских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций» должны стать:

- реализация на  территории ЗАТО Железногорск за счет местного бюд-
жета не менее 11 социально значимых проектов сотрудниками и добровольца-
ми СОНКО ежегодно;

- проведение не менее 10 образовательных семинаров на актуальные темы, 
связанные с организацией деятельности СОНКО и реализацией СОНКО социаль-
но значимых проектов; 

- участие не менее 10 представителей СОНКО в образовательных мероприя-
тиях местного и краевого уровня по направлениям управления СОНКО, социаль-
ного проектирования и предпринимательства, форм поддержки СОНКО или иным, 
касающимся организации деятельности СОНКО ежегодно;

- оказание не менее 200 услуг по предоставлению помещений, оборудования, 
рабочего места, транспорта, информационного  пространства СОНКО ежегодно;

- проведение не менее 10 публичных мероприятий (общественных акций, фо-
румов, круглых столов), направленных на развитие гражданского общества и со-
циально значимых инициатив жителей ежегодно;

- обеспечение участия не менее 100 сотрудников и добровольцев СОНКО в 
форумах, слетах, фестивалях, семинарах, иных социально значимых мероприя-
тиях муниципального и краевого уровней;

- участие в культурно-досуговых и оздоровительных мероприятиях не менее 
300 человек - участников СОНКО, объединяющих граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья;

- участие в мероприятиях социально значимой направленности не менее 1500 
человек из числа участников общественных объединений ежегодно;

- предоставление помещений не менее 4 СОНКО на льготных условиях, либо 
в безвозмездное пользование.

- размещение на сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информации о поддержке и деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций ЗАТО Железногорск - 
не менее 50 публикаций ежегодно.

В рамках мероприятий программы предполагается: публикация правовых ак-
тов, принятых органами местного самоуправления ЗАТО Железногорск, доведе-
ние до сведения населения иной официальной информации и документов (отче-
тов, резолюций, объявлений и т.п.) о деятельности органов местного самоуправ-
ления, а также распространение социально значимых материалов, в том числе ор-
ганизация обсуждения проектов по вопросам местного значения,      о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии 
инфраструктуры территории. 

Показателями результативности программы должны стать:
увеличение количества СОНКО, реализующих социально значимые проекты 

на 4 единицы за программный период;
сохранение количества  поддержанных социально значимых проектов, направ-

ленных на социально-экономическое развитие территории и реализованных СОН-
КО, на уровне не менее 11 единиц ежегодно;

сохранение доли СОНКО, получивших информационную поддержку через ин-
формационные ресурсы муниципального образования от общего числа СОНКО - 
получателей муниципальной поддержки до 70 % ежегодно;

сохранение доли СОНКО, получивших  поддержку в виде консультационно-
методической помощи от общего числа СОНКО - получателей муниципальной 
поддержки до 70 % ежегодно;

сохранение доли СОНКО, получивших имущественную поддержку от об-
щего числа СОНКО - получателей муниципальной поддержки, на уровне 30 % 
ежегодно;

сохранение количества официальной информации, опубликованной в газете 
на уровне 1300 материалов в год;

сохранение количества выпусков газеты при объеме не менее 140 000 полос 
за выпуск на уровне 52 выпусков в год.

7. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Информация о  ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов дру-
гих уровней бюджетной системы приведена в приложении № 1 к муниципаль-
ной программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных ме-
роприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе 
средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) пред-
ставлена в приложении № 2 к муниципальной программе.

Главный специалист по взаимодействию 
с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы
«Гражданское общество – ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы С уКАЗАНИЕМ ПЛАНИРуЕМых К ДОСТИЖЕНИю 

ЗНАчЕНИй В РЕЗуЛьТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы:
№
п/п

Цели,
задачи,
показатели

Единица
измерения

Вес пока-
зателя

Источник
информации 2018 2019 2020 2021 2022

1. Цель: Создание условий для развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, повышения прозрачности деятельности органов 
местного самоуправления ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1:
Доля граждан, вовлеченных в решение вопросов социально-экономического 
развития территории через проектную деятельность социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций от общего числа жителей тер-
ритории

% Х Ведомственная 
отчетность 11,2 14,4 11,5 13,0 14,5

Целевой показатель 2:
Количество официальной информации, опубликованной в газете

информацион-
ные материа-
лы (шт.)

Х Ведомственная 
отчётность 1241 1300 1300 1300 1300

Целевой показатель 3:
Количество выпусков газеты при объеме не менее 140 000 полос за 
выпуск

1 выпуск Х Ведомственная 
отчётность 52 52 52 52 52

1.1. Задача 1: Создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
Подпрограмма 1: «Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

1.1.1 Количество СОНКО, реализующих социально значимые проекты Ед. 0,2 Ведомственная 
отчетность 18 19 21 23 25

1.1.2.
Количество поддержанных социально значимых проектов, направлен-
ных на социально-экономическое развитие территории и реализован-
ных СОНКО

Ед. 0,1 Ведомственная 
отчетность 12 13 не  ме-

нее 11
не ме-
нее 11

не  ме-
нее 11

1.1.3.
Доля СОНКО, получивших информационную поддержку через информа-
ционные ресурсы муниципального образования от общего числа СОНКО 
- получателей муниципальной поддержки

% 0,1 Ведомственная 
отчетность 50,0 60,0 70,00 70,00 70,00

1.1.4.
Доля СОНКО, получивших поддержку в виде консультационно-
методической помощи от общего числа СОНКО - получателей муници-
пальной поддержки

% 0,1 Ведомственная 
отчетность 50,0 60,0 70,00 70,00 70,00

№
п/п

Цели,
задачи,
показатели

Единица
измерения

Вес пока-
зателя

Источник
информации 2018 2019 2020 2021 2022

1.1.5. Доля СОНКО, получивших имущественную поддержку от общего числа 
СОНКО - получателей муниципальной поддержки % 0,1 Ведомственная 

отчетность 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

1.2. Задача 2: Создание условий для получения гражданами и организациями информации о деятельности и решениях органов местного самоуправления ЗАТО 
Железногорск
Мероприятие 1: Подготовка и публикация официальных материалов в газете

1.2.1. Количество официальной информации, опубликованной в газете

информаци-
онные мате-
риалы
(шт.)

0,2 Ведомственная 
отчётность 1241 1300 1300 1300 1300

Мероприятие 2: Подготовка и выпуск периодического печатного издания

1.2.2. Количество выпусков газеты при объеме не менее 140 000 полос за 
выпуск 1 выпуск 0,2 Ведомственная 

отчётность 52 52 52 52 52

Главный специалист по взаимодействию
с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА

Приложение № 1 к муниципальной программе
"Гражданское общество ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О  РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗА СчЕТ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА, В ТОМ чИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТуПИВшИх ИЗ бюДЖЕТОВ 

ДРуГИх уРОВНЕй бюДЖЕТНОй СИСТЕМы
рублей
Наименование показателя КБК 2020 2021 2022 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Же-
лезногорск"

1500000000 17 905 483,00 17 905 483,00 17 905 483,00 53 716 449,00

Подготовка и публикация официальных материалов в газете 1500000010 9 792 733,00 9 792 733,00 9 792 733,00 29 378 199,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1500000010 009 9 792 733,00 9 792 733,00 9 792 733,00 29 378 199,00

Периодическая печать и издательства 1500000010 009 1202 9 792 733,00 9 792 733,00 9 792 733,00 29 378 199,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1500000010 009 1202 100 5 035 695,00 5 035 695,00 5 035 695,00 15 107 085,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000010 009 1202 110 5 035 695,00 5 035 695,00 5 035 695,00 15 107 085,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1500000010 009 1202 200 4 755 038,00 4 755 038,00 4 755 038,00 14 265 114,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1500000010 009 1202 240 4 755 038,00 4 755 038,00 4 755 038,00 14 265 114,00

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 6 400 000,00 6 400 000,00 6 400 000,00 19 200 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1500000020 009 6 400 000,00 6 400 000,00 6 400 000,00 19 200 000,00

Периодическая печать и издательства 1500000020 009 1202 6 400 000,00 6 400 000,00 6 400 000,00 19 200 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1500000020 009 1202 100 4 780 786,00 4 780 786,00 4 780 786,00 14 342 358,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000020 009 1202 110 4 780 786,00 4 780 786,00 4 780 786,00 14 342 358,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1500000020 009 1202 200 1 619 214,00 1 619 214,00 1 619 214,00 4 857 642,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1500000020 009 1202 240 1 619 214,00 1 619 214,00 1 619 214,00 4 857 642,00

Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских иници-
атив и поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций"

1510000000 1 712 750,00 1 712 750,00 1 712 750,00 5 138 250,00

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

1510000040 009 0113 240 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Проведение общегородских социально значимых мероприятий с 
участием сотрудников и добровольцев СОНКО

1510000100 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1510000100 733 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00
Другие общегосударственные вопросы 1510000100 733 0113 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1510000100 733 0113 600 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000100 733 0113 610 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00
Предоставление грантов в форме субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям на конкурсной основе 
на финансирование расходов, связанных с реализацией ими со-
циально значимых проектов

1510000110 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1510000110 009 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000110 009 0113 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1510000110 009 0113 600 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

1510000110 009 0113 630 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Досуговые и оздоровительные мероприятия с участием СОН-
КО, объединяющих граждан с ограниченными возможностя-
ми здоровья

1510000140 233 870,00 233 870,00 233 870,00 701 610,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1510000140 733 112 600,00 112 600,00 112 600,00 337 800,00
Другие общегосударственные вопросы 1510000140 733 0113 112 600,00 112 600,00 112 600,00 337 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1510000140 733 0113 600 112 600,00 112 600,00 112 600,00 337 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000140 733 0113 610 112 600,00 112 600,00 112 600,00 337 800,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 1510000140 734 121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00
Другие общегосударственные вопросы 1510000140 734 0113 121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1510000140 734 0113 600 121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00

Субсидии автономным учреждениям 1510000140 734 0113 620 121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00
ВСЕГО: 17 905 483,00 17 905 483,00 17 905 483,00 53 716 449,00

Главный специалист по взаимодействию
с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА

Приложение № 2 к Муниципальной программе
"Гражданское общество ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ Об ИСТОчНИКАх фИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛьНых 
МЕРОПРИЯТИй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы (СРЕДСТВА МЕСТНОГО бюДЖЕТА, В 

ТОМ чИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТуПИВшИЕ ИЗ бюДЖЕТОВ ДРуГИх уРОВНЕй бюДЖЕТНОй 
СИСТЕМы)

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2020 2021 2022 Итог на период

Муниципальная 
программа

Гражданское общество – ЗАТО Железногорск Всего                    17 905 483,00 17 905 483,00 17 905 483,00 53 716 449,00

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 17 905 483,00 17 905 483,00 17 905 483,00 53 716 449,00

Подпрограмма 1 Содействие в реализации гражданских инициатив и 
поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций

Всего                    1 712 750,00 1 712 750,00 1 712 750,00 5 138 250,00

в том числе:             0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 1 712 750,00 1 712 750,00 1 712 750,00 5 138 250,00

Мероприятие  1 Подготовка и публикация официальных материа-
лов в газете

Всего                    9 792 733,00 9 792 733,00 9 792 733,00 29 378 199,00

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 9 792 733,00 9 792 733,00 9 792 733,00 29 378 199,00

Мероприятие 2 Подготовка и выпуск периодического печатно-
го издания

Всего                    6 400 000,00 6 400 000,00 6 400 000,00 19 200 000,00

в том числе:             

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 6 400 000,00 6 400 000,00 6 400 000,00 19 200 000,00

Главный специалист по взаимодействию
с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА
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Приложение № 3 к муниципальной программе
«Гражданское общество - ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 1
Паспорт подпрограммы

Наименование  под-
программы

«Содействие в реализации гражданских инициатив и под-
держка социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций» (далее - подпрограмма)        

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Гражданское общество - ЗАТО Железногорск»

Исполнители подпро-
граммы

Администрация ЗАТО г.Железногорск, КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, Муниципальное казен-
ное учреждение «Централизованная бухгалтерия» (да-
лее - МКУ «ЦБ»); Муниципальное казенное учреждение  
«Молодежный центр» (далее – МКУ «МЦ»); Муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление культуры» (далее 
– МКУ «Управление культуры»); Муниципальное казен-
ное учреждение «Управление образования» (далее – МКУ 
«Управление образования»); МАУ ДО ДООЦ «Взлет»; Му-
ниципальные учреждения культуры

Цель и задачи подпро-
граммы 

Цель: Создание условий для развития и реализации 
гражданских инициатив и поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций
Задачи: 
1. Выявление и поддержка общественных инициатив, ре-
ализация социально значимых проектов;
2. Информационно-консультационная поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций;
3. Организационно-техническое содействие в реализа-
ции гражданских инициатив, обеспечение доступа соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций к 
ресурсам муниципальных учреждений;
4 .  Имущественная  поддержка  социально -
ориентированных некоммерческих организаций.

Показатели результа-
тивности 

1. Количество СОНКО, реализующих социально значи-
мые проекты (по годам): 
2020 – 21 единица;
2021 – 23 единицы;
2022 – 25 единиц;
2. Количество  поддержанных социально значимых про-
ектов, направленных на социально-экономическое разви-
тие территории и реализованных СОНКО (по годам):
2020 – не менее 11 единиц;
2021 – не менее 11 единиц;
2022 – не менее 11 единиц.
3. Доля СОНКО, получивших информационную поддерж-
ку через информационные ресурсы муниципального об-
разования от общего числа СОНКО - получателей муни-
ципальной поддержки (по годам):
2020 – 70 %;
2021 – 70 %;
2022 – 70 %.
4. Доля СОНКО, получивших  поддержку в виде 
консультационно-методической помощи от общего 
числа СОНКО - получателей муниципальной поддерж-
ки (по годам):
2020 – 70 %;
2021 – 70 %;
2022 – 70 %.
5. Доля СОНКО, получивших имущественную поддерж-
ку от общего числа СОНКО - получателей муниципаль-
ной поддержки (по годам):
2020 – 30 %;
2021 – 30 %;
2022 – 30 %.

Сроки реализации под-
программы 

2020 – 2022 годы

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию подпрограммы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации под-
программы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы осу-
ществляется из краевого и местного бюджетов, всего 
5 138 250,00 руб., в том числе: 
- средства федерального бюджета - – 0,00 руб.,
- средства краевого бюджета – 0,00 руб.,
- средства местного бюджета – 5 138 250,00 руб., в 
том числе по годам:
в 2020 году – 1 712 750,00 руб.
в 2021 году – 1 712 750,00 руб.
в 2022 году – 1 712 750,00 руб.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1.Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разра-

ботки подпрограммы
Межсекторное социальное партнерство на муниципальном уровне представля-

ет собой взаимовыгодное сотрудничество органов местного самоуправления и обще-
ственных организаций, направленное на повышение качества жизни местного сооб-
щества и обеспечивающее социально-экономическое развитие территории  от объ-
единения ресурсов. При организации партнерства очень важна роль органов мест-
ного самоуправления, как организатора процесса взаимодействия, но не менее важ-
на и роль социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), кото-
рые должны предлагать качественные востребованные сообществом услуги и откры-
то вступать в диалог с властью. 

 Железногорск первым в Красноярском крае начал проводить конкурсы социальных 
проектов и внедрять практику предоставления социально ориентированным некоммер-
ческим организациям грантовых средств (с 2000 года). В настоящий момент это остает-
ся главным механизмом передачи отраслевых ведомственных функций общественным 
организациям и вовлечением общественных объединений в процессы реализации соци-
альной политики.  За эти годы сформировалась сеть общественных объединений, систе-
матически реализующих проекты, направленные на социально-экономическое развитие 
территории, и предоставляющих ряд социально востребованных услуг населению. Это 
Региональная общественная организация «Школа Осознанного Родительства» Красно-
ярского края (информационно-консультационная работа с молодой семьей, внедрение 
и апробация новых форм работы с молодой семьей), Железногорская местная обще-
ственная организация родителей по защите прав детей с ограниченными возможностя-
ми «Этот мир для тебя» (медико-социальная реабилитация детей с ограниченными фи-
зическими возможностями), Красноярская региональная общественная организация «Ас-
социация развития гражданского общества» (поддержка СОНКО, образовательные про-
граммы по актуальным видам деятельности СОНКО),  Межрегиональная Общественная 
Организация  «Федерация Здорового Образа Жизни» (популяризация здорового обра-
за жизни среди населения, спортивно-массовая работа), Автономная некоммерческая 
организация Школа верховой езды «Лошадка» (реабилитация детей-инвалидов посред-
ством иппотерапии и адаптивной верховой езды) и другие. Всего 45 организаций мож-
но квалифицировать как социально ориентированные (в трактовке Федерального зако-
на от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»), хотя зарегистрировано в 
ЗАТО Железногорск 106 некоммерческих организаций, не являющихся муниципальны-
ми учреждениями, в их числе политические и религиозные.

Данная статистика демонстрирует с одной стороны значительное количество «мерт-
вых душ» среди НКО (количество формально зарегистрированных организаций значи-
тельно превышает количество реально действующих). Но с другой стороны показатель 
действующих организаций в сравнении с муниципальными образованиями края высок. 
Железногорск находится на втором месте по количеству действующих социально ори-
ентированных НКО в Красноярском крае после г. Красноярска.

Системная поддержка общественных объединений, формирование у населе-
ния проектной культуры способствовало тому, что в решение вопросов социально-
экономического развития территории ежегодно вовлекается все большее число на-
селения. 

 За трехлетний период количество реализованных проектов только за счет бюджет-
ных средств выросло с 10 до 41. Еще более активно велась работа по привлечению вне-
бюджетных средств в некоммерческий сектор Железногорска. 

В 2018 году создан муниципальный ресурсный центр поддержки общественных ини-
циатив «СОдействие», основными задачами  которого стали консолидация имеющих-
ся ресурсов местного сообщества и осуществление поддержки гражданских инициа-
тив социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объе-
динений.  Уже сегодня МРЦ «Содействие» является основной площадкой межсекторно-
го взаимодействия. Оказывается имущественная, организационно-техническая, образо-
вательная, информационно-консультационная  поддержка СОНКО. 

За время работы ресурсного центра прошло 24 образовательных семинара, 390 ин-
дивидуальных консультаций, общее количество слушателей более 400 человек, 16 вы-
ездных семинаров-практикумов в г.Красноярск, 5 образовательных сессий в Краевом 
центре поддержки общественных инициатив для руководителей и консультантов муни-
ципальных ресурсных центров, территориальных координаторов программы поддерж-
ки СО НКО Красноярского края, представителей некоммерческих организаций и обще-
ственных движений, активных граждан, в том числе Курс повышения квалификации «Бух-
галтерский учет в НКО, делопроизводство и документооборот», круглый стол с предста-
вителем власти, методический день для индивидуальных консультаций юриста и бухгал-
тера представителей СОНКО. Грантовый фонд муниципального конкурса социальных 
проектов СОНКО значительно увеличился с 600 000 руб. в 2017 году до 1 000 000 руб. в 
2018 году и до 2 000 000 руб. в 2019 году. При этом, количество проектов-победителей 
конкурсов также с каждым годом возрастает с 12 в 2018 году до 13 в 2019 году. Это 
еще раз подтверждает потенциал некоммерческого сектора, социально-экономическую 
эффективность проектов НКО, которые решают проблемы сообщества, результативно 
используя все имеющиеся ресурсы, в первую очередь человеческий. И, как правило, 
при реализации социальных проектов человеческий труд является добровольным и не 
оплачивается в ходе реализации проектных мероприятий.

Большое влияние на формирование институтов гражданского общества и разви-
тие общественных инициатив оказала краевая грантовая программа «Социальное пар-
тнерство во имя развития». Ежегодно более миллиона рублей предоставляется на ре-
ализацию проектов  Железногорска. 

За трехлетний период количество проектов, реализованных за счет внебюджет-
ных источников, выросло более чем в 5 раз. Социально ориентированные некоммерче-
ские организации Железногорска стали победителями краевых и федеральных гранто-

вых конкурсов. В 2017 году – 7 победителей Президентского гранта, в 2018 году - так-
же 7 победителей самого авторитетного грантового конкурса страны, в 2019 году - 7 
победителей. Победители конкурсов ГК «Росатом», «Православная инициатива», фонд 
Прохорова, фонд Тимченко, получатели грантов государственной грантовой програм-
мы Красноярского края «Социальное партнерство во имя развития» в 2018 и 2019 го-
дах - по 4 победителя от г.Железногорска.

 Число СОНКО, систематически реализующих социально значимые проекты вы-
росло до 20, а доля населения, участвующего в социальных проектах СОНКО соста-
вило более 10 процентов.

Органы местного самоуправления находятся в постоянном диалоге с СОНКО, ис-
пользуя и другие формы их поддержки. Четырем организациям предоставляются по-
мещения на основе льготной аренды.

 Три организации инвалидов находятся в новом отдельном здании, там же созда-
но отделение реабилитации.

 В рамках муниципальных и краевых программ общественным организациям, пред-
ставляющим социально уязвимые группы населения, предоставляется транспорт, орга-
низуются досуговые и культурно-массовые мероприятия, осуществляется обучение ком-
пьютерной и правовой грамотности, реализуется масса совместных проектов. 

  Ряд задач, связанных с развитием гражданского общества, поставлен перед отрас-
левыми подразделениями Администрации и системно реализуются:

 Муниципальные программы разрабатываются при непосредственном участии об-
щественных организаций, с учетом их предложений.

Не смотря на значительные достижения органов местного самоуправления в сфе-
ре работы с социально активным населением необходимо выделить серьезные недо-
работки в данной области:

- недостаточность информированности граждан о проводимых мерах, в следствие 
чего появление время от времени критических обращений населений, негативных вы-
сказываний в социальных сетях о необходимости уделять больше внимания вопросам 
развития гражданского общества на местном уровне;

- отсутствие системы повышения квалификации добровольцев и сотрудников СОНКО 
в сфере регистрации и менеджмента СОНКО, социального проектирования и предприни-
мательства, конкурентного оказания муниципальных (государственных) услуг, компетен-
ций в сфере закупок товаров, работ и услуг в рамках Федерального закона 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», развития социальных инноваций, управ-
ления проектами, привлечения и управления ресурсами;

-  эпизодичность и ограниченность в формах поддержки СОНКО;
- необходимость совершенствования конкурсных механизмов предоставления гран-

тов и увеличение грантового фонда;
- дефицит в экспертном сообществе, формирование состава конкурсной комиссии 

преимущественно из представителей органов власти и т.д.
- недостаточная информационная поддержка в средствах массовой информации 

деятельности СОНКО, в том числе в сети «Интернет», отсутствие  социальной рекламы, 
агитационных встреч в учреждениях и организациях;

- низкий процент участия СОНКО в конкурсах на размещение муниципального за-
каза и отсутствие практики участия СОНКО в предоставлении муниципальных услуг в 
социальной сфере.

Настоящая подпрограмма должна упорядочить взаимодействие органов местно-
го самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций в про-
цессе решения социально-экономических проблем; обеспечить формирование эффек-
тивной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; 
создать необходимые условия для распространения лучших практик деятельности СОН-
КО и в дальнейшем обеспечить участие СОНКО в предоставлении муниципальных услуг 
и конкурсах на размещение муниципального заказа.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, показатели ре-
зультативности

Цель подпрограммы: создание условий для развития и реализации гражданских ини-
циатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

Задачи подпрограммы:
Задача 1. Выявление и поддержка общественных инициатив, реализация соци-

ально значимых проектов;
Задача 2. Информационно-консультационная поддержка социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций;
Задача 3. Организационно-техническое содействие в реализации гражданских ини-

циатив, обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организа-
ций к ресурсам муниципальных учреждений;

Задача 4. Имущественная поддержка социально-ориентированных некоммерче-
ских организаций.

Сроки выполнения подпрограммы: 2020-2022 годы.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы указан в при-

ложении № 1 к настоящей подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы 
2.3.1. Общие положения
Разработчиком подпрограммы является главный специалист по взаимодействию с 

общественными объединениями Администрации ЗАТО             г. Железногорск. Глав-
ный специалист по взаимодействию с общественными объединениями Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск осуществляет организационные, методические и контроль-
ные функции в ходе реализации подпрограммы.

  Источниками финансирования подпрограммы являются средства краевого и 
местного бюджетов.

  Бюджетное финансирование подпрограммы осуществляется в следующих фор-
мах:

- средства на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд;

 - гранты в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям на конкурсной основе на финансирование расходов, связанных с реализаци-
ей ими социально значимых проектов;

- субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с 
финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг.

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск, муниципальные бюджетные учреждения культуры, МКУ «МЦ», МКУ «ЦБ», МКУ 
«Управление культуры», МКУ «Управление образования», МАУ ДО ДООЦ «Взлет», которые 
несут ответственность за целевое использование бюджетных средств.

Органы, ответственные за проведение мероприятий, предусматривающих раз-
мещение муниципального заказа, осуществляют размещение муниципального зака-
за в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд».

Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ «МЦ», МКУ «Управление культуры», 
МКУ «Управление образования», МАУ ДО ДООЦ «Взлет» до 5 числа второго меся-
ца, следующего за отчетным полугодием, направляют главному специалисту по вза-
имодействию с общественными объединениями Администрации ЗАТО г. Железно-
горск информацию об исполнении мероприятий подпрограммы и отчет об использо-
вании финансовых средств.

2.3.2. Порядок предоставления грантов в форме субсидий социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям на конкурсной основе на финансирование рас-
ходов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов, устанавливается 
постановлением Администрации ЗАТО                          г. Железногорск.

2.3.3. Исполнителем мероприятий по созданию и обеспечению деятельности му-
ниципального ресурсного центра поддержки общественных инициатив является Адми-
нистрация ЗАТО г. Железногорск. Финансовое обеспечение мероприятий осуществля-
ет Администрация ЗАТО г. Железногорск путем выделения бюджетных ассигнований 
на закупку товаров, работ, услуг.

2.3.4. В рамках досуговых и оздоровительных мероприятий с участием СОНКО, объ-
единяющих граждан с ограниченными возможностями здоровья, проводится комплекс 
мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов (далее – мероприятия). 
Осуществляется доступ СОНКО, объединяющих граждан с ограниченными физически-
ми возможностями, к ресурсам муниципальных учреждений в виде организационно-
технической поддержки в ходе организации мероприятий: разработка плана проведе-
ния мероприятия, написание сценария, привлечение приглашенных артистов, предо-
ставление помещений и оборудования  и т.д.

В итоге проведения указанных мероприятий общественные объединения инвали-
дов получат возможность демонстрировать свои достижения и лучшие практики, об-
суждать существующие проблемы и возможности их решения с представителями раз-
личных городских сообществ и власти, участвовать в современных форматах социаль-
но значимых мероприятий, обеспечивающих досуговую занятость людей с ограничен-
ными физическими возможностями: переговорных площадках, днях открытых дверей 
учреждений, конкурсах, фестивалях различных уровней, круглых столах, тематических 
концертных программах. 

Мероприятия проводятся на территории ЗАТО Железногорск на основании Плана 
и Сметы по подготовке и проведению мероприятий, утвержденных председателем орг-
комитета. Исполнителями мероприятий являются муниципальные бюджетные  учрежде-
ния культуры, МАУ ДО ДООЦ «Взлет». 

Муниципальным бюджетным  учреждениям культуры, МАУ ДО ДООЦ «Взлет» пре-
доставляется субсидия на иные цели на основании Соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на иные цели (далее - Соглашение).

Соглашение заключается в соответствии с примерной формой Соглашения, утверж-
денной распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск, осуществляющая функции и полномочия учредителя бюджетного или 
автономного учреждения. Субсидия на иные цели муниципальному бюджетному и авто-
номному учреждению перечисляется в установленном порядке на лицевой счет муници-
пального бюджетного и автономного учреждения, открытый в Управлении Федерального 
Казначейства по Красноярскому краю лицом, указанным в Соглашении и ведомственной 
структуре расходов бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год.

2.3.5. Проведение общегородских социально значимых мероприятий осуществля-
ется с участием сотрудников и добровольцев СОНКО.

К социально значимым мероприятиям, посвященным памятным дням  и праздникам, 
установленными  Указами Президента Российской Федерации, относятся: День Победы, 
День пожилых людей, День памяти жертв политических репрессий, Международный день 
освобождения узников фашистских концлагерей, День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества, День памяти и скорби - день начала Великой 
Отечественной войны (1941 год), День участников ликвидации последствий радиаци-
онных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.

Мероприятия проводятся на территории ЗАТО Железногорск на основании Плана 
и Сметы по подготовке и проведению мероприятий, утвержденных председателем орг-
комитета. Исполнителями мероприятий являются муниципальные бюджетные, муници-
пальными автономными  учреждения культуры. 

Муниципальным бюджетным, муниципальным автономным  учреждениям культуры 
предоставляется субсидия на иные цели на основании Соглашения о порядке и усло-
виях предоставления субсидии на иные цели (далее - Соглашение), 

Соглашение заключается в соответствии с примерной формой Соглашения, утверж-
денной распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск, осуществляющая функции и полномочия учредителя бюджетного или 
автономного учреждения. Субсидия на иные цели муниципальному бюджетному и авто-
номному учреждению перечисляется в установленном порядке на лицевой счет муници-
пального бюджетного и автономного учреждения, открытый в Управлении Федерального 

Казначейства по Красноярскому краю лицом, указанным в Соглашении и ведомственной 
структуре расходов бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год.

2.3.6. Информационно-консультационная поддержка СОНКО.
К числу способов информационной поддержки социально ориентированных НКО в 

соответствии с Федеральным законом N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" от-
носится создание и обеспечение функционирования рубрики «Поддержка СО НКО», 
размещенной на  сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и содержащей информацию о поддержке и 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций ЗАТО Желез-
ногорск. Под рубрикой понимается информационная система, объединяющая и пред-
ставляющая в сети «Интернет» общественно значимую информацию о реализации го-
сударственной (муниципальной) политики в сфере поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций. 

На сайте организовано размещение информации:
- органами государственной власти и органами местного самоуправления (в том 

числе о формах, видах, условиях и порядке предоставления поддержки социально ори-
ентированным НКО; о реализации региональных и межмуниципальных программ, муни-
ципальных программ поддержки социально ориентированных НКО; о социально ориен-
тированных НКО, получающих государственную (муниципальную) поддержку с указани-
ем видов деятельности, осуществляемых каждой социально ориентированной НКО, по-
лучившей поддержку, а также о целях, ходе и результатах общественно значимых (со-
циальных) программ социально ориентированных НКО, на реализацию которых пре-
доставлены субсидии);

- социально ориентированными НКО о своей деятельности – раздел «Ново-
сти СОНКО».

На информационном портале предусмотрена возможность обратной связи от граж-
дан с целью получения отзывов и рекомендаций, касающихся реализации программы 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Вся информация, размещаемая в информационной системе в открытом доступе 
бесплатна и общедоступна. 

2.3.7. Оказание имущественной поддержки осуществляется путем передачи во вла-
дение и (или) в пользование муниципального имущества, входящего в состав Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск, в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 07.07.2016 № 10-44Р «Об утверждении Положения о предоставлении 
муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железно-
горск, социально ориентированными некоммерческими организациями». 

Порядок предоставления муниципального имущества, входящего в состав Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск,   социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям устанавливается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется главным специ-

алистом по взаимодействию с общественными объединениями Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, который осуществляет организационные, методические и контроль-
ные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

а) участвует в разработке проекта постановления Администрации ЗАТО          г.  
Железногорск об утверждении муниципальной программы и его согласование  
в установленном порядке;

б) формирует структуру подпрограммы, а также перечень исполнителей под-
программы;

в) организует реализацию подпрограммы, инициирует внесение изменений в под-
программу в соответствии с установленными требованиями;

г )  координирует  деятельность  исполнителей  подпрограммы  
в ходе реализации мероприятий подпрограммы;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторин-
га реализации подпрограммы;

е)  запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для 
подготовки отчета о ходе реализации;

ж) подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики и пла-
нирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск;

з) несет ответственность за достижение показателей результативности подпрограм-
мы, а также конечных результатов ее реализации;

и) по результатам годового отчета о ходе реализации муниципальной програм-
мы вносит изменения в муниципальную программу, заменяя плановые значения це-
левых показателей и показателей результативности по графе «Текущий финансовый 
год» на фактические значения.

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограмм и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых 

они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу разработчика всю не-

обходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет  
о ходе реализации подпрограммы;

г)   представляют разработчику информацию, необходимую для подготовки го-
дового отчета;

д) представляют разработчику копии актов, подтверждающих сдачу  
и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения 
работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным 
муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

Ревизионный контроль Финансового управления Администрации ЗАТО 
г.Железногорск осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль по 
контролю в финансово-бюджетной сфере в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правонарушения.

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет Контрольно-
ревизионная служба ЗАТО Железногорск, полномочия, порядок формирования, а так-
же порядок организации и деятельности которой определяются Советом депутатов 
ЗАТО г.Железногорск в соответствии с федеральным законодальством и законода-
тельством Красноярского края.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами 

подпрограммы, с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных 
средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий под-
программы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с раз-
бивкой по годам, приведен в приложении № 2 к подпрограмме «Перечень меропри-
ятий подпрограммы».  

Главный специалист по взаимодействию 
с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА

Приложение № 1 к подпрограмме
«Содействие в реализации гражданских инициатив

и поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций» 

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы 
«СОДЕйСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКИх ИНИЦИАТИВ И ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛьНО 

ОРИЕНТИРОВАННых НЕКОММЕРчЕСКИх ОРГАНИЗАЦИй»
№ 
п/п

Цели, показатели результативности Единица из-
мерения

Источник инфор-
мации

2018 2019 2020 2021 2022

Цель подпрограммы: Создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
1. Количество СОНКО, реализующих социально значимые проекты % ведомственная от-

четность
18 19 21 23 25

2. Количество  поддержанных социально значимых проектов, направленных на социально-экономическое раз-
витие территории и реализованных СОНКО

ед. ведомственная от-
четность

12 13 н е  м е -
нее 11

н е  м е -
нее 11

н е  м е -
нее 11

3. Доля СОНКО, получивших информационную поддержку через информационные ресурсы муниципального 
образования от общего числа СОНКО - получателей муниципальной поддержки

% ведомственная от-
четность

50,0 60,0 70,0 70,0 70,0

4. Доля СОНКО, получивших  поддержку в виде консультационно-методической помощи от общего числа СОН-
КО - получателей муниципальной поддержки

% Ведомственная 
отчетность

50,0 60,0 70,0 70,0 70,0

5. Доля СОНКО, получивших имущественную поддержку от общего числа СОНКО - получателей муници-
пальной поддержки

% Ведомственная 
отчетность

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Главный специалист по взаимодействию
с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от _________ № ____

Приложение № 2 к подпрограмме
"Содействие в реализации гражданских инициатив

и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «СОДЕйСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ГРАЖДАНСКИх ИНИЦИАТИВ И ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛьНО ОРИЕНТИРОВАННых 

НЕКОММЕРчЕСКИх ОРГАНИЗАЦИй»
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование главного 
распорядителя бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприя-
тия (в натуральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 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 
ориентированным некоммер-
ческим организациям на кон-
курсной основе на финанси-
рование расходов, связанных 
с реализацией ими социально 
значимых проектов

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

1510000110 009 0113 630 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 Реализация на территории ЗАТО 
Железногорск за счет местно-
го бюджета не менее 11 соци-
ально значимых проектов сотруд-
никами и добровольцами СОН-
КО ежегодно

Задача 2:  Информационно-
консультационная поддерж-
ка социально ориентирован-
ных некоммерческих орга-
низаций
2.1. Реализация мероприятий 
по созданию и обеспечению 
деятельности муниципального 
ресурсного центра поддержки 
общественных инициатив

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

1510000040 009 0113 240 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00 Проведение не менее 10 публичных 
мероприятий (общественных ак-
ций, форумов, круглых столов), на-
правленных на развитие граждан-
ского общества и социально зна-
чимых инициатив жителей ежегод-
но, участие не менее 10 предста-
вителей СОНКО в образовательных 
мероприятиях местного и краево-
го уровня по направлениям управ-
ления СОНКО, социального проек-
тирования и предпринимательства, 
форм поддержки СОНКО или иным, 
касающимся организации деятель-
ности СОНКО ежегодно;
- оказание не менее 200 услуг по 
предоставлению помещений, обору-
дования, рабочего места, транспор-
та, информационного  пространства 
СОНКО ежегодно;
- проведение не менее 10 публич-
ных мероприятий (общественных ак-
ций, форумов, круглых столов), на-
правленных на развитие гражданско-
го общества и социально значимых 
инициатив жителей ежегодно;
- обеспечение участия не менее 100 
сотрудников и добровольцев СОНКО 
в форумах, слетах, фестивалях, се-
минарах, иных социально значимых 
мероприятиях муниципального и 
краевого уровней;

2.2. Расходы на создание и 
обеспечение деятельности 
муниципальных ресурсных 
центров поддержки обще-
ственных инициатив

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

15100S6400 009 0113 240 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 3: Организационно-техническое содействие в реализации гражданских инициатив, обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к ресурсам муниципаль-
ных учреждений
3.1. Досуговые и оздорови-
тельные мероприятия с уча-
стием СОНКО, объединяющих 
граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья

Х 1510000140 х х х 233 870,00 233 870,00 233 870,00 701 610,00 Участие в досуговых и оздоро-
вительных мероприятиях не ме-
нее 400 человек - участников 
СОНКО, объединяющих граждан 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья

МКУ «Управление куль-
туры»

1510000140 733 0113 610 112 600,00 112 600,00 112 600,00 337 800,00

МКУ "Управление обра-
зования"

1510000140 734 0113 620 121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00

3.2. Проведение общего-
родских социально значи-
мых мероприятий с участи-
ем сотрудников и доброволь-
цев СОНКО

Х 1510000100 х х х 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00 Участие в мероприятиях социально 
значимой направленности не менее 
1500 человек из числа участников 
общественных объединений еже-
годно. Поощрение, приуроченное к 
памятной дате не менее 100 активи-
стов ветеранского движения

МКУ «Управление куль-
туры»

1510000100 733 0113 620 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «Управление куль-
туры»

1510000100 733 0113 610 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00

4.1. Предоставление муници-
пального имущества, входящего 
в состав Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск, социально 
ориентированными некоммер-
ческими организациями

КУМИ Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

х 162 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 Предоставление помещений не ме-
нее, чем 4 СО НКО на конкурсной 
основе на льготных условиях, либо 
в безвозмездное пользование 

Итого по подпрограмме Х 1510000000 х х х 1 712 750,00 1 712 750,00 1 712 750,00 5 138 250,00
В том числе: ,
Главный распорядитель бюд-
жетных средств 1

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

1510000000 009 х х 1 221 080,00 1 221 080,00 1 221 080,00 3 663 240,00

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 2

МКУ "Управление куль-
туры"

1510000000 733 х х 370 400,00 370 400,00 370 400,00 1 111 200,00

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 3

МКУ "Управление обра-
зования"

1510000000 734 х х 121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00

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

20.11.2019                                       № 2369
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 №1752 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «уПРАВЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМ ИМущЕСТВОМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 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 06.11.2013 № 1752 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципаль-

ным имуществом ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципаль-

ного 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 хозяй-
ству С.Е. Пешкова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2020.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение №1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 20.11.2019 № 2369

Приложение №1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 06.11.2013 №1752

Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

1.1
Наименование муниципаль-
ной программы

Управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Железногорск  
(далее – муниципальная программа)

1.2 Основания для разработки 
муниципальной программы

Ст.179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
Устав ЗАТО Железногорск;
постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 21.08.2013 №1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разра-
ботке, формировании и реализации муници-
пальных программ ЗАТО  Железногорск»

1.3 Разработчик муниципальной 
программы

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (далее - КУМИ Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

1.4 Исполнители  муниципаль-
ной программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск
КУМИ Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск
Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление имущественным комплексом» (да-
лее - МКУ «УИК»)
Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» (далее - МКУ «УИЗиЗ»)
Муниципальное казенное учреждение Муни-
ципальное казенное учреждение «Централи-
зованная бухгалтерия» 

1.5
Перечень подпрограмм и от-
дельных мероприятий муни-
ципальной программы

Подпрограмма 1. Управление объектами Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск.
Подпрограмма 2. Развитие земельных отно-
шений на территории ЗАТО Железногорск

1.6 Цели муниципальной про-
граммы

Эффективное управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами ЗАТО 
Железногорск

1.7 Задачи муниципальной про-
граммы

1. Эффективное использование имущества 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.
 2. Эффективное управление и рациональ-
ное использование земель на территории 
ЗАТО Железногорск 

1.8 Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Срок реализации 2020-2022 годы
Этапы не предусмотрены

1.9

Перечень целевых показате-
лей и показателей резуль-
тативности муниципальной 
программы, с указанием пла-
нируемых к достижению зна-
чений в результате реали-
зации муниципальной про-
граммы (приложение к па-
спорту муниципальной про-
граммы) 

Перечень целевых показателей и показателей 
результативности муниципальной програм-
мы, с указанием планируемых к достижению 
значений в результате реализации муници-
пальной программы приведен в приложении к 
паспорту муниципальной программы

1.10

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в 
разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реа-
лизации программы

Всего – 306557758,00  рублей,
 в том числе:
За счет средств местного бюджета:
- 2020 год – 106352586,00  рублей;
- 2021 год – 105852586,00  рублей;
- 2022 год – 94352586,00  рублей.
Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
Краевой бюджет – 0,00 рублей;
Внебюджетные источники - 0,00 рублей.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического разви-
тия сферы управления муниципальной собственностью, основные показатели 
социально-экономического развития ЗАТО Железногорск

Муниципальная собственность - одна из составляющих экономической осно-
вы местного самоуправления в ЗАТО Железногорск. Управление муниципаль-
ной собственностью ЗАТО Железногорск является важнейшей функцией орга-
нов местного самоуправления.

Формирование муниципальной собственности осуществляется в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, за-
конами Красноярского края и муниципальными правовыми актами. Муниципаль-
ная собственность ЗАТО Железногорск состоит из муниципального имущества, 
закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями на праве хо-
зяйственного ведения, имущества, закрепленного за муниципальными учреж-
дениями на праве оперативного управления, и имущества Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск.

Одной из основных проблем, возникающих при управлении муниципальным 
имуществом, является эффективность его использования. Это связано с необхо-
димостью совмещения процессов рационального использования имущества, на-
ходящегося в собственности ЗАТО Железногорск, в соответствии с полномочия-
ми муниципального образования, сокращения расходов на его содержание, а так-
же получения доходов в местный бюджет  от использования муниципального иму-
щества. Требования законодательства по оптимизации расходов бюджета каса-
ются всех муниципальных учреждений, но особенно заметно отражаются на дея-
тельности образовательных учреждений. В сфере образования в последние годы 
происходит много изменений в законодательной базе, что требует внесение со-
ответствующих изменений в учредительные и иные документы образовательных 
учреждений, проведение реорганизации самих учреждений. В связи с переходом 
на нормативно-подушевой механизм оплаты услуг в сфере дошкольного образо-
вания, в 2019 году проводится реорганизация сети детских дошкольных образо-
вательных учреждений, в результате которой количество детских садов сократится 
почти в 2 раза и к 01.01.2020 из 27 таких учреждений останется 14, при этом сто-
имость муниципального имущества останется на прежнем уровне.

Учет объектов муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, включая 
муниципальные предприятия и учреждения, обеспечивается посредством веде-
ния Реестра муниципальной собственности ЗАТО Железногорск. По состоянию на 
01.11.2019 в Реестре муниципальной собственности ЗАТО Железногорск числит-
ся 8 муниципальных предприятий и 81 муниципальное учреждение. В 2020 году, 
после завершения реорганизации дошкольных образовательных учреждений, в 
Реестре муниципальной собственности ЗАТО Железногорск будет числиться 68 
учреждений. Общая балансовая стоимость муниципального имущества по состо-
янию на 01.11.2019  составила 9476367114,89 рублей, в том числе:

Таблица  1.

№ Наименование Балансовая стоимость, руб. Количество, ед.
1. Объекты недвижимого 

имущества (помещения, 
здания, сооружения)

6 590 038 656,71 4601

2. Автотранспорт 621 505 886,80 555
3. Оборудование 2 264 822 571,38 43302

Также, в муниципальной собственности числятся 1031 земельных и садо-
вых участков общей площадью 12 171 267,77 кв.м, кадастровой стоимостью 
6 198 006 504,99 руб.

Основные показатели, характеризующие состояние сферы управления му-
ниципальной собственностью в текущий период и на трехлетнюю перспективу, 

в том числе ожидаемые доходы от использования муниципального имущества, 
приведены в таблице 2.

Таблица 2.
Основные показатели, характеризующие состояние сферы управления муници-

пальной собственностью ЗАТО Железногорск за период с 2018 - 2022 гг.

Наименование 
показателя

Ед.
изм. 2018 Отчет 2019 Оценка 2020 Прогноз 2021 Прогноз 2022 Прогноз

О с н о в н ы е 
средства ор-
ганизаций му-
ниципальной 
формы соб-
с т в е н н о с т и 
по балансо-
вой  стоимо-
сти на конец 
периода

тыс.
руб. 9 400 000,0  9 500000,0 9 550 000,0 9 600 000,0 9650000,0

Доходы от ре-
ализации  иму-
щества, нахо-
дящегося в му-
ниципальной 
собственности 
(за исключени-
ем движимо-
го имущества 
бюджетных и 
а в т ономных 
учреждений, а 
также имуще-
ства  муници-
пальных уни-
тарных пред-
приятий)

тыс.
руб. 15 737,76 17 731,00 16 514,00 8 300,00 8 300,00

Д о х о д ы  о т 
сдачи в арен-
ду имущества, 
находящегося 
в муниципаль-
ной собствен-
ности  ( кро-
ме земельных 
участков) 

тыс.
руб. 27 436,17 25 750,00 22 680,00 22 400,0 22 400,00

Д о х о д ы  о т  
арендной пла-
ты за землю

тыс.
руб. 55 644,00 53 310,00 55 850,00 55 850,00 55 850,00

В целях получения доходов от использования муниципального имущества в 
очередном финансовом году и плановом периоде планируется заключить порядка 
220 договоров аренды муниципального имущества. Проводится работа по реали-
зации Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества, 
не задействованного в реализации полномочий органов местного самоуправления 
ЗАТО Железногорск и не требующегося для решения вопросов местного значе-
ния: в очередном финансовом году и плановом периоде планируется приватизи-
ровать порядка 20 объектов муниципальной собственности.

Важнейшим направлением работы с муниципальным имуществом  является 
управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений. Разви-
тием земельных отношений в ЗАТО Железногорск занимается  МКУ «УИЗиЗ». 

Доходная часть бюджета в части платежей за аренду земельных участков 
складывается из:

-  доходов, получаемых в виде арендной платы, за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, а также средств от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.

-  доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от прода-
жи права на заключение договоров аренды за земельные участки, находящихся в 
собственности ЗАТО Железногорск.

Необходимо отметить, что ограничение оборотоспособности земельных участ-
ков, в соответствии с действующим законодательством о ЗАТО, снижает инвести-
ционную привлекательной земель в ЗАТО Железногорск, и как следствие препят-
ствует  развитию земельного рынка  на территории ЗАТО Железногорск.

Задача муниципального образования ЗАТО Железногорск, как собственника 
муниципального имущества, в том числе арендного фонда Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск, не только получить доход от его использования, но и обе-
спечить его сохранность для будущих поколений. В связи с интенсивной эксплуа-
тацией объектов недвижимости, их физическим износом, актуальным направлени-
ем работы с муниципальным имуществом, является контроль за надлежащим тех-
ническим состоянием, эксплуатацией и обслуживанием объектов недвижимости. 
В соответствии с договорами аренды и безвозмездного пользования объектами 
муниципальной собственности, входящими в состав Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск, расходы по надлежащему содержанию и эксплуатации объектов 
несут либо арендаторы и ссудополучатели муниципального имущества, либо соб-
ственник муниципального имущества, а арендаторы и ссудополучатели указанного 
имущества возмещают расходы собственника. Учет поступления в бюджет аренд-
ной платы за имущество Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и контроль за 
исполнением обязанностей арендаторов и ссудополучателей осуществляет КУМИ 
Администрации ЗАТО г. Железногорск. Учет поступлений в бюджет от  возмещения 
арендаторами и ссудополучателями расходов арендодателя, понесенных в связи с 
эксплуатацией муниципального имущества, осуществляет - КУМИ Администрации 
ЗАТО г. Железногорск и МКУ «Централизованная бухгалтерия»

3. Приоритеты и цели социально - экономического развития в сфере управ-
ления муниципальной собственностью, описание основных целей и задач му-
ниципальной программы, тенденции развития сферы управления муниципаль-
ной собственностью 

В сложившейся социально-экономической ситуации назрела необходимость 
пересмотра приоритетов в области управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом, усиления контроля и регулирования в муниципальном сек-
торе экономики.

Муниципальная политика в сферах управления муниципальным имуществом 
должна быть единой и системной, что требует выполнения следующих условий:

- реализация муниципальной политики в сфере управления муниципальным 
имуществом должна быть организована как планомерный, последовательный и 
непрерывный процесс;

- методы и технологии решения задач указанной политики должны быть разра-
ботаны и обоснованы с учетом опыта управления муниципальным имуществом;

- задачи муниципальной политики в сфере управления муниципальным иму-
ществом, механизмы их реализации, требования к результатам должны быть ре-
алистичными и учитывать социально-экономическое состояние муниципального 
образования, действительные возможности и ресурсы;

Муниципальная политика в сфере управления муниципальной собственностью 
преследует следующие цели:

- повышение эффективности управления муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами ЗАТО Железногорск, в том числе:

- совершенствование правовых основ для построения эффективной системы 
управления муниципальным имуществом; 

- получение доходов местного бюджета на основе эффективного управления 
муниципальной собственностью;

- сокращение расходов местного бюджета на содержание имущества за счет 
освобождения от излишней собственности;

- создание условий для эффективного управления и рационального исполь-
зования  земель на территории ЗАТО Железногорск.

Для реализации указанных целей необходимо решение следующих основ-
ных задач:

- эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск;

- эффективное управление и рациональное использования земель на терри-
тории ЗАТО Железногорск,

в том числе:
- обеспечение получения доходов от использования имущества и земель, на-

ходящихся на территории ЗАТО Железногорск, а также, от приватизации муни-
ципального имущества ЗАТО Железногорск, в том числе от приватизации муни-
ципальных предприятий;

- совершенствование учета муниципального имущества и земельных участ-
ков, постановка объектов недвижимости на государственный кадастровый учет и 
оформление прав на них;

- проведение мероприятий по обеспечению сохранности муниципального иму-
щества, усиление контроля за использованием муниципального имущества; 

- вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена;

- совершенствование нормативно-правовой базы управления собственно-
стью, обеспечивающей эффективное управление собственностью.

В настоящее время обеспечение получения доходов от использования му-
ниципального имущества и земель остается наиболее актуальной задачей. Эту 
задачу можно решать, в частности, за счет проведения кадастрового учета объ-
ектов муниципальной собственности, осуществления государственной регистра-
ции прав на объекты муниципальной собственности, вовлечения в хозяйственный 
оборот объектов незавершенного строительства, четкого разграничения полно-
мочий и координации действий всех структурных подразделений Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, участвующих в процессе управления недвижимостью, 
установления жесткого контроля за использованием недвижимости, закреплен-
ной на праве хозяйственного ведения и оперативного управления.

Немаловажное значение в повышении эффективности управления муници-
пальной собственностью имеет учет объектов муниципальной собственности. Со-
вершенствование учета муниципального имущества и земельных участков, струк-
турирование собственности по назначению и видам использования, позволит эф-
фективно регулировать земельно-имущественные отношения, обеспечить  до-
стоверной информацией об объектах муниципальной собственности  и показа-
телях социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.

Важнейшим направлением работы является управление земельными ресур-
сами и регулирование земельных отношений, совершенствование механизмов 
аренды земельных участков, путем реализации мероприятий по: 

-контролю за поступлением платежей от сдачи в аренду земельных участ-
ков; 

-своевременному перезаключению договоров аренды;
-своевременному подписанию дополнительных соглашений по вопросам из-

менения договоров аренды.
Тенденция развития сферы управления муниципальной собственностью за-

висит от государственной политики, направленной на достижение националь-
ных целей и стратегических задач развития Российской Федерации. В целях по-
вышения эффективности управления и распоряжения государственной и муни-
ципальной собственностью Минэкономразвития России разработан законопро-
ект «О государственном и муниципальном имуществе», который представляет 
из себя системообразующий законодательный акт кодификационного типа, при-
званный занять главенствующее место в системе комплексной отрасли законо-
дательства о государственном и муниципальном имуществе, а также включаю-
щий в себя положения, позволяющие обеспечить единообразное правовое ре-
гулирование отношений в сфере управления государственным и муниципальным 
имуществом. Предметом регулирования данного законопроекта являются отно-
шения по принадлежности имущества Российской Федерации, субъектам Рос-
сийской Федерации и муниципальным образованиям, перераспределению этого 
имущества между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации 
и муниципальными образованиями, управлению им, учету, хранению и контролю 
за его использованием и распоряжением, а также информационному обеспече-
нию управления, учета, хранения и контроля за его использованием и распоря-
жением. Действие указанного проекта закона не распространяется на отноше-
ния по приобретению и прекращению прав на государственное и муниципаль-
ное имущество (в том числе на его приватизацию), на земельные отношения, от-
ношения по использованию недр и природных ресурсов, на военное имущество, 
имущество специального назначения, на любые сделки с государственным и му-
ниципальным имуществом и на любые иные способы возникновения и прекра-
щения прав на государственное и муниципальное имущество.

В случае принятия данного законопроекта, в 2020 году необходимо будет 
осуществить значительную работу по внесению соответствующих изменений в 
действующие нормативные правовые акты ЗАТО Железногорск в сфере управ-
ления муниципальной собственностью.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, 
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества 
жизни населения, социально-экономическое развитие сферы управления муни-
ципальной собственностью, экономики, степени реализации других обществен-

но значимых интересов
В ходе исполнения муниципальной программы «Управление муниципаль-

ным имуществом ЗАТО Железногорск» за 2020 - 2022 годы будут достигнуты 
следующие результаты: 

1. Доходы бюджета от использования муниципального имущества соста-
вят 235,0 млн.руб.

2. Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), на которые зарегистрировано право муни-
ципальной собственности, в общем количестве объектов недвижимого имущества 
Муниципальной казны (нежилого фонда)  к началу 2022 г. составит 90,0 %.

3. Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск, переданных по договорам аренды, в общей площади  объек-
тов арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск к началу 2022 
г. составит 96,0%.

4. Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, за период 2019-2021 
годы составит – 75 га.

5. Будет обеспечена сохранность и надлежащее содержание имущества Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск.

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Подпрограмма 1. Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск (приложение № 3 к муниципальной программе).

Подпрограмма 2. Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Же-
лезногорск (приложение № 4 к муниципальной программе).

Отдельных мероприятий муниципальной программы не планируется. 
Сроки реализации подпрограмм рассчитаны на период 2020-2022 годы. Ожи-

даемые результаты реализации программы: 
1. Ожидаемые результаты по подпрограмме 1 за указанный период:
1.1. Поступление доходов от аренды муниципального имущества (за исклю-

чением земельных участков) в размере 67,5 млн.руб.
1.2. Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной каз-

ны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), на которые зарегистрировано пра-
во муниципальной собственности, в общем количестве объектов недвижи-
мого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фон-
да) составит 90,0%. 

1.3. Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск, переданных по договорам аренды, в общей площади  объектов 
арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск составит 96,0%.

1.4. Будет обеспечена сохранность и надлежащее содержание имущества 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.

2. Ожидаемые результаты по подпрограмме 2 за указанный период:
2.1. Поступление доходов от арендной платы за землю в местный бюджет 

составят 167,5 млн.руб.
2.2. Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков, нахо-

дящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, составит 75 га.

6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы 
 6.1.  Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюдже-
тов других уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распоря-
дителям средств бюджета ЗАТО Железногорск, в разрезе подпрограмм, отдель-
ных мероприятий муниципальной программы)

Данная информация представлена в приложении 2 к настоящей про-
грамме. 

6.2 Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных ме-
роприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе 
средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы)

Данная информация представлена в приложении 3 к настоящей про-
грамме.

Руководитель КуМИ Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

Приложение к паспорту муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы, С уКАЗАНИЕМ ПЛАНИРуЕМых К ДОСТИЖЕНИю 

ЗНАчЕНИй В РЕЗуЛьТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы
№
п/п

Цели,
задачи,
показатели

Единица
измерения

Вес по-
казате-
ля

Источник
информации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Цель:1. Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 1
Доходы от использования муниципального 
имущества ЗАТО Железногорск
(ежегодно)

руб. х

ведомственная 
отчетность 83080179,27 79 060 000,00 78 530 000,00 78 250 000,00 78 250000,00

Целевой показатель 2
Площадь земельных участков, предоставлен-
ных для строительства
(ежегодно)

га

х

ведомственная 
отчетность 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

1.1
Задача 1. Эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 1. Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

1.1.1. Доходы от аренды муниципального имуще-
ства ЗАТО Железногорск (за исключением 
земельных участков) (ежегодно)
(ежегодно)

руб. 0,2 ведомственная 
отчетность 27436171,46 25 750 000,00 22 680 000,00 22 400 000,00 22 400000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1.2. Удельный вес площадей арендного фонда Му-

ниципальной казны ЗАТО Железногорск, пере-
данных по договорам аренды, в общей площади 
объектов арендного фонда Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск (ежегодно)

% 0,2

Р е е с т р 
муниципаль-
ной собствен-
ности ЗАТО Же-
лезногорск

92 96,0 96,0 96,0 96,0

1.1.3. Удельный вес объектов недвижимого имуще-
ства Муниципальной казны ЗАТО Железногорск 
(нежилого фонда), на которые зарегистрирова-
но право муниципальной собственности, в об-
щем количестве объектов недвижимого иму-
щества Муниципальной казны ЗАТО Железно-
горск (нежилого фонда) (ежегодно)

% 0,2

Р е е с т р  м у -
ниципальной 
собственности 
ЗАТО Желез-
ногорск

78,5 84,0 86,0 88,0 90,0

1.2
Задача 2. Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 2. Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

1.2.1 Доходы от аренды земельных участков 
(ежегодно) руб. 0,2 ведомственная 

отчетность 55 644 007,81 53 310 000,00 55 850 000,00 55 850000,00 55 850 000,00

1.2.2. Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства
(ежегодно)

га 0,2 ведомственная 
отчетность 24,80 25 25 25 25

в том числе: для жилищного строительства:
(ежегодно) га ведомственная 

отчетность 3,10 3 5 5 3

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

Приложение №1 к муниципальной программе
"Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗА СчЕТ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА, В ТОМ чИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТуПИВшИх ИЗ бюДЖЕТОВ 

ДРуГИх уРОВНЕй бюДЖЕТНОй СИСТЕМы
рублей
Наименование показателя КБК 2020 2021 2022 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Железногорск"

1400000000 106 352 586,00 105 852 586,00 94 352 586,00 306 557 758,00

Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск"

1410000000 91 077 021,00 90 577 021,00 79 077 021,00 260 731 063,00

Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов

1410000010 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000010 009 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000010 009 0113 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000010 009 0113 200 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000010 009 0113 240 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Обеспечение приватизации муниципального имущества 1410000020 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000020 009 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000020 009 0113 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000020 009 0113 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000020 009 0113 240 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Оценка рыночной стоимости муниципального имущества 1410000030 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000030 009 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000030 009 0113 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00



54
Город и горожане/№48/28 ноября 2019 совершенно официально

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000030 009 0113 200 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000030 009 0113 240 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Уплата административных штрафов и прочих платежей 1410000110 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000110 009 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000110 009 0113 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1410000110 009 0113 800 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000110 009 0113 850 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Содержание муниципального жилого фонда 1410000150 6 694 328,00 6 694 328,00 6 694 328,00 20 082 984,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000150 009 5 178 478,00 5 178 478,00 5 178 478,00 15 535 434,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000150 009 0113 5 178 478,00 5 178 478,00 5 178 478,00 15 535 434,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000150 009 0113 200 5 178 478,00 5 178 478,00 5 178 478,00 15 535 434,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000150 009 0113 240 5 178 478,00 5 178 478,00 5 178 478,00 15 535 434,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

1410000150 162 1 515 850,00 1 515 850,00 1 515 850,00 4 547 550,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000150 162 0113 1 515 850,00 1 515 850,00 1 515 850,00 4 547 550,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410000150 162 0113 300 1 515 850,00 1 515 850,00 1 515 850,00 4 547 550,00
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального ха-
рактера

1410000150 162 0113 330 1 515 850,00 1 515 850,00 1 515 850,00 4 547 550,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

1410000170 6 405 000,00 6 405 000,00 6 405 000,00 19 215 000,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

1410000170 162 6 405 000,00 6 405 000,00 6 405 000,00 19 215 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000170 162 0113 6 405 000,00 6 405 000,00 6 405 000,00 19 215 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000170 162 0113 200 6 405 000,00 6 405 000,00 6 405 000,00 19 215 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000170 162 0113 240 6 405 000,00 6 405 000,00 6 405 000,00 19 215 000,00

Софинансирование доли расходов на проведение капитального 
ремонта дворовой территории, проездов к дворовой территории 
многоквартирных домов, за помещения, находящихся в собствен-
ности ЗАТО Железногорск

1410000190 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

1410000190 162 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000190 162 0113 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000190 162 0113 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000190 162 0113 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы "Управление объ-
ектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск"

1410000210 10 143 793,00 10 143 793,00 10 143 793,00 30 431 379,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

1410000210 162 10 143 793,00 10 143 793,00 10 143 793,00 30 431 379,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000210 162 0113 10 143 793,00 10 143 793,00 10 143 793,00 30 431 379,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1410000210 162 0113 100 10 143 793,00 10 143 793,00 10 143 793,00 30 431 379,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1410000210 162 0113 120 10 143 793,00 10 143 793,00 10 143 793,00 30 431 379,00

Содержание и эксплуатация имущества, находящегося в муници-
пальной собственности и закрепленного на праве оперативного 
управления за муниципальным учреждением

1410000230 4 524 210,00 4 524 210,00 4 524 210,00 13 572 630,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000230 009 4 524 210,00 4 524 210,00 4 524 210,00 13 572 630,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000230 009 0113 4 524 210,00 4 524 210,00 4 524 210,00 13 572 630,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1410000230 009 0113 100 2 777 928,00 2 777 928,00 2 777 928,00 8 333 784,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000230 009 0113 110 2 777 928,00 2 777 928,00 2 777 928,00 8 333 784,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000230 009 0113 200 1 744 282,00 1 744 282,00 1 744 282,00 5 232 846,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000230 009 0113 240 1 744 282,00 1 744 282,00 1 744 282,00 5 232 846,00

Иные бюджетные ассигнования 1410000230 009 0113 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000230 009 0113 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00
Организация содержания и сохранности объектов Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск, в том числе арендных и свобод-
ных от прав третьих лиц

1410000240 61 166 390,00 61 166 390,00 49 666 390,00 171 999 170,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000240 009 61 166 390,00 61 166 390,00 49 666 390,00 171 999 170,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000240 009 0113 61 166 390,00 61 166 390,00 49 666 390,00 171 999 170,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1410000240 009 0113 100 10 657 411,00 10 657 411,00 10 657 411,00 31 972 233,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000240 009 0113 110 10 657 411,00 10 657 411,00 10 657 411,00 31 972 233,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000240 009 0113 200 50 498 979,00 50 498 979,00 38 998 979,00 139 996 937,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000240 009 0113 240 50 498 979,00 50 498 979,00 38 998 979,00 139 996 937,00

Иные бюджетные ассигнования 1410000240 009 0113 800 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000240 009 0113 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории 
ЗАТО Железногорск"

1420000000 15 275 565,00 15 275 565,00 15 275 565,00 45 826 695,00

Организация и проведение работ по землеустройству 1420000010 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1420000010 009 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1420000010 009 0412 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1420000010 009 0412 200 2 661 838,00 2 661 838,00 2 661 838,00 7 985 514,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1420000010 009 0412 240 2 661 838,00 2 661 838,00 2 661 838,00 7 985 514,00

Иные бюджетные ассигнования 1420000010 009 0412 800 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00
Исполнение судебных актов 1420000010 009 0412 830 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00
Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию зе-
мельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

1420000020 12 553 727,00 12 553 727,00 12 553 727,00 37 661 181,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1420000020 009 12 553 727,00 12 553 727,00 12 553 727,00 37 661 181,00

Другие общегосударственные вопросы 1420000020 009 0113 12 553 727,00 12 553 727,00 12 553 727,00 37 661 181,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1420000020 009 0113 100 10 622 376,00 10 622 376,00 10 622 376,00 31 867 128,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1420000020 009 0113 110 10 622 376,00 10 622 376,00 10 622 376,00 31 867 128,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1420000020 009 0113 200 1 930 501,00 1 930 501,00 1 930 501,00 5 791 503,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1420000020 009 0113 240 1 930 501,00 1 930 501,00 1 930 501,00 5 791 503,00

Иные бюджетные ассигнования 1420000020 009 0113 800 850,00 850,00 850,00 2 550,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1420000020 009 0113 850 850,00 850,00 850,00 2 550,00

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Желзногорск Н.В. ДЕДОВА

Приложение № 2 к муниципальной программе  
«Управление муниципальным имуществом  ЗАТО Железногорск» 

ИНфОРМАЦИЯ Об ИСТОчНИКАх фИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛьНых 
МЕРОПРИЯТИй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы (СРЕДСТВА МЕСТНОГО бюДЖЕТА, В 

ТОМ чИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТуПИВшИЕ ИЗ бюДЖЕТОВ ДРуГИх уРОВНЕй бюДЖЕТНОй 
СИСТЕМы)

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2020 год 2021 год 2022 год Итого на период

Муниципальная
программа
 

Управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Железногорск

Всего                    106 352 586,00 105 852 586,00 94 352 586,00 306 557 758,00
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    106 352 586,00 105 852 586,00 94 352 586,00 306 557 758,00

Подпрограмма 1 Управление объектами Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск

Всего                    91 077 021,00 90 577 021,00 79 077 021,00 260 731 063,00
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   91 077 021,00 90 577 021,00 79 077 021,00 260 731 063,00

Подпрограмма 2 Развитие земельных отношений на террито-
рии ЗАТО Железногорск

Всего               15 275 565,00 15 275 565,00 15 275 565,00 45 826 695,00
в том числе:                 
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет    15 275 565,00 15 275 565,00 15 275 565,00 45 826 695,00

Руководитель КуМИ  Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА 

Приложение № 3 к муниципальной программе 
«Управление муниципальным 

имуществом  ЗАТО Железногорск»
Паспорт подпрограммы 1

1.1. Наименование под-
программы 1

Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск 

1.2. Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализу-
ется подпрограм-
ма 1

Управление муниципальным имуществом  ЗАТО Же-
лезногорск  

1.3. Исполнитель  (ис-
полнители) под-
программы 1

КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Администрация ЗАТО г. Железногорск
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
имущественным комплексом» (далее - МКУ «УИК»)
Муниципальное казенное учреждение «Централизо-
ванная бухгалтерия»

1.4. Цель и задачи под-
программы 1

Цель:
Эффективное использование имущества Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск.
Задачи:
1. Обеспечение получения доходов от использо-
вания имущества Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск.
 2.  Проведение мероприятий по обеспечению надле-
жащего содержания и сохранности имущества Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск, усиление контроля 
за использованием муниципального имущества.
3. Проведение мероприятий по постановке объектов 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и бесхо-
зяйных объектов на кадастровый учет и регистрации 
права муниципальной собственности
4. Обеспечение эффективной реализации муници-
пальной функции по управлению муниципальной 
собственностью

1.5.

Показатели резуль-
тативности

- Доходы от аренды муниципального имущества ЗАТО 
Железногорск (за исключением земельных участ-
ков)(ежегодно); 
- удельный вес площадей арендного фонда Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск, переданных по до-
говорам аренды, в общей площади  объектов аренд-
ного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железно-
горск (ежегодно);
- удельный вес объектов недвижимого имущества Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого 
фонда), на которые зарегистрировано право муници-
пальной собственности, в общем количестве объектов 
недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск (нежилого фонда) (ежегодно)

1.6. Сроки реализации 
подпрограммы 1 2020-2022 годы

1.7. Информация по ре-
сурсному обеспе-
чению подпрограм-
мы 1, в том числе в 
разбивке по источ-
никам финансиро-
вания по годам ре-
ализации подпро-
граммы 1

Общий объем финансирования составляет 
260731063,00 рубля, в том числе:
За счет средств местного бюджета:
- 2020 год – 91077021,00 рубль;
- 2021 год – 90577021,00 рубль;
-  2022 год –  79077021,00  рубль.
  Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
  Краевой бюджет – 0,00 рублей;
  Внебюджетные источники - 0,00 рублей.

Основные разделы подпрограммы 1
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы 1
Управление объектами Муниципальной казны производится в порядке, уста-

новленном действующим законодательством и муниципальными правовыми ак-
тами ЗАТО Железногорск.

 Формирование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и фи-
нансирование всех необходимых мероприятий по ее содержанию и учету осущест-
вляется за счет средств местного бюджета и иных законных источников. Муници-
пальная казна ЗАТО Железногорск формируется из имущества:

1. Недвижимого имущества, находящегося в собственности ЗАТО Желез-
ногорск и не закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями и 
учреждениями ЗАТО Железногорск на правах хозяйственного ведения и опера-
тивного управления:

1.1) нежилые здания;
1.2) помещения в нежилых зданиях;
1.3) нежилые помещения в многоквартирных домах;
1.4) жилые помещения;
1.5) сооружения, объекты, строительство, которых не завершено;
1.6) доля ЗАТО Железногорск в праве собственности на объекты недвижи-

мого имущества;
1.7) Иные недвижимые вещи.
2. Движимого имущества, находящегося в собственности ЗАТО Железногорск 

и не закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями и учреждени-
ями на правах хозяйственного ведения или оперативного управления:

2.1) оборудование;
2.2) транспортные средства;
2.3) ценные бумаги;
2.4) доли в уставных капиталах хозяйственных обществ;
2.5) программы для ЭВМ (в том числе операционные системы и программные 

комплексы), информационные базы данных;
2.6) иные движимые вещи.
3. Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности ЗАТО Же-

лезногорск и  не предоставленные  муниципальным учреждениям на праве посто-
янного (бессрочного) пользования.

 Право муниципальной собственности ЗАТО Железногорск на недвижимое 
имущество Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и сделки с ним подле-
жат государственной регистрации, в соответствии с Федеральным законом от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

В настоящее время в Муниципальной казне  ЗАТО Железногорск находится 
2051 объект недвижимого имущества, из них 1517 объектов муниципального жи-
лого фонда и 534 объекта нежилого фонда, при этом на 84,5% объектов нежило-
го фонда  зарегистрировано право муниципальной собственности. Регистрация 
права собственности на жилые помещения производится в плановом порядке, 
в том числе в случаях строительства новых объектов, приема-передачи из госу-
дарственной или иной собственности, а также, вовлечения данных объектов в 
сделки по приватизации. За текущий 2019 год зарегистрировано право муници-
пальной собственности на 340 объектов недвижимого имущества. За 2020 год и 
плановый период 2021-2022 планируется зарегистрировать право муниципаль-
ной собственности на 1000 объектов недвижимости.

Для повышения эффективности управления муниципальной собственностью 
немаловажное значение имеет точный учет объектов муниципальной собствен-
ности, включая технические и стоимостные характеристики, информацию о по-
становке на государственный кадастровый учет и регистрации права муници-
пальной собственности. Для постановки объектов на государственный кадастро-
вый учет необходимо провести кадастровые работы. В результате проведенных 
работ уточняется или формируется информация о технических характеристиках 
объектов недвижимости, которая затем вносится в Реестр муниципальной соб-
ственности ЗАТО Железногорск. Регистрация права муниципальной собствен-
ности позволяет вовлечь в хозяйственный оборот большее количество объектов 
недвижимого имущества, соответственно, получить больше доходов в местный 
бюджет. Совершенствование учета муниципального имущества, структурирова-
ние собственности по назначению и видам использования, позволит эффектив-
но регулировать имущественные отношения, обеспечить  достоверной инфор-
мацией об объектах муниципальной собственности  и показателях социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск.

Для получения стабильных доходов в местный  бюджет по арендным плате-
жам, также, необходимо организовать содержание и обслуживание недвижимо-
го имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск. 
При этом необходимо обеспечить соблюдение требований технических регла-
ментов, норм и правил по содержанию и эксплуатации нежилых объектов и от-
носящихся к ним инженерных сетей и коммуникаций. Кроме того, изменились 
требования к технической и энергетической безопасности объектов. При этом, 
несмотря на то, что, в соответствии с заключенными договорами аренды и без-
возмездного пользования муниципальным имуществом, обязанности по содер-
жанию и обслуживанию арендуемого имущества, расположенного в нежилых зда-
ниях, должны нести арендаторы, на практике арендаторы помещений в нежи-
лых зданиях и помещениях заключают договоры на сантехническое обслужива-
ние инженерных сетей, договоры аварийного обслуживания, игнорируя обязан-
ности по содержанию строительных конструкций, что приводит к ветшанию объ-
ектов. В целях обеспечения надлежащего содержания объектов Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск, предоставляемых в аренду, безвозмездное пользо-
вание по помещениям (комнатам), Администрация ЗАТО г.Железногорск прово-
дит планомерную работу по возложению обязанностей организации содержа-
ния таких объектов на МКУ «УИК», с возмещением затрат по содержанию арен-
даторами и пользователями.

Кроме того, в связи с длительными сроками эксплуатации объектов Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск, имеется необходимость в улучшении их тех-
нического состояния за счет проведения капитальных ремонтов. Администраци-
ей ЗАТО г.Железногорск проводятся комиссионные обследования объектов каз-
ны с составлением актов технического состояния. На основании данных актов 
формируется перечень объектов (нежилого назначения), требующих капиталь-
ного ремонта. По мере необходимости организуются работы по сносу ветхого и 
аварийного жилья, снятию жилых помещений с кадастрового учета и прекраще-
нию права муниципальной собственности. Ответственность за организацию ре-
монтных работ по вышеуказанным объектам и сносу аварийного жилья возлага-
ется на МКУ «УКС», снятие объектов с кадастрового учета и прекращение пра-
ва муниципальной собственности организует КУМИ Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск. За 9 месяцев 2019 года были отремонтированы следующие объекты 
Муниципальной казны: нежилые помещения 1 этажа в здании по ул.Свердлова, 
32, нежилое помещение № 5 по Центральному пр.,10 (замена витражного осте-
кления после пожара), нежилое здание по. Ул. Кировская, 9 в пос.Подгорный. 
До конца 2019 года планируется завершить капитальный ремонт нежилого зда-
ния по ул.Лесная, 9 в пос.Подгорный.

 В плановый период 2020 - 2022 г.  капитальные ремонты объектов каз-
ны не планируются. 

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения
 подпрограммы 1, показатели результативности
Основной целью данной подпрограммы 1 является эффективное использо-

вание имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.
Все мероприятия подпрограммы 1 направлены на достижение поставлен-

ной цели. При реализации мероприятий подпрограммы 1 решаются следую-
щие задачи:

1. Обеспечение получения доходов от использования имущества Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск. 

2. Проведение мероприятий по обеспечению надлежащего содержания и со-
хранности имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, усиление кон-
троля за использованием муниципального имущества.

3. Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управ-
лению муниципальной собственностью.

В функции КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск входит организация 
работ по сдаче в аренду и приватизации муниципального имущества, по оценке 
рыночной стоимости имущества, обеспечению содержания и сохранности муни-
ципального жилого и нежилого фонда, по инвентаризации и паспортизации объ-
ектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов, за-
крепление имущества на праве оперативного управления и хозяйственного ве-
дения за муниципальными учреждениями и предприятиями, подготовка выпи-
сок из Реестра муниципальной собственности и иные функции, в соответствии 
с Положением о  КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск. КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск совместно Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск и МКУ «УИК» организует  надлежащее содержание и сохранность  имуще-
ства Муниципальной казны. Кроме того по ряду объектов, при наличии соответ-
ствующих заключений и лимитов бюджетных обязательств в бюджете ЗАТО Же-
лезногорск, МКУ «УКС» организует проведение капитальных ремонтов, что спо-
собствует улучшению технического состояния указанных объектов и увеличива-
ет срок их эксплуатации.

Цель, поставленная настоящей подпрограммой 1, измеряется следующими 
показателями результативности:

1. Доходы от аренды муниципального имущества (за исключением земель-
ных участков) (ежегодно): 

- за период реализации программы с 2020 по 2022 годы доходы от арен-
ды составят 67480,00 тыс.рублей, в т.ч. за 2020 год - 22 680,00 тыс. рублей, за 
2021-2022 годы по 22400,00 тыс. рублей ежегодно.

2. Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск, переданных по договорам аренды, в общей площади  объектов аренд-
ного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (ежегодно):

- за период реализации программы с 2020 по 2022 годы планируется сда-
вать в аренду ежегодно по 96,0% площадей арендного фонда.

3. Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), на которые зарегистрировано право му-
ниципальной собственности, в общем количестве объектов недвижимого иму-
щества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), подлежа-
щих регистрации, к началу 2023 г. составит 90,0%, в т.ч. в 2020 г. – 86,0%, в 
2021г. – 88,0%, в 2022 г. – 90,0%.

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 1 приве-
ден в приложении №1 к данной подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы 1
Реализацию подпрограммы 1 осуществляют КУМИ Администрации ЗАТО г. 

Железногорск, Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ «УИК». Выбор испол-
нителей подпрограммы обусловлен функциями данных структурных подразделе-
ний Администрации ЗАТО г. Железногорск и муниципальных учреждений. 

Главными распорядителями бюджетных средств на реализацию подпро-
граммы 1 является Администрация ЗАТО г. Железногорск и КУМИ Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск. Источниками финансирования подпрограммы явля-
ются средства местного бюджета. Реализация мероприятий осуществляется пу-
тем предоставления бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функ-
ций Администрации ЗАТО г. Железногорск, КУМИ Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск и МКУ «УИК». 

Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд осуществляет-
ся Администрацией ЗАТО г. Железногорск в соответствии с действующим за-
конодательством.

Деятельность КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск по сдаче имуще-
ства в аренду осуществляется в соответствии с Положением «О сдаче в арен-
ду и безвозмездного пользование муниципального имущества, находящегося в 
Муниципальной казне закрытого административно-территориального образова-
ния Железногорск Красноярского края», утвержденным решением Совета депу-
татов ЗАТО г.Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р,  Приказом ФАС России 
от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, дого-
воров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматри-
вающих переход прав в отношении государственного или муниципального иму-
щества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указан-
ных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкур-
са», постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 27.11.2012 № 381и  
«О проведении торгов на право заключения договоров аренды муниципально-
го имущества, входящего в состав  Муниципальной казны ЗАТО Железногорск», 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.07.2016 № 10-44Р «Об 
утверждении Положения о предоставлении муниципального имущества, входя-
щего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям».

Деятельность по регистрации права собственности на недвижимое имуще-
ство регулируется Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости».

В целях прохождения процедуры регистрации права КУМИ Администрации 
ЗАТО г. Железногорск совместно с Администрацией ЗАТО г.Железногорск ор-
ганизуют работу по постановке объектов  недвижимости на государственный ка-
дастровый учет в Едином государственном реестре недвижимости. В связи с из-
менениями в классификации объектов капитального строительства на объекты 
недвижимости, подлежащие постановке на государственный кадастровый учет, 
и объекты, имеющие вспомогательное назначение и не подлежащие государ-
ственному кадастровому учету, организована работа по исключению из разде-
ла «Объекты недвижимости» Реестра муниципальной собственности ЗАТО Же-
лезногорск  объектов, не соответствующих действующим нормативно-правовым 
актам. В связи с этим, количество объектов, подлежащих регистрации, умень-
шится. Работа по оформлению права муниципальной собственности на бесхо-
зяйное имущество проводится в соответствии с Порядком принятия в муници-
пальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося на территории 
ЗАТО Железногорск, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 27.05.2011 №4-12Р. Для государственной регистрации права муници-
пальной собственности на земельные участки необходимо проведение землеу-
строительных работ, которые организует Муниципальное казенное учреждение 
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства». 

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице КУМИ Администрации ЗАТО г. 
Железногорск организует проверки за исполнением арендаторами и ссудополу-
чателями муниципального имущества обязанностей по содержанию объектов в со-
ответствии с условиями договоров пользования; организует содержание объектов 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, в соответствии с действующим законо-
дательством, в пределах выделенных на эти цели бюджетных средств.

Управление подпрограммой 1 и контроль за
исполнением подпрограммы 1
Текущий контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограммы 1 осу-

ществляет разработчик, контроль  за эффективным и целевым использованием 
бюджетных средств осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.

КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск:
- осуществляет разработку подпрограммы 1 и вносит в нее  изменения в 

установленном порядке;
- обеспечивает своевременную и качественную реализацию подпрограммы 1, 

целевое и рациональное использование бюджетных средств;
- уточняет,  при необходимости, показатели результативности, информацию 

по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 с учетом утвержденных лимитов 
бюджетных ассигнований;

- запрашивает информацию у исполнителей подпрограммы 1 о выполнении 
мероприятий подпрограммы 1;

- предоставляет отчет о реализации подпрограммы 1 за первое полугодие 
текущего года в срок не позднее 10 августа текущего года и по итогам года до 
1 марта года, следующего за отчетным, представляет годовой отчет о ходе ре-
ализации подпрограммы 1 в Управление экономики и планирования Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск;

- в срок до 01 июня текущего года размещает годовой отчет о реализации 
подпрограммы 1 на  официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование город Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Финансового управления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоот-
ношений осуществляет контрольно-ревизионная служба Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск, полномочия, состав и порядок деятельности которой определяют-
ся Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии с федеральным зако-
нодательством, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского 
края, а также нормативными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

Мероприятия подпрограммы 1
Перечень мероприятий подпрограммы 1 указан в приложении № 2 к насто-

ящей подпрограмме 1.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА
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Приложение №1 к подпрограмме «Управление  объектами
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы 
№   
п/п Цель, показатели результативности Е д и н и ц а 

измерения
Источник инфор-
мации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Цель подпрограммы:  Эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

1. Доходы от аренды муниципального имущества (за 
исключением земельных участков) (ежегодно)  руб. ведомственная  от-

четность 31527559,74 25 750 000,00 22 680 000,00 22 400 000,00 22 400 000,00

2.

Удельный вес площадей арендного фонда Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск, переданных 
по договорам аренды, в общей площади  объектов 
арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск (ежегодно)

%

Реестр  муници-
пальной собствен-
ности ЗАТО Желез-
ногорск 

96,3 96,0 96,0 96,0 96,0

3.

Удельный вес объектов недвижимого имущества 
Муниципальной казны  ЗАТО Железногорск (нежи-
лого фонда),  на которые зарегистрировано пра-
во муниципальной собственности, в общем коли-
честве объектов недвижимого имущества Муни-
ципальной казны  ЗАТО Железногорск (нежилого 
фонда) (ежегодно)

%

Реестр  муници-
пальной собствен-
ности ЗАТО Желез-
ногорск

71,1 84,0 86,0 88,0 90,0

Руководитель КуМИ Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

Приложение № 2 к подпрограмме «Управление объектами 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств

КБК <*> Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Эффективное использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Задача 1: Обеспечение получения доходов от использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

Мероприятие  1.1. Ин-
вентаризация и паспор-
тизация объектов Муни-
ципальной казны ЗАТО 
Железногорск и бесхо-
зяйных объектов

 Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000010 009 0113 240 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,000

Постановка объектов 
казны и бесхозяйных 
объектов на государ-
ственный кадастровый 
учет, регистрация права 
собственности на 1000 
объектов

Мероприятие 1.2. Обе-
спечение приватизации 
муниципального иму-
щества

 Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000020 009 0113 240 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Приватизация 20 объ-
ектов Муниципальной 
казны

Мероприятие 1.3. Оцен-
ка рыночной стоимости 
муниципального иму-
щества

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000030 009 0113 240 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,000

Заключение 225 догово-
ров аренды муниципаль-
ного имущества

Задача 2.Проведение мероприятий  по обеспечению надлежащего содержания и сохранности имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, усиление кон-
троля за использованием муниципального имущества

Мероприятие 2.1. Содер-
жание муниципального 
жилого фонда 

Х 1410000150 Х Х Х 6 694 328,00 6 694 328,00 6 694 328,00 20 082 984,00 Содержание в над-
лежащем состоянии 
муниципального жи-
лого фонда

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000150 009 0113 240 5 178 478,00 5 178 478,00 5 178 478,00 15 535 434,00

КУМИ Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

1410000150 162 0113 330 1 515 850,00 1 515 850,00 1 515 850,00 4 547 550,00

Мероприятие 2.2 Ор-
ганизация содержания 
и сохранности  объек-
тов Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск, 
в том числе арендных и 
свободных от прав тре-
тьих лиц

Х 1410000240 Х Х Х 61166390,00 61166390,00 49666390,00 171 999 170,00 Содержание нежи-
лых объектов Му-
ниципальной казны 
ЗАТО Железногорск в 
надлежащем техниче-
ском состоянии 

 Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000240 009 0113 240 50498979,00 50498979,00 38998979,00 139 996 937,00

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000240 009 0113 110 10657411,00 10 657 411,00 10657411,00 31 972 233,00

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000240 009 0113 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Для оплаты нало-
гов, сборов и иных 
платежей

Мероприятие 2.3. Упла-
та административных 
штрафов  и прочих пла-
тежей

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000110 009 0113 850 500 000,00 0,00 0,00  500 000,00 исполнение судеб-

ных актов РФ

 Мероприятие 2.4. Взно-
сы на капитальный ре-
монт общего имущества 
в многоквартирном доме

КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 1410000170 162 0113 240 6 405 000,00 6 405 000,00 6 405 000,00 19 215 000,00

взносы в  РФКК 
з а  о б ъ е к т ы 
муниципаль-ной 
собственности 

М е р о п р и я т и е  2 . 5 . 
Софинансирова-ние доли 
расходов на проведение 
капитального ремонта дво-
ровой территории, проез-
дов к дворовой террито-
рии многоквартирных до-
мов, за помещения, нахо-
дящиеся в собственности 
ЗАТО Железногорск

КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 1410000190 162 0113 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Будет осуществлено 
софинансирование 
ремонта дворовых 
территории, про-
ездов к дворовым 
территориям мно-
гоквартирных жи-
лых домов, за му-
ниципальные поме-
щения 

Мероприятие 2.6.
Содержание и эксплу-
атация имущества, на-
ходящегося в муници-
пальной собственности 
и закрепленного на пра-
ве оперативного управ-
ления за муниципальным 
учреждением

Х 1410000230 Х Х Х 4 524 210,00 4 524 210,00 4 524 210,00 13 572 630,00

Обеспечение содер-
жания и эксплуата-
ция гидротехничес-
ких сооружений, за-
крепленных за МКУ 
«УИК»

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000230 009 0113 110 2 777 928,00 2 777 928,00 2 777 928,00 8 333 784,00

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000230 009 0113 240 1 744 282,00 1 744 282,00 1 744 282,00 5 232 846,00

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000230 009 0113 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00

Задача 3:             Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению муниципальной собственностью  
 Мероприятие 3.1 Руко-
водство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местно-
го самоуправления в рам-
ках подпрограммы "Управ-
ление объектами Муници-
пальной казны ЗАТО Же-
лезногорск" 

КУМИ Админи-
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

1410000210 162 0113 120 10 143 793,00 10 143 793,00 10 143 793,00 30 431 379,00  

Итого по подпрограмме Х 1410000000 Х Х  91 077 021,00 90 577 021,00 79 077 021,00 260 731 063,00  
в том числе:           
Главный
 распорядитель бюджет-
ных средств 1

КУМИ Админи-
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

1410000000 162 0113 Х 18 164 643,00 18 164 643,00 18 164 643,00 54 493 929,00
 

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000000 009 0113 Х 72 912 378,00 72 412 378,00 60 912 378,00 206 237 134,00

Руководитель КуМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.В.ДЕДОВА

Приложение № 4 к муниципальной программе 
«Управление муниципальным имуществом  ЗАТО Железно-

горск» 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММы 2
1.1 Наименование подпрограммы 2 Развитие земельных отношений на территории 

ЗАТО Железногорск 
1.2 Наименование муниципальной про-

граммы, в рамках которой реализу-
ется подпрограмма 2

«Управление муниципальным имуществом  ЗАТО 
Железногорск» 

1.3 Исполнитель  (исполнители) под-
программы 2

Администрация ЗАТО г.Железногорск Муници-
пальное казенное учреждение «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» 
(далее - МКУ «УИЗИЗ»)
МКУ «Централизованная бухгалтерия»

1.4 Цель и задачи  подпрограммы 2 Цель подпрограммы 2: 
Создание условий для эффективного управле-
ния и рационального использования  земель на 
территории ЗАТО Железногорск 
Задачи подпрограммы 2: 
1.Вовлечение в хозяйственный оборот земельных 
участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, а так же земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена. 
2. Обеспечение эффективной реализации му-
ниципальной функции по управлению и распо-
ряжению земельными ресурсами на территории 
ЗАТО Железногорск.

1.5 Показатели результативности Площадь земельных участков, предоставленных 
для строительства, в том числе для жилищно-
го строительства.
Доходы бюджета от аренды земельных участков.

1.6 Сроки реализации подпрограм-
мы 2 2020-2022 годы

1.7 Информация по ресурсному обе-
спечению подпрограммы 2,  в том 
числе в разбивке по источником 
финансирования по годам реали-
зации подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 
45 826 695,00 рубля,  в том числе:
За счет средств местного бюджета:
2020 год - 15 275 565,00 рублей;
2021 год -  15 275 565,00 рублей;
2022 год - 15 275 565,00 рублей. 
Федеральный бюджет – 0,00 руб.;
Краевой бюджет – 0,00 руб.;
Внебюджетные источники- 0,00 руб.

Основные разделы подпрограммы 2
Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разра-

ботки подпрограммы 2
Управление земельными ресурсами является важным направлением в эко-

номике и представляет собой самостоятельную отрасль в области земельно-
имущественных отношений.  Являясь одновременно уникальным природным ре-
сурсом и объектом недвижимости, земля представляет собой один из важнейших 
ресурсов развития и функционирования муниципального образования.

Использование земель на территории муниципального образования ЗАТО 
Железногорск осуществляется на основании Земельного кодекса РФ, федераль-
ных законах, законов субъекта РФ и муниципальных правовых актов, регулирую-
щих земельные отношения.

Согласно ст. 27 Земельного кодекса РФ земли на территории закрыто-
го административно-территориального образования либо изъяты из оборо-
та, либо ограничены в обороте в зависимости от статуса объектов, располо-
женных на них. 

В соответствии со ст. 3.3  Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса» предоставление земельных участков, 
расположенных на территории городского округа и государственная собствен-
ность на которые не разграничена, осуществляется органами местного самоу-
правления городских округов.

Согласно ст.11 Земельного кодекса РФ органами местного самоуправления 
осуществляются управление и распоряжение земельными участками, находящи-
мися в муниципальной собственности.

Основным видом права, на котором предоставляются земельные участки в 
ЗАТО Железногорск является аренда. Аренда земельных участков предусматри-
вает предоставление земельных участков на принципах срочности, платности, воз-
вратности, целевого использования. 

По состоянию на 01.10.2019г общая площадь земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, а так же участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, и переданных в аренду, составляет по-
рядка  6088,90 га.  Планируемое поступление арендных платежей за пользова-
ние земельными участками в бюджет  ЗАТО Железногорск в 2020 году составля-
ет ориентировочно 55,85 млн. рублей.

Увеличение поступлений арендных платежей за пользование земельными 
участками в 2020 году по сравнению с 2019 годом планируется за счет заключе-
ния новых договоров аренды, в том числе по результатам аукционов по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных участков, а так же в результа-
те повышения качества претензионно-исковой работы.

Существует ряд проблем, препятствующих развитию земельных отношений 
на территории ЗАТО г.Железногорск.

Согласно ст.8 Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании» сделки по приобретению в собственность недви-
жимого имущества, находящегося на территории закрытого административно-
территориального образования, либо иные сделки с таким имуществом могут со-
вершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими 
или получившими разрешение на постоянное проживание на территории закры-
того административно-территориального образования, гражданами Российской 
Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового догово-
ра, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельно-
сти которых создано закрытое административно-территориальное образование, 
и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на террито-
рии закрытого административно-территориального образования.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с земельны-
ми участками на территории ЗАТО Железногорск допускается по решению Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск, согласованному с Государственной корпораци-
ей по атомной энергии «Росатом».

Ограничение оборотоспособности  земельных участков  снижает инвестицион-
ную привлекательной земель в ЗАТО Железногорск, и как следствие препятствует  
развитию земельного рынка  на территории ЗАТО Железногорск.

Кроме того, при увеличении общей площади земельных участков, передан-
ных в аренду, наблюдается тенденция к снижению объема поступлений арендных 
платежей за пользование земельными участками.

Арендная плата по договорам аренды земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, а так же участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, устанавливается в зависимости от кадастровой стои-
мости земельного участка. В соответствии со статьями 65, 66 Земельного кодек-
са РФ, статьями 24.18, 24.20 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации", результаты определения ка-
дастровой стоимости земельных участков могут оспариваться юридическими и 
физическими лицами в комиссии по рассмотрению споров о результатах опре-
деления кадастровой стоимости  и (или) в суде. По результатам рассмотрения 
данных споров устанавливается кадастровая стоимость в размере рыночной, ко-
торая значительно меньше. Соответственно, арендная плата подлежит начисле-
нию в меньшем размере с 1 января календарного года, в котором подано соот-
ветствующее заявление о пересмотре кадастровой стоимости, но не ранее даты 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости кадастровой стоимо-
сти, которая являлась предметом оспаривания.

Так вследствие оспаривания в 2018 – 2019 годах арендаторами земельных 
участков (физическими и юридическими лицами) кадастровой стоимости земель-
ных участков и установление ее в размере рыночной снижение объема неналоговых 
доходов в бюджет ЗАТО г.Железногорск составило более 3 млн. рублей. 

Ухудшение экономической ситуации в стране и, как следствие, значительное 
снижение уровня доходов населения и ухудшение финансового состояния юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей приводит к  ненадлежащему 
исполнению арендаторами своей обязанности по своевременному внесению пла-
тежей за пользование земельными участками, что в свою очередь влечет рост за-
долженности по арендной плате.

Так же следует отметить значительное снижение конкуренции при проведении 
аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участ-
ков.  За 10 месяцев 2019 года были организованы 31 аукцион по продаже права 
на заключение договоров аренды  31 земельного участка, из них:  в отношении 
14 участков аукционы признаны не состоявшимися в связи с тем, что по оконча-
нии срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки, что в 
своею очередь повлекло недополучение запланированных доходов в бюджет.  В 
отношении 16 участков было подано по одной заявке на участие в аукционе  и до-
говоры аренды на эти участки были заключены по начальной цене.

Конечным результатом реализации мероприятий подпрограммы 2 станет уве-
личение доли земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот и сохра-
нение объема поступлений неналоговых доходов в бюджет, получаемых в виде 
арендной платы за землю.

Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы 2, показатели ре-
зультативности

Целью подпрограммы 2 является создание  условий для эффективного 
управления и рационального использования  земель на территории ЗАТО Же-
лезногорск.

Перечень решаемых задач подпрограммы 2:
- вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в му-

ниципальной собственности, а так же земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена;

- обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управ-
лению и распоряжению земельными ресурсами на территории ЗАТО Желез-
ногорск.

Срок реализации 2020 – 2022 годы.
Перечень и значения показателей результативности приведен в Приложении 

№1 к настоящей подпрограмме.
Механизм реализации подпрограммы 2
Реализацию подпрограммы 2 осуществляет МКУ «УИЗиЗ» в соответствии с 

Уставом учреждения.
 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализа-

цию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО г.Железногорск. 
Функции финансирования  по утвержденной в установленном порядке смете рас-
ходов осуществляет МКУ «Централизованная бухгалтерия».

Получатель бюджетных средств по подпрограмме  – МКУ «УИЗИЗ».
МКУ «УИЗИЗ» реализует мероприятия подпрограммы 2 за счет ассигнований 

из бюджета ЗАТО г.Железногорск на финансовое обеспечение выполнения му-
ниципальной функции и иные цели.

Получатель бюджетных средств, с учетом выделяемых на реализацию под-
программы средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по меро-
приятиям подпрограммы.  При необходимости вносит предложения о внесении 
изменений в перечень и состав мероприятий, сроках их реализации в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных ассигнований. 

Управление подпрограммой 2 и контроль за исполнением подпрограммы 2
Текущее управление реализацией подпрограммы 2 осуществляет МКУ «УИЗИЗ».
Выполнение муниципальной функции по управлению и распоряжению земель-

ными ресурсами на территории ЗАТО Железногорск осуществляется в соответ-
ствии с Уставом МКУ «УИЗИЗ».

МКУ «УИЗиЗ»:
-- осуществляет разработку подпрограммы 2 и вносит предложения об изме-

нении подпрограммы в установленном порядке;
- обеспечивает своевременную и качественную реализацию подпрограммы, 

целевое и рациональное использование бюджетных средств;
- при необходимости уточняет целевые индикативные показатели, с учетом 

утвержденных лимитов бюджетных ассигнований;
- в соответствии с «Порядком принятия решений о разработке, формирова-

нии и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск» представляет  
разработчику программы всю необходимую информацию для подготовки отчетов 
о ходе реализации подпрограммы 2. 

КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск:
- осуществляет контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограммы 2; 
- вносит изменения в подпрограмму 2 в установленном порядке; 
- предоставляет отчет о реализации подпрограммы 2 за первое полугодие теку-

щего года в срок не позднее 10 августа текущего года и по итогам года до 1 марта 
года, следующего за отчетным, представляет годовой отчет о ходе реализации под-
программы 2 в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;

- в срок до 01 июня текущего года размещает годовой отчет о реализации 
подпрограммы 2 на  официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование город Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Финансового управления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоот-
ношений осуществляет контрольно-ревизионная служба Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск, полномочия, состав и порядок деятельности которой определяют-
ся Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии с федеральным зако-
нодательством, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского 
края, а также нормативными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

Контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств осу-
ществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск.

Мероприятия подпрограммы 2
Перечень мероприятий подпрограммы 2 представлен в Приложении № 2 к 

подпрограмме 2.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

Приложение № 1 к подпрограмме
"Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№
п/п

Цель, показатели результативности Единица из-
мерения

Источник ин-
формации

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель подпрограммы: Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск

1. Доходы бюджета от аренды земельных участков   
(за период)

руб. ведомственная 
отчетность

55 644 007,81 53 310 000,00 55 850 000,00 55 850 000,00 55 850 000,00

2 Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства  (за период)

га ведомственная 
отчетность

24,8 25 25 25 25

2.1. в том числе:
- для жилищного  строительства 

га ведомственная 
отчетность

3,1 3 5 5 3

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

Приложение № 2 к подпрограмме
"Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК <*> Расходы, рублей Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: 
Эффективное управ-
ление и рациональ-
ное использование 
земель на террито-
рии ЗАТО Железно-
горск

Задача 1 : Вовлече-
ние в хозяйственный 
оборот земельных 
участков, находящих-
ся в муниципальной 
собственности, а так 
же земельных участ-
ков, государствен-
ная собственность на 
которые не разгра-
ничена

Мероприятие 1.1 1420000010 009 х х 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00

Организация и прове-
дение работ по зем-
леустройству

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1420000010 009 0412 240 2661838,00 2661838,00 2661838,00 7985514,00 вовлечение в хозяйственный 
оборот 75 га земель, находя-
щихся в муниципальной соб-
ственности, и земель, государ-
ственная собственность на ко-
торые не разграничена

1420000010 009 0412 830 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

Задача 2: Обеспе-
чение эффективной 
реализации муници-
пальной функции по 
управлению и распо-
ряжению земельны-
ми ресурсами на тер-
ритории ЗАТО Желез-
ногорск

Мероприятие 2.1 1420000020 009 х х 12 553 727,00 12 553 727,00 12 553 727,00 37 661 181,00 Неналоговые доходы бюджета 
от арендной платы за землю 
составят 167,5 млн.руб.Оказание содействия 

в реализации меро-
приятий по развитию 
земельных отношений 
на территории ЗАТО 
Железногорск

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1420000020 009 0113 110 10 622 376,00 10 622 376,00 10 622 376,00 31 867 128,00

1420000020 009 0113 240 1 930 501,00 1 930 501,00 1 930 501,00 5 791 503,00

1420000020 009 0113 850 850,00 850,00 850,00 2 550,00

Итого по подпро-
грамме

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1420000000 009 х х 15 275 565,00 15 275 565,00 15 275 565,00 45 826 695,00

В том числе 

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1420000000 009 х х 15 275 565,00 15 275 565,00 15 275 565,00 45 826 695,00

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2019                                     № 2360
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 04.02.2019 № 299 “Об уТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 

МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ «ПОДГОТОВКА И ВыДАчА 
РАЗРЕшЕНИй НА СТРОИТЕЛьСТВО, РЕКОНСТРуКЦИю 

ОбъЕКТОВ КАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА 
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛьСТВОМ О 

ГРАДОСТРОИТЕЛьНОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ»”
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 
1024 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.02.2019 № 299 “Об утверж-

дении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капи-
тального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности»” из-
менения, изложив Приложение к постановлению 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) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск 19.11.2019 № 2360 

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск 04.02.2019 № 219

Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и вы-
дача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности»
1. Общие положения 
1.1. Предмет регулиро-
вания регламента

Настоящий административный регламент (далее – Регламент) определяет порядок и стандарт предоставления муни-
ципальной услуги по выдаче разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на территории ЗАТО Железногорск

1.2. Круг заявителей Физические, юридические лица, обеспечивающие на принадлежащих им земельных участках или на зе-
мельных участках иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объек-
ты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной 
власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государ-
ственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными 
внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюд-
жетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государ-
ственного (муниципального) заказчика) или которому в соответствии со статьей 13.3 Федерального зако-
на от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников 
долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» передали на основании соглашений свои функ-
ции застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального стро-
ительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта (далее - Заявители)

1.3. Требования к по-
рядку информирования 
о предоставлении му-
ниципальной услуги

Для получения информации о предоставлении муниципальной услуги Заявитель обращается в Администрацию 
ЗАТО г. Железногорск и (или) в Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск – структур-
ное подразделение, не входящее в состав отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск и не являющееся юридическим лицом (далее – Управление градостроительства):
1) устно на личном приеме или посредством телефонной связи к уполномоченному должностному лицу или спе-
циалисту Управления градостроительства;
2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Администрации ЗАТО г. Железногорск или 
Управления градостроительства.
Информирование осуществляется по вопросам:
о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства, Администрации ЗАТО г. Железногорск;
о справочных телефонах Управления градостроительства, Администрации ЗАТО г. Железногорск; 
об адресе электронной почты Управления градостроительства, официальном сайте Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск;
об организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, графике их работы, контактных телефо-
нах, адресах электронной почты;
о порядке получения информации Заявителями по вопросам предоставления услуги, в том числе о ходе пре-
доставления услуги;
о порядке, форме и месте размещения информации;
о перечне документов, необходимых для получения услуги;
о времени приема заявителей и выдачи документов;
об основаниях для отказа в предоставлении услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предостав-
ления услуги.
Продолжительность устного консультирования составляет не более 10 минут.
Время ожидания в очереди не должно превышать 30 минут.
Поступившее письменное обращение, в том числе в электронной форме, рассматривается в течение 30 дней со дня 
регистрации в Администрации ЗАТО г. Железногорск или в Управлении градостроительства. 
Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
1. Место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 
Партсъезда, д.21, 2 этаж, кабинеты: 214 , 216 , 210;
2. График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на обед с 12:30 
до 13:30 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.
Контактные телефоны : 
(3919) 76-56-40 (руководитель Управления, каб.214); 
(3919) 76-55-95 (заместитель руководителя, каб.214);
(3919) 76-55-67 (главный специалист, каб.216);
(3919) 76-56-80 (общественная приемная, каб. 101).
Информирование (консультирование) Заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется:
- в письменной форме на основании письменного обращения;
- по вышеуказанным телефонам в часы работы Управления градостроительства;
- на личном приеме специалистами и (или) должностными лицами Управления градостроительства в часы прие-
ма Управления градостроительства;
- посредством электронной почты: kaverzina@adm.k26.ru; dementyeva@adm.k26.ru;
 - на информационных стендах, расположенных по адресу:
662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 2 этаж;
- на официальном сайте Администрации ЗАТО 
г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admk26.ru;
 - в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги предоставляются Заявителям специалистами Управления градостроительства по телефону и при лич-
ном приеме, а также размещаются:
- на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- на Едином портале «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (функций)» http://www.gosuslugi.ru/

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование му-
ниципальной услуги

Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности

2.2. Наименование 
органа, предоставля-
ющего муниципаль-
ную услугу

1. Муниципальную услугу предоставляет Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты № 
214, 216.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-55-94, 76-55-95, 76-55-67.
Адрес электронной почты: kaverzina@adm.k26.ru; dementyeva@adm.k26.ru;
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней с 8.30 до 17.30 
часов. Перерыв на обед с 12.30 до 13.30 часов.
Часы приема: понедельник, вторник, четверг с 14.00 до 17.00 часов.
2. Иные организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 
(Росреестр по г. Железногорску) выдает:
- сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости.
Почтовый адрес в г. Железногорске: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, пр.Курчатова, 48А, 
тел: 8 (3919) 76-30-60, 76-61-01, 76-61-05.
Адрес электронной почты: krpzhel@krasmail.ru
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет»: http://portal.rosreestr.ru.
 График (режим) работы: ежедневно, кроме воскресенья и нерабочих праздничных дней. Понедельник, сре-
да, четверг с 9.00 до 17.00 часов, вторник с 9.00 до 20.00 часов, пятница с 9.00 до 16.00 часов, суббота с 9.00 
до 14.00 часов.
 - Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (МКУ 
«УИЗиЗ») выдает:
- правоустанавливающие документы на земельный участок.
 Почтовый адрес МКУ «УИЗиЗ»: 
662971, Красноярский край, г.Железногорск, пр.Курчатова, 48А, 
тел: 8 (3919) 76-65-01, 76-65-02, 76-61-05.
Адрес электронной почты: info@adm.k26.ru
 Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги осуществляет Краевое государственное бюджетное 
учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
Почтовый адрес: 660125, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д.12, пом.462 
Телефон: 8-391-222-04-70 
Адрес электронной почты: info@24mfc.ru.
Структурное подразделение в г. Железногорске:
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, 47.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-95-23, 76-95-24.
График (режим) работы: понедельник - пятница с 9.00 час. до 20.00 час.; суббота с 8.00 час. до 17.00 час. Без пе-
рерыва на обед. Выходной день - воскресенье.
 График (режим) работы: понедельник – пятница с 9.00 до 20.00, суббота с 8.00 до 17.00. Без перерыва на обед. 
Выходной день -  воскресенье. 
 Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от Заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные го-
сударственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утверж-
денный решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

2.3. Результат пре-
доставления муници-
пальной услуги

Результат предоставления муниципальной услуги:
- подготовка и выдача Заявителю разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального стро-
ительства; внесение изменений в разрешение на строительство 
- отказ в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства по 
основаниям, указанным в пункте 2.8 настоящего Регламента, отказ во внесении изменений в разреше-
ние на строительство 

2.4. Срок предостав-
ления муниципаль-
ной услуги 

Срок предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, рекон-
струкцию объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроитель-
ной деятельности» - в течение 7 рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на стро-
ительство, реконструкцию.
В случае представления Заявителем документов через многофункциональный центр срок оказания муни-
ципальной услуги исчисляется со дня передачи КГБУ «МФЦ» таких документов в Администрацию ЗАТО 
г. Железногорск

2.5. Правовые осно-
вания для предостав-
ления муниципаль-
ной услуги

- Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета» № 290, 30.12.2004),
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» («Российская газета», №168, 30.07.2010) ;
- Постановление Правительства РФ от 06.05.2015 № 437 
«О признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 г. 
№ 698» («Собрание законодательства РФ» 11.05.2015 № 19 ст.2838)
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
19.02.2015 № 117пр (Официальный правовой интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 08.05.2015);
- Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «Об утверждении перечня услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг» 
(«Город и горожане», № 43, 05.06.2014)
- Устав ЗАТО Железногорск («Город и горожане», № 61, 04.08.2011)

2.6. Исчерпывающий пе-
речень документов, необ-
ходимых в соответствии с 
нормативными правовыми 
актами для предоставле-
ния муниципальной услу-
ги и услуг, которые яв-
ляются необходимыми и 
обязательными для пре-
доставления муниципаль-
ной услуги

Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых 
в соответствии норматив-
ными правовыми актами 
для предоставления му-
ниципальной услуги, услу-
ги, которые находятся в 
распоряжении государ-
ственных органов, органов 
местного самоуправления 
и иных органов, участвую-
щих в предоставлении му-
ниципальной услуги
Запрещается требовать от 
заявителя:

 Для получения разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства (далее по тексту- разрешение на стро-
ительство), Заявитель обращается в Администрацию ЗАТО
г. Железногорск или КГБУ «МФЦ» с заявлением. Форма заявления, а так же образец заполнения заявления представлены в приложени-
ях Б, В к настоящему Регламенту. 
 К заявлению прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 
публичного сервитута, а также схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на осно-
вании которой был образован указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае, предусмотрен-
ном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса РФ;
1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, органом государ-
ственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по 
космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления 
полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, 
правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разре-
шения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории 
и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требует-
ся подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на стро-
ительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;
3) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градо-
строительного кодекса РФ проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном пла-
не земельного участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выпол-
ненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линей-
ного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории);
в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, направленные на обеспечение до-
ступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам здраво-
охранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объек-
там транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объ-
ектам жилищного фонда);
г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации работ по сносу объектов капиталь-
ного строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, рекон-
струкции других объектов капитального строительства);
4) положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция 
объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство или рекон-
струкция иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства в случае, 
предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соот-
ветствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации 
в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного Кодекса, положительное заключение государственной экологической 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ;
4.1) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостро-
ительного кодекса РФ, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осущест-
вляющих подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с Градостроительным кодексом РФ 
специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в случае внесения из-
менений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ;
4.2) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градо-
строительного кодекса РФ, предоставленное органом исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной до-
кументации, в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 ста-
тьи 49 Градостроительного кодекса РФ;
5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было 
предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ);
6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных 
в пункте 6.2 настоящего раздела случаев реконструкции многоквартирного дома;
6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (го-
сударственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической де-
ятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объ-
екте капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого является государствен-
ное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении ко-
торого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглаше-
ние о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объ-
екту при осуществлении реконструкции;
6.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным за-
конодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера 
общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме;
7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проект-
ной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;
8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при про-
ведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и без-
опасности такого объекта;
9) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае строительства объекта 
капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит уста-
новлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в ре-
зультате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории 
или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению;
10) копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном развитии территории в случае, если строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой Админи-
страцией ЗАТО г. Железногорск принято решение о развитии застроенной территории или решение о комплексном развитии террито-
рии по инициативе Администрации ЗАТО
 г. Железногорск, за исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории.
 Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1-5,7, 9 и 10 настоящего раздела, запрашиваются Адми-
нистрацией ЗАТО г. Железногорск в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строитель-
ство, если Заявитель не представил указанные документы самостоятельно, в государственных органах, органах местного самоуправле-
ния и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых на-
ходятся указанные документы.
 Документы, указанные в пунктах 1, 3, 4 настоящего раздела, направляются Заявителем самостоятельно, если указанные документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости или едином государствен-
ном реестре заключений.
 Документы, предусмотренные пунктами 1-10 настоящего раздела могут быть направлены в электронной форме.
 Правительством Российской Федерации или высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации 
(применительно к случаям выдачи разрешения на строительство органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправления) могут быть установлены случаи, в которых направление указанных в настоящем разделе документов и вы-
дача разрешений на строительство осуществляются исключительно в электронной форме.
 Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на строительство, за исключением указанных в пунктах 1-10 на-
стоящего раздела документов.
 Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от Заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный ча-
стью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных Заявителем после первоначального отка-
за в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не вклю-
ченных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу или органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руко-
водителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ уведом-
ляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства

2.7. Исчерпывающий 
перечень оснований 
для отказа в прие-
ме документов, не-
обходимых для пре-
доставления муници-
пальной услуги

Отсутствует 

2.8. Исчерпывающий 
перечень оснований 
для приостановле-
ния предоставления 
муниципальной услу-
ги или отказа в пре-
доставлении муници-
пальной услуги

 Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) отсутствие документов, указанных в разделе 2.6 настоящего Регламента;
2) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капи-
тального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на стро-
ительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство 
линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исклю-
чением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории), а также разрешенному использованию земельного участка и (или) 
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации 
и действующим на дату выдачи разрешения на строительство, требованиям, установленным в разрешении на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;
3) в случае, если строительство, реконструкция объекта капитального строительства планируются на терри-
тории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о развитии застроенной 
территории или решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправ-
ления, основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство также является отсутствие докумен-
тации по планировке территории, утвержденной в соответствии с договором о развитии застроенной терри-
тории или договором о комплексном развитии территории (за исключением случая принятия решения о са-
мостоятельном осуществлении комплексного развития территории)

2.9. Перечень услуг, 
которые являются не-
обходимыми и обяза-
тельными для предо-
ставления муници-
пальной услуги 

1. Подготовка и выдача проектной документации.
2. Выдача положительного заключения экспертизы проектной документации объекта капитального строи-
тельства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 ста-
тьи 48 Градостроительного кодекса РФ, если такая проектная документация подлежит экспертизе в соот-
ветствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, положительного заключения государственной экс-
пертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного ко-
декса РФ, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации 
в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ

2.10. Порядок, размер 
и основания взимания 
государственной по-
шлины или иной пла-
ты, взимаемой за пре-
доставление муници-
пальной услуги

 Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, в том числе в случае внесения измене-
ний в выданный в результате предоставления муниципальной услуги документ, направленный на исправле-
ние ошибок, допущенных по вине органа, предоставляющего муниципальную услугу и (или) должностного 
лица, многофункционального центра и (или) работника многофункционального центра 

2.11. Порядок, размер 
и основания взимания 
платы за предоставле-
ние услуг, которые яв-
ляются необходимыми 
и обязательными для 
предоставления муни-
ципальной услуги

Порядок, размер и основания взимания платы устанавливаются организациями, оказывающими необходи-
мые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации 

2.12. Максимальный 
срок ожидания в очере-
ди при подаче запроса 
о предоставлении му-
ниципальной услуги, 
услуги, предоставляе-
мой организацией, уча-
ствующей в предостав-
лении муниципальной 
услуги, и при получении 
результата предостав-
ления таких услуг 

 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, а 
также при получении результата услуги составляет 30 минут.
 Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги самостоятельно устанавливают макси-
мальный срок ожидания в очереди при подаче запроса, а также при получении результата.
 Информация о правилах исполнения муниципальной услуги размещается в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации ЗАТО
г. Железногорск www.adm.k26.ru

2.13. Срок и порядок 
регистрации запро-
са заявителя о пре-
доставлении муни-
ципальной услуги и 
услуги, предоставля-
емой организацией, 
участвующей в пре-
доставлении муни-
ципальной услуги, в 
том числе в электрон-
ной форме

Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день поступления та-
кого запроса в Управление градостроительства или Администрацию ЗАТО
 г. Железногорск.
 Запрос регистрируется с присвоением номера и даты входящего документа.
 В случае поступления запроса, направленного в электронной форме в выходной день, нерабочий предпразд-
ничный день, его регистрация происходит в первый рабочий день после выходного дня, нерабочего пред-
праздничного дня (после переноса на бумажный носитель).
 В случае поступления запроса о предоставлении муниципальной услуги в КГБУ «МФЦ» срок регистра-
ции запроса исчисляется со дня передачи запроса и документов из КГБУ «МФЦ» в Администрацию ЗАТО 
г. Железногорск.
 Порядок передачи запросов из КГБУ «МФЦ» в Администрацию ЗАТО г. Железногорск определяется соглаше-
нием о взаимодействии, заключенным в установленном Правительством Российской Федерации порядке

2.14. Требования к 
помещениям, в ко-
торых предоставля-
ется муниципальная 
услуга,
услуга, предоставля-
емая организацией, 
участвующей в пре-
доставлении муни-
ципальной услуги, к 
залу ожидания, ме-
стам для заполне-
ния запросов о пре-
доставлении муници-
пальной услуги, ин-
формационным стен-
дам с образцами их 
заполнения и переч-
нем документов, не-
обходимых для пре-
доставления каждой 
муниципальной услу-
ги, в том числе к обе-
спечению доступно-
сти для инвалидов 
указанных объектов в 
соответствии с зако-
нодательством Рос-
сийской Федерации 
о социальной защи-
те инвалидов

В местах предоставления муниципальной услуги в Администрации ЗАТО г. Железногорск и организациях, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, на видном месте размещаются схемы размещения 
средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников органов, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаро-
тушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест 
общественного пользования (туалетов).
Для ожидания приема в коридоре 2-го этажа здания Администрации ЗАТО г. Железногорск отводятся места, 
оборудованные стульями, столами для возможности оформления документов.
 Получение информации по предоставлению муниципальной услуги осуществляется в соответствии с раз-
делом 2.2 настоящего Регламента.
Уполномоченные специалисты оказывают инвалидам и маломобильным гражданам помощь в преодолении ба-
рьеров, мешающих получению ими информации о муниципальной услуге наравне с другими лицами. 
Уполномоченные специалисты при необходимости оказывают инвалидам и маломобильным гражданам по-
мощь, необходимую для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совер-
шении ими других необходимых для получения услуги действий.
При наличии на территории, прилегающей к местонахождению органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, мест для парковки автотран-
спортных средств выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специ-
альных автотранспортных средств инвалидов и маломобильных граждан. 
В здании органа, предоставляющего муниципальную услугу и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, обеспечивается:
- допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 
- сопровождение инвалидов и маломобильных граждан, имеющих стойкие нарушения функции зрения и са-
мостоятельного передвижения по территории органа, предоставляющего муниципальную услугу или орга-
низации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги; 
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданно-
го по форме и в порядке, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения

2.15. Показатели до-
ступности и каче-
ства муниципальной 
услуги

К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
-обнародование (опубликование) органом местного самоуправления информации о своей деятельности в 
средствах массовой информации;
-размещение органом местного самоуправления информации о своей деятельности в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;
-размещение информации о своей деятельности в помещениях здания Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск;
-ознакомление пользователей информацией о деятельности органов местного самоуправления в помещениях 
здания Администрации ЗАТО г. Железногорск, а также через библиотечные и архивные фонды;
-присутствие граждан, в том числе представителей организаций, общественных объединений на заседани-
ях коллегиальных органов органа местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
-предоставление пользователям информации по их запросу информации о деятельности органов местно-
го самоуправления ЗАТО Железногорск;
-другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными правовыми актами, муни-
ципальными правовыми актами.
 К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся: 
 - соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере градостроительного законодательства 
Российской Федерации;
 - соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
 - наличие оборудованных мест ожидания и приема;
 - возможность получения Заявителями информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
 - отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей на нарушение административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги

2.16. Иные требова-
ния, в том числе учи-
тывающие особенно-
сти предоставления 
муниципальной услу-
ги в многофункцио-
нальных центрах пре-
доставления государ-
ственных и муници-
пальных услуг и осо-
бенности предостав-
ления муниципаль-
ной услуги в элек-
тронной форме

 Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на строительство, документов, необходимых для по-
лучения разрешения на строительство, информирование о порядке и ходе предоставления услуги и выдача 
разрешения на строительство могут осуществляться через многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, а для застройщиков, наименования которых содержат слова «специ-
ализированный застройщик», также с использованием единой информационной системы жилищного стро-
ительства, предусмотренной Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации», за исключением случаев, если в соответствии с нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации подача заявления о выдаче разрешения на строительство 
осуществляется через иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой ин-
формационной системой жилищного строительства.
Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» по принципу «одного окна». 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения Заявителя с соответствую-
щим запросом в многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг. 
Взаимодействие многофункционального центра с Администрацией ЗАТО г. Железногорск осуществляется без 
участия Заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии. 
Для предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре от Заявителя требуется только 
подать заявление с комплектом соответствующих документов и получить результат в установленные насто-
ящим административным регламентом сроки. 
В электронной форме муниципальная услуга предоставляется с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – Единый портал).
Получить муниципальную услугу в электронной форме на Едином портале могут лишь зарегистрированные 
пользователи. Пройти процедуру регистрации можно на Едином портале в личном кабинете.
Для получения муниципальной услуги в электронном виде необходимо заполнить заявление о предоставлении 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
Данные, указанные заявителем при регистрации на Едином портале автоматически заполняют соответствующие 
поля заявления, необходимо заполнить лишь недостающую информацию и отправить заявление.
Заявление в электронном виде поступит в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
Уточнить текущее состояние заявления можно в разделе «Мои заявки».
Результатом предоставления муниципальной услуги в электронной форме будет являться поступление сообще-
ния о принятии решения по заявлению, которое поступит в Личный кабинет в раздел «Мои заявки».
Подача заявления на предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется с приме-
нением простой электронной подписи.
Для подписания документов допускается использование усиленной квалифицированной электронной подпи-
си, размещенной, в том числе на универсальной электронной карте.
В случае если федеральными законами и изданными в соответствии с ними нормативными правовыми актами, 
устанавливающими порядок предоставления определенной муниципальной услуги, предусмотрено предоставление 
нотариально заверенных копий документов, соответствие электронного образца копии документа его оригиналу 
должно быть засвидетельствовано усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том чис-
ле особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административ-
ных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Описание административной процедуры 1  «Прием и регистрация заявления, проверка наличия необходимых документов»
3.1.1. Юридические 
факты, необходимые 
для начала администра-
тивной процедуры

Основанием для начала административной процедуры является получение заявления от Заявителя с при-
ложением необходимых документов

3.1.2. Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, кабинет 214, те-
лефон 76-55-94.
Заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, каби-
нет 214, телефон 76-55-95.
Главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск - кабинет 216, телефон 76-55-67
 Специалист общественной приемной Администрации ЗАТО г. Железногорск или специалисты канцелярии 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, в должностные обязанности которых входит прием и регистрация 
документов (каб.101, тел. 76-56-30, каб. 322, тел. 76-56-15)

3.1.3. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

 Поступившее заявление регистрируется в Администрации ЗАТО г. Железногорск.
 Форма заявления указана в приложении Б, В к настоящему Регламенту.
 Отметка с номером и датой входящего документа проставляется в день поступления заявления.
 В случае обращения Заявителя через многофункциональный центр срок предоставления муниципаль-
ной услуги исчисляется со дня передачи многофункциональным центром заявления в Администрацию 
ЗАТО г. Железногорск.
 Лицо, принявшее заявление осуществляет проверку правильности заполнения заявления, наличие под-
писи и даты на заявлении, проверку приложенных документов на соответствие перечню согласно пунктов 
1-10 раздела 2.6 настоящего Регламента

3.1.4. Критерии для 
принятия решений

Наличие:
- надлежаще оформленного заявления о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объек-
та капитального строительства;
- полного пакета надлежаще оформленных документов в соответствии с пунктами 1-10 раздела 2.6 на-
стоящего Регламента

3.1.5. Результаты вы-
полнения администра-
тивной процедуры

Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство 

3.1.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

 Регистрация заявления в журнале регистрации заявлений.
 Административная процедура по приему заявления и прилагаемых необходимых документов при личном 
обращении Заявителя завершается выдачей (возвратом) Заявителю:
Копии заявления с подписью должностного лица, осуществляющего прием документов, с указанием реги-
страционного номера заявления и даты приема заявления; 
оригинала документа, подтверждающего полномочия представителя Заявителя (если такой документ пред-
ставлен представителем Заявителя в подлиннике) 
В случае направления заявления и документов в электронной
форме, Заявителю направляется копия заявления с подписью должностного лица, осуществляющего прием 
документов, с указанием регистрационного номера заявления и даты приема заявления

3.2. Описание административной процедуры 2 «Направление межведомственных запросов»
3.2.1. Юридические факты, не-
обходимые для начала адми-
нистративной процедуры

Непредставление Заявителем документов, указанных в пунктах 1-5,7,9,10 раздела 2.6 настоящего Ре-
гламента

3.2.2. Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Должностное лицо, ответственное за организацию запроса сведений в рамках межведомственного взаимо-
действия - руководитель Управления градостроительства, кабинет 214, тел. (3919) 76-56-40. 
Ответственный исполнитель - главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления 
градостроительства (далее – специалист), кабинет 216, тел. (3919) 76-55-67.
Должностные лица, ответственные за представление сведений в рамках межведомственного взаимодей-
ствия - руководители органов (организаций), указанных в пункте 2 раздела 2.2 настоящего Регламента

3.2.3. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

В срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строитель-
ство, специалист Управления градостроительства направляет межведомственные запросы в государ-
ственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам или 
органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся документы, указан-
ные в пунктах 1-5, 7, 9, 10 раздела 2.6 настоящего Регламента, если Заявитель не представил указан-
ные документы самостоятельно.
 В рамках межведомственного взаимодействия предоставление документов и информации (их копий или 
сведений, содержащихся в них) осуществляется государственными органами, органами местного само-
управления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизациями, в распоряжении которых находятся указанные документы и информация, в срок не позднее 
трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.
Процедура взаимодействия с указанными органами и организациями определяется нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации.
 Документы, указанные в пунктах 1, 3 и 4 раздела 2.6 настоящего Регламента, направляются Заявителем 
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 
Едином государственном реестре недвижимости или едином государственном реестре заключений

3.2.4. Критерии для при-
нятия решений

Наличие либо отсутствие документов, указанных в подпунктах 1-5, 7, 9, 10 раздела 2.6 настояще-
го Регламента

3.2.5. Результаты выпол-
нения административной 
процедуры

Поступление в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в рамках межведомственного взаимодействия до-
кументов и информации (их копий или сведений, содержащихся в них) на объекты недвижимости из Еди-
ного государственного реестра недвижимости

3.2.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Документы и информация (их копии или сведения, содержащиеся в них), представленные в рамках меж-
ведомственного взаимодействия, регистрируются журнале запросов государственной информацион-
ной системы Красноярского края «Региональная система межведомственного электронного взаимо-
действия «Енисей – ГУ»
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3.3. Описание административной процедуры 3  «Проведение проверки соответствия документов и принятие решения»
3.3.1. Юридические 
факты, необходимые 
для начала администра-
тивной процедуры

Наличие зарегистрированного заявления о выдаче разрешения на строительство с приложенными до-
кументами

3.3.2. Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Работа с документами:
- руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, кабинет 214, те-
лефон 76-55-94;
- заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, ка-
бинет 214, телефон 76-55-95;
- главный специалист отдела дежурного генплана Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (далее – специалист); кабинет 216, тел. 76-55-67
Принятие решения – должностное лицо, уполномоченное подписывать разрешение на строительство 

3.3.3. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

После приема и регистрации заявления специалист проводит проверку соответствия проектной документа-
ции требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на 
дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана зе-
мельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям про-
екта планировки территории и проекта межевания территории, а также допустимости размещения объекта 
капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и огра-
ничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Феде-
рации. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции проводится проверка проектной документации или указанной схемы планировоч-
ной организации земельного участка на соответствие требованиям, установленным в разрешении на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;
 При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных раз-
делом 2.8 настоящего Регламента, специалист осуществляет подготовку проекта разрешения на стро-
ительство, реконструкцию. 
 При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных разде-
лом 2.8 настоящего Регламента, специалист осуществляет подготовку проекта ответа Заявителю об от-
казе в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию с указанием причин отказа, а также поря-
док обжалования такого решения.
 Проекты разрешений на строительство или ответов об отказе в выдаче таких разрешений направляют-
ся должностному лицу, уполномоченному подписывать разрешения на строительство для принятия ре-
шения и подписания 

3.3.4. Критерии для 
принятия решений

- наличие или отсутствие документов, указанных в разделе 2.6 настоящего Регламента;
- соответствие проектной документации требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градострои-
тельного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требова-
ниям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 
требованиям, установленным проектом планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линей-
ного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а также допустимости раз-
мещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и 
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. В 
случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции проводится проверка проектной документации на соответствие требованиям, установленным в разрешении на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции

3.3.5. Результаты вы-
полнения администра-
тивной процедуры

- принятие решения о выдаче Заявителю разрешения на строительство;
- принятие решения об отказе в выдаче Заявителю разрешения на строительство

3.3.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

 Оформленные в установленном порядке и подписанные лицом, уполномоченным на подписание разреше-
ния на строительство или отказа в выдаче разрешения, регистрируются в журнале регистрации разреше-
ний на строительство или в журнале регистрации исходящей корреспонденции  

3.4. Описание административной процедуры 4
 «Выдача разрешения на строительство либо отказ в выдаче разрешения»
3.4.1. Юридические 
факты, необходимые 
для начала администра-
тивной процедуры

Оформленные в установленном порядке и подписанные уполномоченным лицом разрешение на строитель-
ство или отказ в выдаче разрешения на строительство

3.4.2. Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, кабинет 214,
Заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, ка-
бинет 214, 
Главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск - кабинет 216

3.4.3. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Разрешение на строительство либо ответ об отказе в выдаче разрешения на строительство выдаются За-
явителю или представителю Заявителя, действующему по доверенности, под роспись при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность, если заявление содержит просьбу выдать документы на руки. При 
отсутствии просьбы о выдаче на руки документы направляются почтовым отправлением по адресу, указан-
ному в запросе о предоставлении муниципальной услуги.
В случае подачи запроса на предоставление муниципальной услуги через многофункциональный центр 
итоговый документ (разрешение на строительство либо отказ в выдаче разрешения на строительство) 
Администрация ЗАТО г. Железногорск передает в КГБУ «МФЦ» в порядке и сроки, установленные согла-
шением о взаимодействии 

3.4.4. Критерии для 
принятия решений

 Оформленные в установленном порядке и подписанные уполномоченным лицом разрешение на строи-
тельство или отказ в выдаче разрешения на строительство

3.4.5. Результаты вы-
полнения администра-
тивной процедуры

Выдача (направление) Заявителю: 
- разрешения на строительство;
- отказа в выдаче разрешения на строительство
 Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение пяти рабочих дней со дня выдачи разрешения на строи-
тельство обеспечивает (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронно-
го взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимо-
действия) передачу в уполномоченные на размещение в государственных информационных системах обе-
спечения градостроительной деятельности

3.4.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

 Разрешение на строительство оформляется в двух экземплярах и регистрируется в журнале регистрации 
разрешений на строительство. Один экземпляр разрешения на строительство выдается Заявителю, вто-
рой экземпляр хранится в деле Управления градостроительства. 
 Представленные Заявителем документы формируются в дела и хранятся в Управлении градостроитель-
ства до сдачи объекта в эксплуатацию.
В журнале регистрации разрешений на строительство делается запись о вручении Заявителю документа с 
указанием даты вручения и подписи Заявителя.
 Отказ в выдаче разрешения на строительство оформляется в двух экземплярах, регистрируется в регистра-
ционной базе исходящей корреспонденции канцелярии Администрации ЗАТО г. Железногорск. Один экзем-
пляр направляется Заявителю, второй экземпляр хранится в деле Управления градостроительства 

3.5. Описание административной процедуры 5
«Внесение изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого разрешения»
3.5.1. Юридические 
факты, необходимые 
для начала администра-
тивной процедуры

 Основанием для начала административной процедуры является получение заявления от Заявителя с при-
ложением необходимых документов:
1) заявление о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока дей-
ствия такого разрешения,
2) проект организации строительства (с изменениями в части продолжительности срока строительства),
3) оригинал разрешения на строительство,
4) документы, подтверждающие начало строительства

3.5.2. Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, кабинет 214,
Заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, кабинет 214, 
Главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск - кабинет 216

3.5.3. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

 В срок не более чем семь рабочих дней со дня получения заявления о внесении изменений в разрешение на стро-
ительство в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство, уполномоченное 
на выдачу разрешений на строительство лицо принимает решение о внесении изменений в разрешение на стро-
ительство или об отказе во внесении изменений в такое разрешение с указанием причин отказа.
 В случае отсутствия документов, подтверждающих начало работ по строительству, реконструкции объек-
та или отсутствие таких работ, специалисты Управления градостроительства осуществляют выезд на объ-
ект строительства с целью установления факта начала строительства или реконструкции объекта посред-
ством актирования или фотофиксации.
Решение о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия раз-
решения либо ответ об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство и не продлении сро-
ка действия разрешения на строительство выдается Заявителю или представителю Заявителя, действую-
щему по доверенности, под роспись при предъявлении документа, удостоверяющего личность, если заяв-
ление содержит просьбу выдать документы на руки. При отсутствии просьбы о выдаче на руки документы 
направляются почтовым отправлением с уведомлением в течение 5 рабочих дней с момента внесения из-
менений в разрешение на строительство 

3.5.4. Критерии для 
принятия решений

 Поступление заявления с приложением необходимых документов (их копий).
 Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство и не продлении срока 
действия разрешения является:
1) наличие у Администрации ЗАТО г. Железногорск информации о выявленном при выезде специалистов 
Управления градостроительства либо в рамках государственного строительного надзора, государственно-
го земельного надзора или муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ по стро-
ительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строитель-
ство в связи с продлением срока действия такого разрешения или информации органа государственного 
строительного надзора об отсутствии извещения о начале данных работ, если направление такого изве-
щения является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного ко-
декса РФ. В этом случае Администрация ЗАТО г. Железногорск запрашивает такую информацию в соот-
ветствующих органе государственной власти или органе местного самоуправления, в том числе с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней реги-
ональных систем межведомственного электронного взаимодействия;
2) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за десять рабочих дней 
до истечения срока действия разрешения на строительство (подпункт 2 раздела 3.5.4 Регламента не приме-
няется в случаях, указанных в частях 7, 8 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ) 

3.5.5. Результаты вы-
полнения администра-
тивной процедуры

Выдача (направление) Заявителю: 
- разрешения на строительство с отметкой о продлении срока действия;
- отказа во внесении изменений в разрешение на строительство в связи с не продлением срока действия 
разрешения на строительство.
 В течение пяти рабочих дней со дня внесения изменений в разрешение на строительство Администрация 
ЗАТО г. Железногорск уведомляет о таких изменениях:
1) федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, осуществляющие государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объ-
екта капитального строительства, действие разрешения на строительство которого прекращено или в раз-
решение на строительство которого внесено изменение;
2) орган регистрации прав;
3) застройщика 

3.5.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

 Продление срока действия разрешения на строительство оформляется в двух оригинальных экземплярах 
разрешения, регистрируется в журнале регистрации разрешений на строительство. Один экземпляр раз-
решения на строительство с продленным сроком действия выдается Заявителю, второй экземпляр хранит-
ся в деле Управления градостроительства. 
 В журнале регистрации разрешений на строительство делается запись о продлении срока действия разре-
шения на строительство либо об отказе в продлении срока действия такого разрешения.
 Уведомление об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство выдается Заявителю 
на руки либо направляется иным способом по требованию Заявителя  

3.6. Описание административной процедуры 6
«Внесение изменений в разрешение на строительство либо отказ во внесении изменений в разрешение на строительство»
3.6.1. Юридические 
факты, необходимые 
для начала администра-
тивной процедуры

Основанием для начала административной процедуры является поступившее в Администрацию ЗАТО г. Же-
лезногорск уведомление в письменной форме от Заявителя о переходе к нему прав на земельный участок, 
права пользования недрами, об образовании земельного участка с указанием реквизитов:
1) правоустанавливающих документов на земельные участки в случае, если Заявитель приобрел права 
на такие земельные участки;
2) решения об образовании земельных участков в случае образования земельного участка путем объедине-
ния земельных участков, путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных 
участков, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка 
принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления;
3) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, ре-
конструкцию объекта капитального строительства в случае образования земельного участка путем разде-
ла, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков,
4) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на пра-
во пользования недрами в случае переоформления лицензии на пользование недрами.
Заявитель вправе одновременно с уведомлением о переходе к нему прав на земельные участки, права 
пользования недрами, об образовании земельного участка представить в Администрацию ЗАТО г. Желез-
ногорск копии документов, указанных в пунктах 1 – 4 настоящего раздела.
В случае если документы, предусмотренные пунктами 1 - 4 настоящего раздела, не представлены Заяви-
телем, специалист Управления градостроительства Администрации ЗАТО
г. Железногорск запрашивает такие документы и информацию, содержащуюся в них, в соответствующих 
органах государственной власти или органах местного самоуправления.
 В случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, кро-
ме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением 
срока действия такого разрешения, для принятия решения о внесении изменений в разрешение на строи-
тельство необходимы документы, предусмотренные разделом 2.6 настоящего Регламента. Условия и поря-
док предоставления документов предусмотрен разделом 2.6 настоящего Регламента 

3.6.2. Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, кабинет 214,
Заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, ка-
бинет 214, 
Главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск - кабинет 216

3.6.3. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

 В срок не более чем семь рабочих дней со дня получения заявления о внесении изменений в разреше-
ние на строительство уполномоченное на выдачу разрешений на строительство лицо принимает решение 
о внесении изменений в разрешение на строительство или об отказе во внесении изменений в такое раз-
решение с указанием причин отказа. 
 Специалист Управления градостроительства проверяет наличие документов, указанных в пунктах 1 – 4 
раздела 3.6.1 настоящего Регламента и при необходимости осуществляет межведомственное информа-
ционное взаимодействие 

3.6.4. Критерии для 
принятия решений

 Основанием для принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство является:
1) наличие документов, указанных в разделе 3.6.1 настоящего Регламента;
2) соответствие представленных документов требованиям градостроительного плана земельного участка, 
а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции.
 Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство является:
1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об об-
разовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных соответственно разделом 3.6.1 
настоящего Регламента, или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в слу-
чае, если в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся сведения о правоустанавли-
вающих документах на земельный участок, либо отсутствие документов, предусмотренных разделом 2.6 
настоящего Регламента;
2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права поль-
зования недрами, об образовании земельного участка;
3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строи-
тельству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи градострои-
тельного плана образованного земельного участка, в случае образования земельных участков путем раз-
дела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков. При этом градострои-
тельный план земельного участка должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления уве-
домления, указанного в разделе 3.6.1 настоящего Регламента;
4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строи-
тельству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представ-
ленного для получения разрешения на строительство или для внесения изменений в разрешение на стро-
ительство градостроительного плана земельного участка в случае поступления заявления о внесении из-
менений в разрешение на строительство. В случае представления для внесения изменений в разрешение 
на строительство градостроительного плана земельного участка, выданного после получения разрешения 
на строительство, такой градостроительный план должен быть выдан не ранее чем за три года до дня на-
правления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство;
5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию зе-
мельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодатель-
ством Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в разре-
шение на строительство, в случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения зе-
мельных участков или выдела из земельных участков или, в случае поступления заявления о внесении из-
менений в разрешение на строительство;
6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям, установлен-
ным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, 
в случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство;
7) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за десять рабочих 
дней до истечения срока действия разрешения на строительство В этом случае уполномоченные на выда-
чу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления обязаны запросить такую информа-
цию в соответствующих органе государственной власти или органе местного самоуправления, в том чис-
ле с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия

3.6.5. Результаты вы-
полнения администра-
тивной процедуры

В срок не более чем семь рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в разделе 3.6.1 на-
стоящего Регламента, лицо уполномоченное на выдачу разрешения на строительство принимает реше-
ние о внесении изменений в разрешение на строительство либо об отказе во внесении изменений в раз-
решение на строительство.
В течение пяти рабочих дней со дня внесения изменений в разрешение на строительство лицо, уполномо-
ченное на выдачу разрешения на строительство, уведомляет о таких изменениях:
1) федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти Красноярского края, осу-
ществляющие государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, в разрешение на строительство которого внесено изменение;
2) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации 
на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Еди-
ного государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином го-
сударственном реестре недвижимости по месту нахождения земельного участка, в разрешение на строи-
тельство, на котором внесено изменение;
3) застройщика в случае внесения изменений в разрешение на строительство

3.6.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

 Разрешения на строительство с изменениями оформляются в двух экземплярах и регистрируются в журнале 
регистрации разрешений на строительство. Один экземпляр разрешения на строительство с внесенными из-
менениями выдается Заявителю, второй экземпляр хранится в деле Управления градостроительства.
 Уведомление об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство выдается Заявителю на 
руки либо направляется иным способом по требованию Заявителя 
 

3.7. Описание порядка осуществления в электронной форме следующих административных процедур
3.7.1. Предоставление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа Заявителей к сведениям о муни-
ципальной услуге: доступ Заявителей к информации о предоставлении муниципальной услуги обеспечивается размещением ин-
формации на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: http://www.admk26.ru/ и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru/.
3.7.2. Подача Заявителем обращения и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и прием об-
ращения. 
Заявитель может подать запрос и получить ответ в электронном виде на «Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций)»
http://www.gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, на официаль-
ном сайте Администрации ЗАТО 
г. Железногорск: http://www.admk26.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Ссылки на Интернет-порталы размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск http://www.admk26.ru/ в разделе «Муниципальная услуга». 
Обращение, направленное в электронной форме с использованием электронной почты или Единого портала, регистрируется спе-
циалистом Управления градостроительства в журнале регистрации обращений граждан. Обращение в течение одного рабочего дня 
после регистрации направляется исполнителю для его рассмотрения.
3.7.3. Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги: 
Заявителю предоставляется возможность получения информации о ходе выполнения запроса, о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги посредством телефонного обращения к специалистам Управления градостроительства по телефонам, указанным в пун-
кте 1.3 настоящего Регламента. 
3.7.4. Получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги:
в случае направления ответа Заявителю в электронной форме или через Единый портал руководитель Управления градостроитель-
ства подписывает проект письма (проект уведомления). Подписанное уведомление сканируется и направляется в электронной фор-
ме при наличии в заявлении адреса электронной почты Заявителя или через Единый портал

 3.8. Прекращение действия разрешения на строительство
Действие разрешения на строительство прекращается на основании решения Администрации ЗАТО г. Железногорск в случае:
1) принудительного прекращения права собственности и иных прав на земельные участки, в том числе изъятия земельных участ-
ков для государственных или муниципальных нужд;
2) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки;
3) расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых у граждан и юридических лиц возникли права на зе-
мельные участки;
4) прекращения права пользования недрами, если разрешение на строительство выдано на строительство, реконструкцию объ-
екта капитального строительства на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, 
связанных с пользованием недрами.
Органы, уполномоченные на предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости, предоставляют све-
дения о государственной регистрации прекращения прав на земельные участки по основаниям, указанным в пунктах 1 - 3 настоя-
щего раздела, посредством обеспечения доступа Администрации ЗАТО г. Железногорск к информационному ресурсу, содержаще-
му сведения Единого государственного реестра недвижимости.
Администрация ЗАТО г. Железногорск принимает решение о прекращении действия разрешения на строительство в срок не более 
чем тридцать рабочих дней со дня прекращения прав на земельный участок или права пользования недрами по основаниям, ука-
занным в настоящем разделе или при получении одного из следующих документов:
1) уведомление исполнительного органа государственной власти, принявшего решение о прекращении прав на земельный уча-
сток;
2) уведомление исполнительного органа государственной власти, принявшего решение о прекращении права пользования не-
драми

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. Текущий контроль 
за соблюдением поло-
жений административ-
ного регламента

Текущий контроль за соблюдением положений Регламента осуществляет руководитель Управления градо-
строительства Администрация ЗАТО г. Железногорск. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя выявление и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение и 
принятие решений, подготовку ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на действия (бездей-
ствие) должностных лиц и специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. Текущий контроль осу-
ществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений Регламента и правовых ак-
тов, регулирующих градостроительное законодательство

4.1.2.Текущий кон-
троль за принятием 
решений

Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осуществляет Глава ЗАТО г. Железно-
горск путем проведения выборочных проверок

4.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок

4.2.1. Порядок и перио-
дичность проверок

Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляет Главе 
ЗАТО г. Железногорск план проведения плановых проверок для утверждения. 
По окончании текущего года руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск представляет Главе ЗАТО г. Железногорск отчет о результатах проведенных плановых проверок. 
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявления нарушений прав граждан вино-
вные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации

4.2.2. Порядок и формы 
контроля

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение про-
верок, выявление и устранение нарушения прав граждан. Проверки могут быть плановыми и внеплановы-
ми. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов проведения проверок. При провер-
ке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или вопро-
сы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры. Проверка может проводиться 
по конкретному обращению Заявителя

4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц

4.3.1. Ответственность 
исполнителей 

 Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
 Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего исполнения му-
ниципальной услуги, своих должностных обязанностей, совершения противоправных действий, несут дис-
циплинарную, материальную, административную, уголовную ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации

4.3.2. Ответственность 
руководителей

Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, либо за предоставление муни-
ципальной услуги, в случае ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, совершения противо-
правных действий, несут дисциплинарную, материальную, административную, уголовную ответственность 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

4.4. Порядок и формы общественного контроля

4.4.1. Контроль граж-
дан

Граждане при проведении в отношении них проверок имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) 
законных интересов в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Граждане имеют пра-
во в установленном порядке создавать объединения для осуществления общественного контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги

4.4.2. Контроль орга-
низаций

Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с учредительными 
документами имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, уста-
новленном действующим законодательством РФ. 
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления об-
щественного контроля за предоставлением муниципальной услуги

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, многофункционального центра, привлекаемых организаций, а также их должностных лиц, муниципальных служа-
щих, работников

5.1. Информация для 
заявителя о его праве 
подать жалобу

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муници-
пальных услуг, или их работников

5.2. Предмет жалобы  Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего услугу, многофункционального центра, привлекаемых органи-
заций, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, 
указанного в ст. 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными пра-
вовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского 
края, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в ис-
правлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-
ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ

5.3. Органы местно-
го самоуправления и 
уполномоченные на 
рассмотрение жалобы 
должностные лица, ко-
торым может быть на-
правлена жалоба 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, является Глава ЗАТО г. Железногорск.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руко-
водителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполно-
моченному нормативным правовым актом Красноярского края. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работников организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст.16 Федерального закона № 210-ФЗ, подают-
ся руководителям этих организаций.
Заявители имеют право обратиться с жалобой:
- в Администрацию ЗАТО г. Железногорск, по адресу: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, либо по электронному адресу: e-mail: kancel@adm.k26.ru

5.4 Порядок подачи и 
рассмотрения жалобы

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо учредителю многофункционального центра, 
а также в организации, предусмотренные ч.1.1 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководите-
ля органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме Заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных ч.1.1 ст. 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руково-
дителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физиче-
ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, пред-
усмотренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных ч.1.1 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы За-
явителя, либо их копии

5.5. Сроки рассмотре-
ния жалобы 

 Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, 
учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные ч. 1.1 ст. 16 Федерально-
го закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации

5.6.Перечень основа-
ний для приостанов-
ления рассмотрения 
жалобы 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют

 5.7. Результат рассмо-
трения жалобы

 По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным цен-
тром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, ко-
торые необходимо совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги.
 В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.
 В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, незамедли-
тельно направляют имеющиеся материалы в прокуратуру ЗАТО 
г. Железногорск

5.8. Порядок инфор-
мирования заявителя 
о результатах рассмо-
трения жалобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.7. Регламента,Заявителю в пись-
менной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы

 5.9. Порядок обжа-
лования решения по 
жалобе

 Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия 
или бездействие должностных лиц, связанных с рассмотрением жалобы, в суде в порядке и сроки, уста-
новленные законодательством Российской Федерации

5.10. Право заявителя 
на получение инфор-
мации и документов, 
необходимых для обо-
снования и рассмотре-
ния жалобы
 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходимы для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы

5.11. Способы инфор-
мирования заявителей 
о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы 

 Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы Заявитель может получить на информационных 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте ЗАТО Железногорск в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.admk26.ru

Приложения к административному регламенту

Приложение А 
 

Блок-схема административных процедур

Приложение Б Форма 1 - заявление о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитально-
го строительства
Форма 2 – заявление о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока 
действия разрешения на строительство
Форма 3 – заявление о внесении изменений в разрешение на строительство

Приложение В  Образец заполненного заявления по форме 1
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Приложение А к Административному регламенту

бЛОК-СхЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОй 
уСЛуГИ «ПОДГОТОВКА И ВыДАчА РАЗРЕшЕНИй 

НА СТРОИТЕЛьСТВО, РЕКОНСТРуКЦИю ОбъЕКТОВ 
КАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА В СООТВЕТСТВИИ 
С ЗАКОНОДАТЕЛьСТВОМ О ГРАДОСТРОИТЕЛьНОй 

ДЕЯТЕЛьНОСТИ»

Приложение Б (форма 1)
к Административному регламенту

В Администрацию ЗАТО г. Железногорск
от застройщика_____________________________________

(Ф.И.О. гражданина,
_________________________________________________

или наименование организации, должность, Ф.И.О. руководителя)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

________________________________________________________
(почтовый адрес проживания и регистрации)

_________________________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВыДАчЕ РАЗРЕшЕНИЯ НА СТРОИТЕЛьСТВО
Прошу выдать разрешение на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства
(ненужное зачеркнуть)
_______________________________________________________________________________________________________

___________________
(наименование объекта капитального строительства. в соответствии с проектной документацией)
сроком на
(срок строительства в соответствии с проектом организации строительства)
Адрес (местоположение) объекта:
(адрес: улица, проспект, переулок и т.д. в случае отсутствия адреса объекта капитального строительства 

указывается строительный адрес, присвоенный объекту капитального строительства на время строительства)
При этом сообщаю: право на пользование землей закреплено ________________________________________

_______
(наименование и реквизиты документа на прово собственности, владения, пользования, распоряжения 

земельным участком)
Краткие характеристики объекта:

Общая площадь (кв. м): Площадь земельного участка (кв. м):
Объем
(куб. м):

в том числе подземной части (куб.м):

Количество этажей (шт.): Высота (м):
Количество подземных этажей (шт.): Вместимость (чел.):
Площадь застройки (кв. м):
в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта:
Категория:
(класс)

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий элек-
тропередачи

Протяженность (м): Мощность ( пропускная способность, грузооборот, ин-
тенсивность движения):

нормативный срок продолжительности строительства определенный в разделе «Проект организации 
строительства» проектной документации (число цифрами, месяц прописью, год цифрами)
Сведения о градостроительном плане земельного участка или проекте планировки и проекте ме-
жевания территории
Наименование организации, выдавшей положительное заключение экспертизы проектной доку-
ментации, реквизиты приказа об утверждении положительного заключения государственной эко-
логической экспертизы,
регистрационный номер и дата выдачи положительного заключения экспертизы проектной докумен-
тации и в случаях, предусмотренных законодательством РФ, реквизиты приказа об утверждении по-
ложительного заключения государственной
экологической экспертизы
Сведения о проектной документации объекта капитального строительства

Обязуюсь, не позднее, чем за семь рабочих дней до начала строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта объекта капитального строительства, направить в орган, уполномоченный на осуществление госу-
дарственного строительного надзора извещение о начале таких работ (Служба строительного надзора и жи-
лищного контроля Красноярского края,

г. Красноярск, ул.Парижской Коммуны, 33) _____________________________________ Обязуюсь обо всех изме-
нениях сведений, приведённых в проекте и в настоящем заявлении сообщать в Управление градостроитель-
ства Администрации ЗАТО г.Железногорск.

Документы, прилагаемые к заявлению в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении 
сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схема расположения земельного участ-
ка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой был образован указан-
ный земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном ча-
стью 1.1 статьи 57.3 настоящего Кодекса;

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпора-
цией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскос-
мос", органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления 
полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных ин-
вестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правообладате-
ля, с которым заключено это соглашение;

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления 
заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство ли-
нейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением 
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка докумен-
тации по планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;

3) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в соответ-
ствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ проектной документации:

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, 

указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации при-
менительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планиров-
ки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке территории);

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, на-
правленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки 
проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спор-
та и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, тор-
говли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначе-
ния, объектам жилищного фонда);

г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации работ 
по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального 
строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства);

4) положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с которой осущест-
вляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если дан-
ной проектной документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального 
строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства в случае, пред-
усмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная документация под-
лежит экспертизе в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса, положительное заключение государствен-
ной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроитель-
ногоо Кодекса, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документа-
ции в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 настоящего Кодекса;

4.2) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным 
в части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, предоставленное лицом, являющимся членом саморегу-
лируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и 
утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с настоящим Кодексом специалистом по организации 
архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в случае внесения изме-
нений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ;

4.3) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указан-
ным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ, предоставленное органом исполнительной вла-
сти или организацией, проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в 
проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градо-
строительного кодекса;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в 

случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостро-
ительного кодекса РФ);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции тако-
го объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 настоящей части случаев реконструкции многоквартир-
ного дома;

6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся ор-
ганом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энер-
гии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом управле-
ния государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого являет-
ся государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное 
или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции 
и полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструк-
ции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту 
при осуществлении реконструкции;

6.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, при-
нятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, 
если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартир-
ном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме;

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение не-
государственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосудар-
ственной экспертизы проектной документации;

8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного на-
следия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются кон-
структивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта;

9) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в 
случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования 
территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении 
реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории 
или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению;

10) копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном развитии терри-
тории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется осу-
ществлять в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение 
о развитии застроенной территории или решение о комплексном развитии территории по инициативе орга-
на местного самоуправления, за исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении 
комплексного развития территории.

Заказчик (застройщик) ____________________________________ ____________________________________________
(подпись) (Фамилия, инициалы., дата подачи заявления),
М.П. для юридического лица
Согласие на обработку и передачу персональных данных (для физических лиц).
Я,______________________________________________________________________________________в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персо-
нальных данных, а также на передачу их третьей стороне в целях предоставления муниципальной услуги. На-
стоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме.

«____»______________20____г.  ____________________________ Фамилия И.О.
(подпись)
Вх.№________________ ______________(дата) Регистратор _____________________________________
(подпись) (Фамилия, инициалы лица, принявшего заявление)

В Администрацию ЗАТО г. Железногорск
от застройщика _____________________________________

(Ф.И.О. гражданина,
________________________________________

или наименование организации, должность, Ф.И.О. руководителя)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

________________________________________________________
(почтовый адрес проживания и регистрации)

_________________________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу внести изменения в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия разреше-

ния на строительство от ________________________ №__________________________
(дата выдачи разрешения) (номер разрешения)
до ____________________________________.
(указать срок)
Приложение (ненужное вычеркнуть):
1. Оригинал разрешения на строительство;
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок;
3. Проект организации строительства
Заказчик (застройщик) _____________________________________ ____________________________________________
(подпись) (Фамилия, инициалы., дата подачи заявления),
М.П.
( для юридического лица)
Согласие на обработку и передачу персональных данных (для физических лиц).
Я,_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных, а также на передачу их тре-
тьей стороне в целях предоставления муниципальной услуги. Настоящее согласие действует со дня его под-
писания и до дня отзыва в письменной форме.

«____»______________20____г.  ____________________________ Фамилия И.О.
(подпись)
Вх.№________________ ___________ Регистратор__________________________
(дата)

Приложение Б (форма 3) 
к Административному регламенту

В Администрацию ЗАТО г. Железногорск
от застройщика_____________________________________

(Ф.И.О. гражданина,
_________________________________________________

или наименование организации, должность, Ф.И.О. руководителя)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

________________________________________________________
(почтовый адрес проживания и регистрации)

_________________________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу внести изменения в разрешение на строительство от _____________________
(дата выдачи разрешения)
№ __________________________ в связи с переходом прав на земельный участок, изменением
(номер разрешения) (ненужное основание зачеркнуть)
границ земельного участка.
Приложение (ненужное вычеркнуть):
1. Оригинал разрешения на строительство
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок
3. Документ о переходе прав на земельный участок
4. Документ об изменении границ земельного участка
5. Документы, предусмотренные часть 7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ
Заказчик (застройщик) ________________________________________ ________________________________________
(подпись) (Фамилия, инициалы., дата подачи заявления),
М.П.
( для юридического лица)
Согласие на обработку и передачу персональных данных (для физических лиц).
Я,_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных, а также на передачу их тре-
тьей стороне в целях предоставления муниципальной услуги. Настоящее согласие действует со дня его под-
писания и до дня отзыва в письменной форме.

«____»______________20____г.  ____________________________ Фамилия И.О.
(подпись)
Застройщик__________________________________________________________________
( подпись, дата, Ф.И.О.)
Вх.№________________ ___________ Регистратор__________________________
(дата)

Приложение В к административному регламенту
 В Администрацию ЗАТО Железногорск

от застройщика Иванова Ивана Ивановича__________
(Ф.И.О. гражданина,

___________________________________________
или наименование организации, должность, Ф.И.О. руководителя)

_____________________________________________________________________
662978 г.Железногорск. ул,60 лет ВЛКСМ, д.6, кв.17 (почтовый адрес проживания и регистрации)

_________________________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВыДАчЕ РАЗРЕшЕНИЯ НА СТРОИТЕЛьСТВО
Прошу выдать разрешение на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства (не-

нужное зачеркнуть)
__»Нежилое здание складского назначения»____________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства. в соответствии с проектной документацией)
Адрес (местоположение) объекта: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Южная, 10
(адрес: улица, проспект, переулок и т.д. в случае отсутствия адреса объекта капитального строительства 

указывается строительный адрес, присвоенный объекту капитального строительства на время строительства)
При этом сообщаю: право на пользование землей закреплено Распоряжение Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 12.03.2014 № 209, договор аренды земельного участка от 25.03.2014 № 1419
(наименование документа на прово собственности, владения, пользования, распоряжения земельным 

участком, реквизиты
постановления о предоставлении участка под строительство)Краткие характеристики объекта:

Общая площадь (кв. м): 120 Площадь земельного
участка (кв. м):

800

Объем
(куб. м):

350 в том числе
подземной части (куб.м):

100

Количество этажей (шт.): 2 Высота (м): 6

Количество подземных эта-
жей (шт.):

1 Вместимость (чел.): -

Площадь застройки (кв. м): 140

в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта:

Категория:
(класс)

- Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень 
напряжения линий электро-
передачи

-

Протяженность (м): - Мощность ( пропускная спо-
собность, грузооборот, ин-
тенсивность движения):

-

Н−ормативный срок продолжительности строительства определенный в раз-
деле «Проект организации строительства» проектной документации

12 месяцев

Сведения о градостроительном плане земельного участка или проекте пла-
нировки и проекте межевания территории

Наименование организации, выдавшей положительное заключение эксперти-
зы проектной документации, реквизиты приказа об утверждении положитель-
ного заключения государственной экологической экспертизы,
регистрационный номер и дата выдачи положительного заключения экс-
пертизы проектной документации и в случаях, предусмотренных законода-
тельством РФ, реквизиты приказа об утверждении положительного заклю-
чения государственной
экологической экспертизы

не требуется

Сведения о проектной документации объекта капитального строительства № АП-126.01-2015, ООО 
«Проектно-сметное бюро»

Обязуюсь, не позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объекта капитального строительства, направить в орган, уполномоченный на осуществле-
ние государственного строительного надзора извещение о начале таких работ (Служба строительного 
надзора и жилищного контроля Красноярского края, г.Красноярск, ул.Парижской Коммуны, 33) ___не тре-
буется __________________________________

Обязуюсь обо всех изменениях сведений, приведённых в проекте и в настоящем заявлении сообщать 
в Управление градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск.

Документы, прилагаемые к заявлению в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29 де-
кабря 2004 года № 190-ФЗ:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установле-
нии сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схема расположения земельно-
го участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой был обра-
зован указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае, пред-
усмотренном частью 1.1 статьи 57.3 настоящего Кодекса; −

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной 
корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельно-
сти "Роскосмос", органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного 
самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осущест-
влении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земель-
ный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение; не требуется

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представ-
ления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на стро-
ительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания террито-
рии (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не тре-
буется подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта планировки территории 
в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требу-
ется образование земельного участка; −

3) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в соот-
ветствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ проектной документации: −

а) пояснительная записка; −
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информаци-

ей, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной докумен-
тации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проек-
том планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции ли-
нейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории); −

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприя-
тия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае 
подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, культу-
ры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объ-
ектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансо-
вого, религиозного назначения, объектам жилищного фонда); −

г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект органи-
зации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса 
объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов ка-
питального строительства); −

4) положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с которой осу-
ществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, 
если данной проектной документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объек-
тов капитального строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам стро-
ительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), если та-
кая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса, 
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмо-
тренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительногоо Кодекса, положительное заключение государствен-
ной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 
настоящего Кодекса; не требуется

4.2) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, 
указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, предоставленное лицом, являющимся 
членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку про-
ектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с настоящим Кодексом 
специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в должности главного инже-
нера проекта, в случае внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 ста-
тьи 49 Градостроительного кодекса РФ; не требуется

4.3) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, ука-
занным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ, предоставленное органом исполнительной 
власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесения изме-
нений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 
49 Градостроительного кодекса; не требуется

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса РФ); не требуется

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции та-
кого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 настоящей части случаев реконструкции много-
квартирного дома; не требуется

6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся 
органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной 
энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом 
управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем кото-
рого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципаль-
ное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соот-
ветственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о про-
ведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, при-
чиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции; не требуется

6.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, 
принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирно-
го дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имуще-
ства в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквар-
тирном доме; не требуется

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение него-
сударственной экспертизы проектной документации; не требуется

8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного 
наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагивают-
ся конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта; не требуется

9) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования тер-
ритории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которо-
го в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми 
условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, 
в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особы-
ми условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями исполь-
зования территории подлежит изменению; не требуется

10) копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном развитии тер-
ритории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального строительства планирует-
ся осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправления при-
нято решение о развитии застроенной территории или решение о комплексном развитии территории по 
инициативе органа местного самоуправления, за исключением случая принятия решения о самостоятель-
ном осуществлении комплексного развития территории.

не требуется
Заказчик (застройщик)________________________________________ Иванов И.И.
(подпись) (Фамилия, инициалы., дата подачи заявления),
М.П. для юридического лица
Согласие на обработку и передачу персональных данных (для физических лиц).
Я Иванов Иван Иванович в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» даю согласие на обработку персональных данных, а также на передачу их третьей сто-
роне в целях предоставления муниципальной услуги. Настоящее согласие действует со дня его подпи-
сания и до дня отзыва в письменной форме.

«____»______________20____г.  ____________________________________ Фа-
милия И.О.

(подпись)
Вх.№_______________ ____________(дата) Регистратор_____________________
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2019                                        №2358
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 06.11.2013 № 1758 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ 
И бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об ав-томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-ции», статьей 6 Феде-
рального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, в целях обеспечения удовлетворительного уровня технического состояния дорог местного зна-
чения, развития транспортной инфраструктуры и снижения аварийности на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 

«Об утверждении муниципальной про-граммы «Развитие транспортной системы, содержание и благо-
устройство тер-ритории ЗАТО Железногорск»» изложив приложение к постановлению в новой редак-
ции (приложение).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения че-рез 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, но не ра-
нее 01.01.2020 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2019 № 2358

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758

1. ПАСПОРТ муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муници-
пальной программы

«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск» (далее - Программа)

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Устав ЗАТО Железногорск, Концепция развития транспортной от-
расли Красноярского края, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, фор-
мировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постанов-
ление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муници-
пальной программы Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Исполнители муници-
пальной программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск,
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»

Перечень подпрограмм 
и отдельных меропри-
ятий муниципальной 
программы

Подпрограммы:
1. «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения»;
2. «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользова-
ния местного значения»;
3. «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и органи-
зация транспортного обслуживания населения»;
4. «Организация благоустройства территории»

Цели муниципальной 
программы

Цель Программы:
Обеспечение дорожной деятельности, осуществление транспортного обслужива-
ния населения и содержание объектов благоустройства на территории ЗАТО Же-
лезногорск

Задачи муниципальной 
программы

Задачи Программы:
1. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения;
2. Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользова-
ния местного значения;
3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и органи-
зация транспортного обслуживания населения;
4. Организация благоустройства территории.

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

2020-2022 годы.
Этапы не выделяются

Перечень целевых пока-
зателей и показателей 
результативности муни-
ципальной программы 
с указанием планируе-
мых к достижению зна-
чений в результате ре-
ализации муниципаль-
ной программы

Перечень целевых показателей и показателей результативности приведен в прило-
жении № 1 к настоящему паспорту

Информация по ресурс-
ному обеспечению му-
ниципальной програм-
мы, в том числе в раз-
бивке по источникам 
финансирования по го-
дам реализации про-
граммы

Финансирование программы на 2020 – 2022 годы составит 1 007 024 102,00 рублей, 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 91 038 200,00 рублей,
том числе:
2020 г. — 29 813 800,00 рублей,
2021 г. — 30 612 200,00 рублей,
2022 г. — 30 612 200,00 рублей,
местного бюджета — 915 985 902,00 рублей в том числе:
2020 г. — 330 528 634,00 рублей,
2021 г. — 292 728 634,00 рублей,
2022 г. — 292 728 634,00 рублей.

Руководитель управления
Городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития в области транспортной 
инфраструктуры, организации дорожного движения и благоустройства ЗАТО Железногорск

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и перед органами местного самоуправ-
ления стоят, в том числе, следующие вопросы:- дорожная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожно-
го движения на них;

- организация и мониторинг дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения;- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и органи-
зация транспортного обслуживания населения в границах городского округа;

- создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства 
мест массового отдыха населения.В силу объективных причин долгое время благоустройству город-
ских территорий, ремонту и строительству уличного освещения, содержанию и ремонту дорог, ре-
монту тротуаров, реконструкции и развитию существующих зон отдыха, скверов, аллей, зеленых мас-
сивов, озеленению улиц, дворов не придавалось должного значения. Только в последние годы, с уча-
стием краевого и федерального бюджетов на территории ЗАТО г. Железногорск стали проводить ра-
боты по ремонту дорог и благоустройству общественных пространств.

Городские дороги и улицы — крупная составная часть городского хозяйства, требующая значи-
тельных затрат на содержание и развитие. Общие характеристики УДС ЗАТО Железногорск приве-
дены в таблице 1.Таблица 1.

Общие характеристики УДС ЗАТО Железногорск

№ 
п/п Показатели Ед. измерения Всего

1

Общая протяженность дорог местного значения общего пользования, 
в том числе: км 167,1

- с усовершенствованным (асфальтобетонным, железобетонным) по-
крытием км 139,85

(83,7 %)

- с переходным (песчано-гравийным или щебенистым) покрытием км 24,36
(14,6 %)

- с низшим (грунтовым) покрытием км 2,89
(1,7 %)

2 Плотность УДС км / кв. км 0,34

3 Искусственные сооружения (ж.д. путепровод, мост) ед. 11

4 Железнодорожные переезды (одноуровневые) ед. 8

5 Протяженность муниципальной маршрутной сети пассажирского транс-
порта общего пользования км 399,8

6 Количество светофорных объектов ед. 34

- регулируемые ед. 17

- Т.7 (желтого мигания) ед. 17

Плотность УДС в настоящее время составляет 0,34 км/кв. км, что соответствует нормативам гра-
достроительного проектирования.

Существующий планировочный каркас г. Железногорска представляет собой структуру смешан-
ного типа, общего градостроительного каркаса не прослеживается. Направленность сети улиц и до-
рог и ориентирование системы кварталов сформированы в соответствии с рельефом местности. На 
УДС имеются участки с перепадами высот.

Основными магистралями города являются ул. Советской Армии, ул. Ленина, ул. Свердлова, ул. Ки-
рова, ул. Восточная, пр-т Курчатова, ул. Молодёжная, Ленинградский пр-т, ул. 60 лет ВЛКСМ.

В северной жилой части главной улицей является ул. Ленина. Это продольная структурная ось 
района, плавно переходящая в главную аллею парка. В восточном жилом районе главная улица – 
пр-т Курчатова, являющаяся одновременно и магистралью общегородского значения и переходящая 
в Ленинградский пр-т – главную улицу южного жилого района, также являющейся магистралью об-
щегородского значения.

Перечисленные артерии обеспечивают доступность мест проживания жителей и их связь с местами 
труда и отдыха, а также возможность оптимального выезда из районов города за территорию ЗАТО.

Дорожная сеть населенных пунктов ЗАТО Железногорск преимущественно выполнена по прямоу-
гольной системе планировки. Для данного вида характерно удобство для застройки территории при 
рассредотачивании транспортного движения по всей сети улиц, с затруднением выделения магистра-
лей и проблемами в сообщении по диагональным направлениям.

Свободные условия проезда транспорта, отсутствие заторов, ограничений движения транспорта, 
разделения населенных пунктов преградами, его относительная компактность создают удовлетвори-
тельные условия дорожного движения для индивидуального транспорта.

Анализ интенсивности транспортных потоков, проведенный в рамках разработки КСОДД, не вы-
явил заторовых явлений на перекрестках со светофорным регулированием. Исключением являются 
светофоры по ул. Советской в вечерний час пик.

Все дороги с гравийно-щебенистым или грунтовым покрытием расположены в районах частной 
застройки. В связи с незначительной интенсивностью движения на дорогах частного сектора, подъ-
ездах к садоводческим товариществам, благоустройство их на данном этапе возможно путем устрой-
ства покрытий переходного типа с отсыпкой песчано-гравийной смесью. Таким образом, в первую 
очередь, требуется содержание уже существующих дорог с соответствующей инфраструктурой (эле-
ментами обустройства, средствами регулирования дорожного движения и пр.) в надлежащем экс-
плуатационном состоянии, что и стало основанием разработки данной программы и соответствую-
щей подпрограммы.

Основными проблемами дорожной отрасли на территории ЗАТО Железногорск, требующими ре-
шения, являются:

фактический износ дорожного покрытия и разрушение конструкций мостовых сооружений;
низкая пропускная способность автомобильных дорог;
повышение безопасности дорожного движения на дорогах.
Варианты возможных путей решения части данных проблем нашли свое отражение в комплекс-

ной схеме организации дорожного движения, разработанной специализированной организацией в 
2017 году.

Низкий уровень безопасности дорожного движения, в условиях
всё возрастающих темпов автомобилизации, становится ключевой проблемой в решении вопро-

сов обеспечения общественной защищённости населения
и вызывает справедливую обеспокоенность.Безопасность дорожного движения является одной 

из важнейших задач, как городского округа ЗАТО г. Железногорск, так и Красноярского края, Рос-
сийской Федерации в целом. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный матери-
альный и моральный ущерб обществу в целом и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный трав-
матизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и 
становятся инвалидами дети.

В 2013 году зафиксировано 2152 дорожно-транспортных происшествий, из них 72 с пострадав-
шими, в которых пострадало 87 человек, из них 15 детей, погибли 12 человек, 1 из которых – ре-
бенок. За 2014 года зафиксировано 2 020 дорожно-транспортных происшествия, из них 70 – с по-
страдавшими в которых пострадало 96 человек (94 ранено и 2 погибли), из них 14 – дети. Статисти-
ка по дорожно-транспортным происшествиям в 2018 следующая: зарегистрировано 1424 дорожно-
транспортных происшествий, в том числе 118 с пострадавшими, пострадало 143 человека, в том числе 
5 погибли, среди пострадавших 13 детей. За 10 месяцев 2019 года зарегистрировано 940 дорожно-
транспортных происшествий, в том числе 69 с пострадавшими, пострадало 68 человека, в том числе 
5 погибли, среди пострадавших 11 детей. В совокупности все это приносит огромный демографиче-
ский, материальный и моральный ущерб ЗАТО Железногорск и его жителям.Наиболее частыми вида-
ми ДТП по анализу за 2014-2016 годы являются наезд на пешехода и столкновение ТС. Причины со-
вершенных ДТП перечислены в таблице 2.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач 
обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, 
повышения качества жизни, содействия региональному развитию.Таблица 2

Причины ДТП

Причины ДТП 2014 2015 2016

Управление ТС в состоянии опьянения 5 9 16

Несоблюдение очередности проезда, сигн. светофора 15 13 18

Нарушение правил проезда пешеходных переходов 18 22 10

Нарушение ПДД во дворах жилых домов 1 1 2

Переход вне пешеходного перехода 7 5 2

Переход в неустановленном месте на запрещающий светофор 3 4 4

Выезд на полосу встречного движения (не запрещено) 4 7 8

Иные (п. 10.1 ПДД) 7 8 14

Назначение городского пассажирского транспорта состоит в осуществлении стабильных, жизне-
деятельности населения города, учреждений, предприятий, организаций. В настоящее время в дан-
ной отрасли городского хозяйства сложилась критическая ситуация.

На протяжении ряда последних лет наметились устойчивые тенденции снижения числа городских 
автобусов на маршрутах общего пользования. Около 35 % подвижного состава муниципального авто-
бусного парка подвержено значительному износу и подлежит списанию или требует проведения ка-
питального ремонта. Производственная база муниципального пассажирского автотранспортного пред-
приятия разрушается. Качество обслуживания пассажиров в связи с нехваткой водителей, кондук-
торов, сходом с линии автобусов по причине технической неисправности оставляет желать лучше-
го. Привлечение частных предпринимателей, использующих на маршрутных линиях автобусы малой 
и особо малой вместимости, по мнению специалистов не сможет снять остроту транспортной про-
блемы в городе, а только сделает работу крупных перевозчиков на территории ЗАТО Железногорск, 
убыточной и будет способствовать ухудшению транспортной ситуации в городе.При этом, количество 
перевезенных пассажиров ежегодно сокращается. Динамика сокращения объемов перевозки пасса-
жиров приведена в таблице 3.

Таблица 3Объемы перевозки пассажиров

Год

Перевезено пассажиров Фактически предоставленные перевозочные воз-
можности

Кол-во, тыс. чел. % к 2010 году Кол-во, тыс. чел. % к фактически перевезенным 
пассажирам

2010 18 503 100 107 298,6 17,2

2012 16 021 86,6 88 568,9 18,1

2014 12 179 65,8 67 236,6 18,1

2016 10 182,5 55,0 76 354,2 13,3

2018 8 449,3 45,7 46 153,7 18,3

2019 (прогноз по дан-
ным за 9 месяцев) 7 991,7 43,2 45 304,7 17,6

Таким образом, за период с 2010 по 2019 год количество перевезенных пассажиров сократилось 
на 66,8 %. Поскольку количество перевезенных пассажиров напрямую определят размер собранной 
платы за проезд, и, как следствие, выручку и доходы от деятельности транспортных предприятий, 
то снижение уровня доходности делает все менее возможным вложение финансовых средств пред-
приятий перевозчиков в замену подвижного состава, что приводит к его старению, увеличению ко-
личества сходов с линии, срывов расписания движения, недовольству пассажиров и еще больше-
му падению объемов перевозок вследствие отказа пассажиров от услуг перевозчика в пользу част-
ного автотранспорта.

До 2017 года на территории ЗАТО Железногорск осуществлялись коммерческие перевозки и пе-
ревозки по муниципальной программе пассажирских перевозок. Для осуществления коммерческих му-
ниципальных перевозок на основании открытого конкурса, проведенного в 2012 году, было привле-
чено ООО «Горавтотранс» (4 круглогодичных маршрута, 1 сезонный маршрут) и Муниципальное пред-
приятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Пассажирское автотранспортное предприятие» (14 
круглогодичных маршрутов, 5 сезонных маршрутов).

С 2017 года в связи с окончанием действия заключенных договоров и соблюдением требований 
действующего законодательства организация, осуществляющая перевозки пассажиров, определяет-
ся на основании результатов открытого аукциона в электронном виде, проводимом в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В целях частичной 
оптимизации маршрутной сети, сокращения количества дублирующихся маршрутов, учитывая регу-
лярное снижение пассажиропотока, с 2017 года произведено частичное изменение маршрутной сети: 
из реестра маршрутов исключены 4 дублирующих маршрута, вместо них введен один, дополнительно 
создавший транспортную связь ул. Восточная с КПП-1, а так же изменено расписание существующих 
маршрутов в целях компенсировать перевозочные возможности исключаемых маршрутов.

Снижение объема перевозок, в целом, привело к тому, что один из перевозчиков, ООО «Горав-
тотранс», отказался в 2018 году от исполнения муниципального контракта на перевозку пассажиров 
по причине убыточности перевозок, что вызвало необходимость сокращения программы перевозок в 
2019 году с 4 856 925,6 км до 4 537 119,3 км.

Количество привлекаемых к перевозкам (с учетом сезонных маршрутов) транспортных средств на 
существующей маршрутной сети — 88 автобусов малой, средней и большой вместимости.

Дальнейшее развитие маршрутной сети на 2020 год предусматривает дальнейшую оптимизацию 
маршрутной сети и сокращение объемов программы перевозок до 4 158 239,5 км, что достигается 
почти полным исключением из программы перевозок маршрута №32 (сохраняется только первый рейс 
маршрута по измененной схеме для дополнительной транспортной связи мкрн. Первомайский со ста-
рой частью города) и увеличению интервалов между рейсами в межпиковое время.

Развитие транспортной системы ЗАТО Железногорск и сохранение достигнутых стандартов качества 
обслуживания населения следует планировать с учетом существующих проблем в данном секторе:

- не соответствие объектов транспортной инфраструктуры (автостанции «ТЭА») требованиям транс-
портной безопасности, обеспечения доступности маломобильных категорий граждан;

- изношенный парк автобусов, не отвечающих современным требованиям, в том числе требова-
ниям по экологичности;

- недостаточное количество отсутствие транспортных средств общего пользования, оборудован-
ных для перевозки маломобильных категорий граждан;

- обеспечение удобства пассажиров, ожидающих автобусы на автобусных остановках.
Благоустройство территорий городского округа — одна из приоритетных задач органов местно-

го самоуправления. Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения горо-
жан, является необходимым условием стабилизации и подъема экономики округа и повышения уров-
ня жизни населения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-
экономическом развитии ЗАТО Железногорск, и, как следствие, повышение качества жизни населе-
ния и временного пребывания гостей на данной территории.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории городского округа, не обе-
спечивают растущие потребности, и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к 
качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличивать-
ся. Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление и ремонт существующих 
объектов благоустройства, недостаточно эффективны.

Низкий уровень благоустройства городского округа вызывает дополнительную социальную напря-
женность в обществе, а текущий уровень финансовых затрат на содержание уже существующих объ-
ектов благоустройства является залогом ветшания объектов внешнего благоустройства и всего горо-
да, медленного разрушения некогда созданных для придания городу лоска и для отдыха горожан па-
мятников, детских игровых площадок, фонтана.

Основной целью реализации мероприятий является совершенствование системы благоустрой-
ства и озеленения города, создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятель-
ности горожан.

В данной отрасли в настоящее время присутствуют следующие проблемы и направления, тре-
бующие решения:

- низкий уровень содержания существующих объектов внешнего благоустройства;
- малое количество на территории ЗАТО Железногорск мест отдыха горожан.
Так же, в рамках осуществления благоустройства территории ЗАТО Железногорск, необходимо 

осуществление комплекса работ по содержанию сетей уличного освещения. В настоящее время на 
обслуживании Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Горэлектро-
сеть» находится 142,75 км сетей уличного освещения, 3 600 светильников, 174 светофорных секции 
на 14 перекрестках, 175 дорожных знаков с подсветкой, 118 пунктов питания.

Основной проблемой в этой части является изношенность кабельных сетей, трансформаторного 
оборудования. Праздничная иллюминация, расположенная на опорах уличного освещения, в связи с 
нехваткой финансовых средств, не обновлялась несколько десятилетий, давно морально и физически 
устарела. Требуется планомерная реконструкция сетей уличного освещения и праздничной иллюми-
нации с применением энергоэффективных технологий.

Для решения вышеперечисленных проблем необходимо применение программно-целевого ме-
тода в развитии текущего благоустройства. Исходя из масштабности и сложности решаемых задач, 
принимая во внимание ограниченные возможности бюджета ЗАТО Железногорск, в рамках Програм-
мы выделено четыре подпрограммы:

- «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния»,

- «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного зна-
чения»,

- «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения»,

- «Организация благоустройства территории».
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в области транспортной инфраструкту-

ры, организации дорожного движения и благоустройства ЗАТО Железногорск, описание основных це-
лей и задач муниципальной программы, тенденции социально-экономического развития

Выбор приоритетов Программы и прогноз развития сферы реализации Программы предусмотрен 
с учетом анализа проблем, свойственных данной сфере на территории ЗАТО Железногорск, Концеп-
ции федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 
годах», государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы Красно-
ярского края», концепции стабилизации и развития общественного пассажирского автомобильного и 
городского электрического транспорта Красноярского края.

Цель Программы — обеспечение дорожной деятельности, осуществление транспортного обслужи-
вания населения и содержание объектов благоустройства на территории ЗАТО Железногорск.

Для достижения целей и планируемых целевых показателей в рамках данной Программы необхо-
димо решить следующие задачи:

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;
- повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного зна-

чения;
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспорт-

ного обслуживания населения;
- организация благоустройства территории.
Таким образом, разработка и реализация Программы должна обеспечить комплексное урегули-

рование наиболее острых и проблемных вопросов в сфере дорожного хозяйства, организации пере-
возки пассажиров и благоустройства города, создать организационно-финансовые механизмы вза-
имодействия, координации усилий и концентрации ресурсов субъектов экономики для решения по-
ставленной цели.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целе-
вое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономического 
развития области транспортной инфраструктуры, организации дорожного движения и благоустройства 
ЗАТО Железногорск, степени реализации других общественно значимых интересов

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит повысить безопасность дви-
жения на дорогах общего пользования ЗАТО Железногорск, улучшить их эксплуатационные характе-
ристики, повысить пропускную способность улично-дорожной сети, сохранить качество предоставле-
ния транспортных услуг и уровень благоустройства территории ЗАТО Железногорск.

Реализация комплекса мероприятий Программы позволит в целом обеспечить достижение целей 
Программы, а также будет содействовать профилактике недопущения социальной напряженности.

Значения целевых показателей Программы соответствуют средним многолетним условиям разви-
тия отрасли в ЗАТО Железногорск.

Показатели рассчитаны на основе прогноза их динамики с учетом имеющихся тенденций и их из-
менения при сохранении имеющегося уровня финансирования.

Целевые показатели и показатели результативности развития отрасли приведены в приложении 
«Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с ука-
занием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы» к 
настоящему паспорту Программы.

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием сро-
ков их реализации и ожидаемых результатов

Программа сформирована из четырех подпрограмм (приложения № 3.1, № 3.2, № 3.3, № 3.4 к 
Программе):

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;
- повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного зна-

чения;
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспорт-

ного обслуживания населения;
- организация благоустройства территории.
Срок реализации подпрограмм соответствует сроку реализации самой Программы — 2020-2022 

годы.
Отдельных мероприятий в настоящей Программе не предусмотрено. Целевые показатели и пока-

затели результативности развития отрасли приведены в приложении «Перечень целевых показателей 
и показателей результативности муниципальной программы с указанием планируемых к достижению 
значений в результате реализации муниципальной программы» к настоящему паспорту Программы.

6. Перечень объектов муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, подлежащих строитель-
ству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению

Перечень объектов муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, подлежащих строитель-
ству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, содержащий информацию о 
бюджетных ассигнованиях на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, а также бюджетных ассигнованиях на 
осуществление муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями и му-
ниципальными унитарными предприятиями за счет средств субсидии из бюджета ЗАТО Железногорск 
капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, тех-
ническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО 
Железногорск или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 
ЗАТО Железногорск приведен в приложении №1 к Программе.

7. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Планируемые расходы Программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустрой-

ство территории ЗАТО Железногорск» и ее подпрограмм направлены на:
- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;
- повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного зна-

чения;
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспорт-

ного обслуживания населения;
- организация благоустройства территории.
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюд-

жета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы (с рас-
шифровкой по главным распорядителям средств бюджета ЗАТО Железногорск, в разрезе подпро-
грамм, отдельных мероприятий муниципальной программы) приведена в приложении № 2 к насто-
ящей Программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы (средства местного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других 
уровней бюджетной системы) приведена в приложении № 3 к настоящей Программе.

Руководитель управления городского
хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО
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Приложение к паспорту муниципальной программы
«Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы С уКАЗАНИЕМ ПЛАНИРуЕМых К ДОСТИЖЕНИю 

ЗНАчЕНИй В РЕЗуЛьТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
№ 
п/п Цели, задачи, показатели

Единица 
измере-
ния

Вес пока-
зателя Источник информации 2 0 1 8 

год
2 0 1 9 
год

2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

2 0 2 2 
год

1. Цель программы: обеспечение дорожной деятельности, осуществление транспортного обслуживания населения и содержание объектов благоустройства на 
территории ЗАТО Железногорск

 

Целевой показатель 1. Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, работы по содер-
жанию которых выполняются в объеме действующих норма-
тивов (допустимый уровень) и их удельный вес с общей про-
тяженности автомобильных дорог, на которых производится 
комплекс работ по содержанию

% Х Заключенные муниципальные 
контракта на содержание до-
рог общего пользования мест-
ного значения, муниципальные 
задания

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

км Х 166,02 167,10 167,10 167,10 167,10

 

Целевой показатель 2. Доля населения, проживающего в на-
селенных пунктах, обеспеченных регулярным автобусным со-
общением с административным центром, в общей численно-
сти населения городского округа

% Х
Мониторинг СЭР муниципаль-
ных образований Красноярско-
го края

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.1. Задача 1: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
1.1.1. Подпрограмма 1: "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения"

 
Отношение протяженности отремонтированных дорог к об-
щей протяженности дорог общего пользования местно-
го значения

% 0,1 Форма федеральной статистиче-
ской отчетности 1-ФД 1,37 1,84 1,88 1,88 1,88

 Отношение количества автобусных  остановок, оборудованных 
павильонами ожидания, к общему количеству остановок % 0,1 Информация Управления город-

ского хозяйства 81,1 83,0 85,0 87,0 89,0

1.2. Задача 2: Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения
1.2.1. Подпрограмма 2: "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения"

 

Отношение количества пешеходных переходов вблизи обра-
зовательных учреждений, оборудованных светофорами Т.7, 
к общему количеству пешеходных переходов вблизи обра-
зовательных учреждений

% 0,15 Информация Управления город-
ского хозяйства 89,5 89,5 89,5 100,0 100,0

 Количество совершенных ДТП с пострадавшими, не более ед. 0,15 Данные ОГИБДД МУ МВД России 
по ЗАТО г. Железногорск 93 93 101 101 101

1.3. Задача 3: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения
1.3.1. Подпрограмма 3: "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения"

 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 
имеющих регулярного автобусного сообщения с админи-
стративным центром, в общей численности населения го-
родского округа

% 0,1
Мониторинг СЭР муниципаль-
ных образований Красноярско-
го края

0 0 0 0 0

 Отношение программы перевозки к количеству фактически 
перевезенных пассажиров км/чел 0,1 Информация Управления город-

ского хозяйства 0,526 0,534 0,534 0,534 0,534

1.4. Задача 4: Организация благоустройства территории
1.4.1. Подпрограмма 4: "Организация благоустройства территории"

 Доля сетей уличного освещения, работы по содержанию кото-
рых выполняются в объеме действующих нормативов % 0,15 Информация Управления город-

ского хозяйства 100 100 100 100 100

 

Доля площади территории города, на которой выполняются 
работы по содержанию и благоустройству территорий обще-
го пользования, по отношению к общей площади земель по-
селений ЗАТО Железногорск

% 0,15 Информация Управления город-
ского хозяйства 9,24 9,24 9,24 9,24 9,24

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение №1 к муниципальной программе
«Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ОбъЕКТОВ МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
ПОДЛЕЖАщИх СТРОИТЕЛьСТВу, РЕКОНСТРуКЦИИ, ТЕхНИчЕСКОМу ПЕРЕВООРуЖЕНИю 

ИЛИ ПРИОбРЕТЕНИю 
рублей

№ 
п/п

Наименование объекта, территория строительства 
(приобретения) *

Мощность объекта с указанием 
единиц измерения

Годы  с трои -
тельства, рекон-
струкции, техни-
ческого перево-
оружения (при-
обретения) **

Предполагае-
мая  (предель-
ная) или смет-
ная стоимость 
объекта ***

Фактическое 
финансирова-
ние всего на 
01.01 очеред-
ного финансо-
вого года

Остаток стоимо-
сти объекта в це-
нах контрактов на 
01.01 очередно-
го финансового 
года ****

Объем бюджетных ас-
сигнований, в том числе 
по годам

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименование подпрограммы 1: «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»

1. Главный распорядитель 1: Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск

1.1.

Наименование мероприятия 1: Строительство внутриквартального проезда МКР №5 северная часть за счет средств муниципального дорожного фонда

1.1.1. Заказчик 1: МКУ "Управление капитального строительства"

1.1.1.1.

Объект 1: Строительство внутриквартального про-
езда МКР №5 северная часть за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

протяженность — 760 метров, 
ширина проезда — 7 метров 2020 53 500 000,00 4 000 000,00 53 500 000,00 4 000 000,00 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 4 000 000,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 1 4 000 000,00 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 4 000 000,00 0,00 0,00

1.2.

Наименование мероприятия 2: Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районах индивидуальной жилой застройки (район ул. Саянская I очередь), (район ул. Саянская II очередь) 
за счет средств муниципального дорожного фонда

1.2.1. Заказчик 1: МКУ "Управление капитального строительства"

1.2.1.1.

Объект 1: Строительство инженерных коммуника-
ций, проездов в районах индивидуальной жилой за-
стройки (район ул. Саянская I очередь), (район ул. 
Саянская II очередь) за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

1 очередь: протяженность — 
1118 метров, ширина проезда 
— 7 метров; 2 очередь: протя-
женность — 1642 метров, шири-
на проезда — 7 метров 

2020 75 500 000,00 4 000 000,00 75 500 000,00 4 000 000,00 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 4 000 000,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 2 4 000 000,00 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 4 000 000,00 0,00 0,00

1.3.

Наименование мероприятия 3: Строительство проездов в районах индивидуальной жилой застройки (район ул.Енисейская) за счет средств муниципального дорожного фонда

1.3.1. Заказчик 1: МКУ "Управление капитального строительства"

1.3.1.1.

Объект 1: Строительство проездов в районах инди-
видуальной жилой застройки (район ул.Енисейская) 
за счет средств муниципального дорожного фонда

 протяженность — 800 метров, 
ширина проезда — 7 метров 2020 59 000 000,00 4 000 000,00 59 000 000,00 4 000 000,00 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 4 000 000,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 3 4 000 000,00 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 4 000 000,00 0,00 0,00

1.4.

Наименование мероприятия 4: Строительство проездов в районах индивидуальной жилой застройки (район ветлечебницы) за счет средств муниципального дорожного фонда

1.4.1. Заказчик 1: МКУ "Управление капитального строительства"

1.4.1.1.

Объект 1: Строительство проездов в районах индиви-
дуальной жилой застройки (район ветлечебницы) за 
счет средств муниципального дорожного фонда

протяженность — 460 метров, 
ширина проезда — 7 метров 2020 58 000 000,00 3 000 000,00 58 000 000,00 3 000 000,00 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 3 000 000,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 4 3 000 000,00 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 3 000 000,00 0,00 0,00

 Итого по Главному распорядителю 1: Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 15000 000,00 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 15000 000,00 0,00 0,00

 Итого по подпрограмме 1: «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» 15000 000,00 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 15000 000,00 0,00 0,00

 Итого по программе: «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 15000 000,00 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 15000 000,00 0,00 0,00

 В том числе по главному распорядителю 1: Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 15000 000,00 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 15000 000,00 0,00 0,00

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗА СчЕТ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА, В ТОМ чИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТуПИВшИх ИЗ бюДЖЕТОВ 

ДРуГИх уРОВНЕй бюДЖЕТНОй СИСТЕМы
рублей

Наименование показателя
КБК

2020 2021 2022 Итого на период
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" 1200000000    360 342 434,00 323 340 834,00 323 340 834,00 1 007 024 102,00

Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения" 1210000000    142 492 359,00 123 290 759,00 123 290 759,00 389 073 877,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпрограммы "Осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения"

1210000110    3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1210000110 801   3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000110 801 0409  3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1210000110 801 0409 800 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Резервные средства 1210000110 801 0409 870 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Строительство внутриквартального проезда МКР №5 северная 
часть за счет средств муниципального дорожного фонда 1210000200    4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 1210000200 009   4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000200 009 0409  4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 1210000200 009 0409 400 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Бюджетные инвестиции 1210000200 009 0409 410 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00
Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районах 
индивидуальной жилой застройки (район ул. Саянская I очередь), 
(район ул. Саянская II очередь) за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

1210000220    4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 1210000220 009   4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000220 009 0409  4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 1210000220 009 0409 400 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Бюджетные инвестиции 1210000220 009 0409 410 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00
Строительство проездов в районах индивидуальной жилой за-
стройки (район ул.Енисейская) за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

1210000230    4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 1210000230 009   4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000230 009 0409  4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 1210000230 009 0409 400 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Бюджетные инвестиции 1210000230 009 0409 410 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00
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 об-
разования 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 (муниципаль-
ной) 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 основных средств для осуществления дорож-
ной деятельности 1210000260    2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 1210000260 009   2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000260 009 0409  2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1210000260 009 0409 600 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1210000260 009 0409 610 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения муниципальных районов, городских окру-
гов, городских и сельских поселений за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

12100S5080    92 082 283,00 92 082 283,00 92 082 283,00 276 246 849,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 12100S5080 009   92 082 283,00 92 082 283,00 92 082 283,00 276 246 849,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5080 009 0409  92 082 283,00 92 082 283,00 92 082 283,00 276 246 849,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 12100S5080 009 0409 600 92 082 283,00 92 082 283,00 92 082 283,00 276 246 849,00

Субсидии бюджетным учреждениям 12100S5080 009 0409 610 92 082 283,00 92 082 283,00 92 082 283,00 276 246 849,00
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств муници-
пального дорожного фонда

12100S5090    30 410 076,00 31 208 476,00 31 208 476,00 92 827 028,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 12100S5090 009   30 410 076,00 31 208 476,00 31 208 476,00 92 827 028,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5090 009 0409  30 410 076,00 31 208 476,00 31 208 476,00 92 827 028,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12100S5090 009 0409 200 30 410 076,00 31 208 476,00 31 208 476,00 92 827 028,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12100S5090 009 0409 240 30 410 076,00 31 208 476,00 31 208 476,00 92 827 028,00

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 
дорогах общего пользования местного значения" 1220000000    1 370 000,00 370 000,00 370 000,00 2 110 000,00

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 об-
разования 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 дви-
жения в ЗАТО Железногорск" 1220000020    80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования 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 об-
разования 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 0,00 0,00 1 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 1220000040 009   1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000040 009 0113  1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1220000040 009 0113 800 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1220000040 009 0113 850 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Подпрограмма "Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения"

1230000000    135 976 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00 374 329 500,00

Приобретение автобусов для муниципальных нужд 1230000020    16 800 000,00 0,00 0,00 16 800 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 1230000020 009   16 800 000,00 0,00 0,00 16 800 000,00

Транспорт 1230000020 009 0408  16 800 000,00 0,00 0,00 16 800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1230000020 009 0408 200 16 800 000,00 0,00 0,00 16 800 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1230000020 009 0408 240 16 800 000,00 0,00 0,00 16 800 000,00

Организация регулярных перевозок пассажирским автомобиль-
ным транспортом по муниципальным маршрутам 1230000040    119 176 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00 357 529 500,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 1230000040 009   119 176 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00 357 529 500,00

Транспорт 1230000040 009 0408  119 176 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00 357 529 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1230000040 009 0408 200 119 176 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00 357 529 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1230000040 009 0408 240 119 176 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00 357 529 500,00

Подпрограмма "Организация благоустройства территории" 1240000000    80 503 575,00 80 503 575,00 80 503 575,00 241 510 725,00
Содержание сетей уличного освещения 1240000010    53 517 866,00 53 517 866,00 53 517 866,00 160 553 598,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 1240000010 009   53 517 866,00 53 517 866,00 53 517 866,00 160 553 598,00

Благоустройство 1240000010 009 0503  53 517 866,00 53 517 866,00 53 517 866,00 160 553 598,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000010 009 0503 200 22 873 000,00 22 873 000,00 22 873 000,00 68 619 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000010 009 0503 240 22 873 000,00 22 873 000,00 22 873 000,00 68 619 000,00

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 организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
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    1 376 513,00 1 376 513,00 1 376 513,00 4 129 539,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 1240000020 009   1 376 513,00 1 376 513,00 1 376 513,00 4 129 539,00

Благоустройство 1240000020 009 0503  1 376 513,00 1 376 513,00 1 376 513,00 4 129 539,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000020 009 0503 200 910 245,00 910 245,00 910 245,00 2 730 735,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000020 009 0503 240 910 245,00 910 245,00 910 245,00 2 730 735,00

Иные бюджетные ассигнования 1240000020 009 0503 800 466 268,00 466 268,00 466 268,00 1 398 804,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

1240000020 009 0503 810 466 268,00 466 268,00 466 268,00 1 398 804,00

Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение ре-
кламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без 
разрешений, срок действия которых не истек

1240000060    40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 1240000060 009   40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Благоустройство 1240000060 009 0503  40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000060 009 0503 200 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000060 009 0503 240 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Содержание территорий общего пользования 1240000070    25 569 196,00 25 569 196,00 25 569 196,00 76 707 588,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 1240000070 009   25 569 196,00 25 569 196,00 25 569 196,00 76 707 588,00

Благоустройство 1240000070 009 0503  25 569 196,00 25 569 196,00 25 569 196,00 76 707 588,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1240000070 009 0503 600 25 569 196,00 25 569 196,00 25 569 196,00 76 707 588,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1240000070 009 0503 610 25 569 196,00 25 569 196,00 25 569 196,00 76 707 588,00

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 3 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ Об ИСТОчНИКАх фИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛьНых 
МЕРОПРИЯТИй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы (СРЕДСТВА МЕСТНОГО бюДЖЕТА, В 

ТОМ чИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТуПИВшИЕ ИЗ бюДЖЕТОВ ДРуГИх уРОВНЕй бюДЖЕТНОй 
СИСТЕМы)

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2020 год 2021 год 2022 год Итого на период

Муниципальная 
программа

Развитие транспортной системы, содержа-
ние и благоустройство территории ЗАТО Же-
лезногорск

всего 360 342 434,00 323 340 834,00 323 340 834,00 1 007 024 102,00
      в том числе:     
      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
      краевой бюджет 29 813 800,00 30 612 200,00 30 612 200,00 91 038 200,00
      местный бюджет 330 528 634,00 292 728 634,00 292 728 634,00 915 985 902,00

Подпрограмма 1
Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местно-
го значения

всего 142 492 359,00 123 290 759,00 123 290 759,00 389 073 877,00
      в том числе:     
      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
      краевой бюджет 29 813 800,00 30 612 200,00 30 612 200,00 91 038 200,00
      местный бюджет 112 678 559,00 92 678 559,00 92 678 559,00 298 035 677,00

Подпрограмма 2
Повышение безопасности дорожного движе-
ния на дорогах общего пользования местно-
го значения

всего 1 370 000,00 370 000,00 370 000,00 2 110 000,00
      в том числе:     
      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
      краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
      местный бюджет 1 370 000,00 370 000,00 370 000,00 2 110 000,00

Подпрограмма 3
Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения

всего 135 976 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00 374 329 500,00
      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 135 976 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00 374 329 500,00

Подпрограмма 4 Организация благоустройства территории

всего 80 503 575,00 80 503 575,00 80 503 575,00 241 510 725,00
      в том числе:     
      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
      краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
      местный бюджет 80 503 575,00 80 503 575,00 80 503 575,00 241 510 725,00

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 3.1 к муниципальной программе
«Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
Паспорт Подпрограммы № 1

Наименование 
подпрограммы

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения (далее – Подпрограмма)

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

«Развитие транспортной системы, содержание и благоустрой-
ство территории ЗАТО Железногорск» 

И с п о л н и т е л ь 
подпрограммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск, Муниципальное казен-
ное учреждение «Управление капитального строительства»

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: осуществление дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного значения.
Задачи:
1. обеспечения выполнения работ по комплексному содержа-
нию автомобильных дорог;
2. выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструк-
ции и строительства автомобильных дорог.

Показатели ре-
зультативности  

Показатель результативности 1: отношение площади дорог на 
которых выполнен ямочный ремонт, к общей площади дорог;
Показатель результативности 2: отношение количества авто-
бусных  остановок, оборудованных павильонами ожидания, к 
общему количеству остановок.

С р о к и  
реализации под-
программы

2020 - 2022 годы

Информация по 
ресурсному обе-
спечению под-
программы, в 
том числе в раз-
бивке по источ-
никам финанси-
рования по годам 
реализации под-
программы

Финансирование подпрограммы на 2020 – 2022 годы составит 
389 073 877,00 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 91 038 200,00 рублей,
      в том числе:
      2020 г. — 29 813 800,00 рублей,
      2021 г. — 30 612 200,00 рублей,
      2022 г. — 30 612 200,00 рублей,
местного бюджета — 298 035 677,00 рублей,
      в том числе:
      2020 г. — 112 678 559,00 рублей,
      2021 г. — 92 678 559,00 рублей,
      2022 г. — 92 678 559,00 рублей.

Основные разделы Подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки Подпрограммы
В настоящее время на территории ЗАТО Железногорск в состав Муниципаль-

ной казны ЗАТО Железногорск или перечень бесхозяйного недвижимого имуще-
ства находятся 11 мостовых сооружений, 167,1 км дорог местного значения об-
щего пользования 24,36 км (14,6%) имеют переходное покрытие, 2,89 км (1,7%) 
— дороги с низшим покрытием.

Плотность УДС в настоящее время составляет 0,34 км/кв. км, что соответству-
ет нормативам градостроительного проектирования.

Существующий планировочный каркас г. Железногорска представляет со-
бой структуру смешанного типа, общего градостроительного каркаса не просле-
живается. Направленность сети улиц и дорог и ориентирование системы квар-
талов сформированы в соответствии с рельефом местности. На УДС имеются 
участки с перепадами высот. 

Основными магистралями города являются ул. Советской Армии, ул. Ленина, 
ул. Свердлова, ул. Кирова, ул. Восточная, пр-т Курчатова, ул. Молодёжная, Ле-
нинградский пр-т, ул. 60 лет ВЛКСМ.

В северной жилой части главной улицей является ул. Ленина. Это продоль-
ная структурная ось района, плавно переходящая в главную аллею парка. В вос-
точном жилом районе главная улица – пр-т Курчатова, являющаяся одновремен-
но и магистралью общегородского значения и переходящая в Ленинградский 
пр-т – главную улицу южного жилого района, также являющейся магистралью об-
щегородского значения.

Перечисленные артерии обеспечивают доступность мест проживания жите-
лей и их связь с местами труда и отдыха, а также возможность оптимального вы-
езда из районов города за территорию ЗАТО. 

Карта-схема автомобильных дорог ЗАТО Железногорска с указанием катего-
рии дорог и количества полос приведена на рисунке 1.

Показатели сети автомобильных дорог (протяженность улиц, количество по-
лос, количество улиц с односторонним движением) на территориях городских и 
сельских поселений, расположенных на территории ЗАТО Железногорск приве-

дены в таблицах 1.5.1 и 1.5.2 Комплексной схемы организации дорожного дви-
жения. Там же указана фактическая принадлежность категориям дорог и улиц в 
соответствие с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 30.12.2016 № 1034/пр).

Рисунок 1. Карта-схема автомобильных дорог ЗАТО Железногорска с указа-
нием категории дорог и количества полос

Обеспеченность дорогами в населенных пунктах ЗАТО Железногорск, в том 
числе и в г. Железногорск достаточная для нормального функционирования объ-
ектов инфраструктуры ЗАТО Железногорск и обеспечения доступа населения к 
этим объектам. Строительство новых автомобильных дорог целесообразно про-
водить только в связи с перспективным жилищным строительством, обеспечени-
ем подъездами районов индивидуальной жилой застройки, организацией новых 
производств, а так же в целях перераспределения транспортных потоков. Посколь-
ку строительство и жилых, и производственных зданий предусматривает и стро-
ительство подъездных путей, предусматривать в настоящей программе, без при-
вязки к развитию застройки на территории ЗАТО Железногорск, строительство 
новых дорог не целесообразно за исключением мероприятий, рассмотренных в 

рамках настоящей Подпрограммы.
Реализация полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Желез-
ногорск, на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» воз-
ложена на Администрацию ЗАТО г. Железногорск.

Современное состояние объектов дорожно-мостового хозяйства характери-
зуется наличием следующих проблем:

Фактический износ дорожного покрытия и разрушение конструкций мосто-
вых сооружений. 

В связи с тем, что фактическое состояние дорожного покрытия отдельных 
дорог г. Железногорска, их ровность, сцепные качества снизились до предельно 
допустимых значений, а на других элементах дорог и дорожных сооружениях на-
копились деформации и разрушения, устранение которых работами по содержа-
нию дороги невозможно и экономически нецелесообразно, необходимо выпол-
нение ремонта, капитального ремонта дорог.

Ремонт автомобильных дорог осуществляется с целью воспроизводства их 
первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик, при котором про-
изводится возмещение износа покрытия, восстановление и улучшение его ров-
ности и сцепных качеств, устранение всех деформаций и повреждений дорожно-
го покрытия, земляного полотна, дорожных сооружений, элементов обстановки и 
обустройства, организации и обеспечения безопасности движения.

Значительный износ асфальтобетонного покрытия обусловлен длительным 
сроком эксплуатации, превышающим нормативный, отсутствием финансирова-
ния работ по капитальному ремонту дорог. 

По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог, прове-
денной в 2018 году, установлено, что по техническому состоянию более 34% авто-
мобильных городских находятся в неудовлетворительном состоянии, 29% в удо-
влетворительном и только 37 в хорошем или отличном. Большая часть дорог тре-
бует восстановления асфальтобетонного покрытия проезжей части, тротуаров, за-
мены бортового камня и поднятия колодцев инженерных коммуникаций. 

При отказе от выполнения комплексного ремонта дорог (с заменой бортового 
камня, колодцев, восстановлением асфальтобетонного покрытия проезжей части и 
тротуаров) происходит рост удельных затрат на текущее содержание дорог:

- значительно увеличиваются количество и величина отдельных дефектов по-
крытия, а следовательно и затраты на проведение локального ремонта асфаль-
тобетонного покрытия в рамках работ по содержанию дорог,

- уменьшение высоты бортового камня, вследствие его просадки, делает 
возможным стоянку автомобилей вдоль дорог с частичным или полным заездом 
на газоны (тротуары), что приводит к необходимости локального поднятия бор-
тового камня и восстановлению разрушенных газонов, цветников, зеленых на-
саждений, тротуаров,

- наличие дефектов на асфальтобетонном покрытии становится фактором, со-
путствующим причинам возникновения дорожно-транспортных происшествий, а в 
некоторых случаях, их основной причиной.

Для восстановления асфальтобетонного покрытия в мероприятиях к настоя-
щей Подпрограмме предусмотрено проведение ремонта автомобильных дорог. 
Так, в 2020 году предусмотрено продолжение работ по ремонту асфальтобетон-
ного покрытия пр-та Ленинградский, а так же  ремонт тротуаров дорог общего 
пользования с наибольшей интенсивностью движения пешеходов (в рамках со-
держания дорог, принимая во внимание первоочередность проведения работ по 
ремонту покрытия проезжих частей дорог). Также в настоящее время готовится к 
направлению в Министерство транспорта Красноярского края на предоставление 
субсидии на ремонт автодороги, являющейся подъездом к садоводческим товари-
ществам, (автодорога от ул. Заводская до ПТБО пос. Подгорный).

За все время эксплуатации мостовых сооружений, начиная с момента вво-
да их в эксплуатацию, диагностика (раз в 5 лет) не проводилась ни разу, обсле-
дование (1 раза в 10 лет) согласно требований СНиП 3.06.07-86 «Мосты и тру-
бы. Правила обследований и испытаний» проведена только в 2017 и 2018 го-
дах. Целью данных работ являлось определение способности конкретного мо-
стового сооружения выдерживать расчетные нагрузки и возможность его даль-
нейшей его эксплуатации. 

Обследования, ежегодно проводимые специалистами Администрации ЗАТО 
г. Железногорск и МБУ «Комбинат благоустройства» показывают, что текущее со-
стояние мостов не соответствует нормативному, конструктивные элементы име-
ют деформации и следы разрушений. Установление причин подобных явлений, 
составление проектов на ремонт мостов и выполнение этих ремонтов является 
условием обеспечения безопасности движения по ним.

По результатам обследования специализированной организацией установле-
но, что все мостовые сооружения находятся в неудовлетворительном техническом 
состоянии, а часть из них – в предаварийном.

Для  приведения  мостов в  нормативное  состояние  требуется,  в соответ-
ствии  с «Классификацией  работ  по  капитальному  ремонту,  ремонту  и  содер-
жанию автомобильных  дорог», произвести ремонт мостовых сооружений с раз-
работкой проектно-сметной документации.

Низкая пропускная способность автомобильных дорог.
В рамках разработки комплексной схемы организации дорожного движения 

определены интенсивности движения в 20 узлах на улично-дорожной сети ЗАТО 
Железногорск в пиковые часы. По данным обследования показано, что большая 
нагрузка на улично-дорожную сеть оказывается в вечерний пиковый час. При со-
отношении пропускной способности участков сети с максимальными значения-
ми интенсивности движения, полученными в результате натурного обследования, 
были получены данные по уровню загрузки сети. 

На рисунках 2 и 3 приведены картограммы, характеризующие уровень загруз-
ки УДС в утренний и вечерний час «пик».

Рисунок 2. Уровень загрузки улично-дорожной сети г. Железногорска в утрен-
ний час «пик»

В результате выполненного натурного обследования в 20 точках на терри-
тории ЗАТО Железногорск получены величины пиковой нагрузки на дорожно-
транспортную инфраструктуру при анализе которых видно, что, что максимальные 
нагрузки зафиксированы на следующих участках улично-дорожной сети:

- пр-т Курчатова,
- пр-т Ленинский,
- ул. Советская,
- ул. Красноярская.

Рисунок 3. Уровень загрузки улично-дорожной сети г. Железногорска в ве-
черний час «пик»

Данные улицы являются наиболее удобными связующими между крупными 
жилыми микрорайонами и основными местами приложения труда в городе. Уро-
вень загрузки ключевых узлов сети приведен в таблице 1

Отдельные участки существующих автомобильных дорог, особенно маги-
стральных улиц общегородского значения, характеризуются высокой интенсив-
ностью движения, в отдельных случаях превышающих 50% от максимальной про-

пускной способности, что не позволяет обеспечить выполнение современных тре-
бований к пропускной способности, комфорту и безопасности дорожного движе-
ния. Постоянный рост количества транспортных средств, зарегистрированных на 
территории города без кардинального изменения схем движения, реконструк-
ции отдельных перекрестков стал причиной образования ежедневных пробок на 
основных магистралях города.

Таблица 1. 
Уровень загрузки ключевых узлов на УДС ЗАТО Железногорск

Улица Участок/направление

Количе-
ство по-
лос дви-
жения

Максималь-
ная интен-
сивность дви-
жения, прив. 
авт./час

Максималь-
ная практи-
ческая про-
п у с к н а я 
с п о с о б -
ность а.д., 
прив. авт./
час

П р а к т и -
ч е с к а я 
пропуск-
ная спо-
собность, 
п р и в . 
авт./час

Коэф-
фици-
ент за-
г р у з -
ки

Ленинград-
ский пр-т

ул. 60 лет ВЛКСМ - 
Курчатова пр-т 4 3337 (вечер) 8800 8176 0,41

Ленинград-
ский пр-т

ул. Генерала Царев-
ского - ул. 60 лет 
ВЛКСМ

4 2916 (вечер) 8800 7330 0,40

Ленинград-
ский пр-т

ул. 60 лет ВЛКСМ -ул. 
Южная 4 2546 (вечер) 8800 7366 0,35

Ул. Совет-
ская

ул. Советской Армии - 
ул. Ленина 2 1300 (вечер) 3600 3074 0,42

Ул. Совет-
ская

ул. Ленина - ул. Сверд-
лова 2 1550 (вечер) 3600 3074 0,50

Ул. Ленина ул. Советская - ул. 
Октябрьская 2 1030 (вечер) 3600 2898 0,35

Ул. Ленина ул. Григорьева - ул. 
Пушкина 2 832 (утро) 3600 2980 0,28

Курчатова 
пр-т

ул. Кирова - ул. Мо-
лодежная 4 3690 (вечер) 8800 7838 0,47

Курчатова 
пр-т

ул. Молодежная - Ле-
нинградский пр-т 4 3020 (вечер) 8800 7838 0,39

Ул. Кирова ул. Советская - ул. 
Октябрьская 4 1742 (утро) 8800 7330 0,24

Ул.  Тран-
зитная

ул. Загородная - ул. 
Красноярская 2 1294 (утро) 3600 2980 0,43

Ул. Красно-
ярская

ул. Транзитная – ул. 
Советской Армии 2 2120 (вечер) 3600 3058 0,69

Ул. Красно-
ярская

ул. Южная – ул. Тран-
зитная 2 1699 (утро) 3600 3292 0,52

Ул. Красно-
ярская

ул. Южная – а.д. до 
ДОЛ «Взлёт» 2 1674 (вечер) 3600 3136 0,53

ул. Моло-
дежная

пр-т Курчатова – ул. 
Восточная 2 980 (вечер) 3600 3186 0,31

ул. Восточ-
ная

ул. Молодежная - ул. 
Кирова 2 1242 (утро) 3600 3138 0,40

ул. Восточ-
ная

ул. Молодежная - ул. 
Королева 2 1323 (вечер) 3600 3138 0,42

ул. Южная Ленинский пр-т - ул. 
Толстого 2 1058 3600 2970 0,36

ул. Южная Ленинский пр-т - ул. 
Матросова 2 1234 (вечер) 3600 2860 0,43

Вариантами решения данной проблемы могут стать мероприятия по увеличе-
нию пропускной способности дорог за счет их реконструкции и уширения, либо 
создания объездных путей. Эти варианты нашли отражение в мероприятиях, не во-
шедших в настоящую программу: реконструкция автомобильной дороги ул. Крас-
ноярская (от КПП-1 - ул. Загородная) должна повысить пропускную способность 
улиц Енисейской, Красноярской, Транзитной, и разгрузить старую часть города 
от автотранспорта за счет строительства автодороги, соединяющей улицу Тран-
зитную и улицу Ленина; реконструкция автомобильной дороги улица Южная по-
зволит повысить ее пропускную способность,  обеспечить соблюдение необходи-
мых требований в части обустройства дорог; устройство парковочных карманов 
в местах наибольшего скопления стоящего автотранспорта вдоль дорог позво-
лит повысить пропускную способность дорог, реконструкция перекрестков Вос-
точная - Молодежная, Курчатова - Кирова - Советская и Курчатова - Молодежная 
направлены на повышение пропускной способности дорог между микрорайона-
ми 1, 2, 2а и старой частью города.

Немаловажным аспектом содержания дорог является и содержание тротуа-
ров, объектов озеленения. В настоящее время на территории ЗАТО Железногорск 
обслуживаются силами подрядных организаций 368 303,7 кв.м. тротуаров (тро-
туаров, дорожек, ступеней, закруглений, заездных карманов и пр.), 15 028 дере-
вьев, 218 597 кустарников, 963 153,7 кв.м озеленения, 5 635,1 кв.м цветников. В 
этой части проблемы свойственны всей отрасли — отсутствие должного финан-
сирования выполнения всего комплекса работ, реконструкции и омоложения зе-
леных насаждений, ремонта тротуаров и пр.

Строительство, реконструкция дорог в целях приведения в соответствие нор-
мативным требованиям.

В рамках осуществления дорожной деятельности, в целях приведения дорог 
ЗАТО Железногорск в соответствие нормативным требованиям и (или) повыше-
ния их пропускной способности, в рамках исполнения предписаний надзорных 
органов, реализации решений комиссии по безопасности дорожного движения 
на территории ЗАТО г. Железногорск требуется исполнение отдельных меропри-
ятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, пропуск-
ной способности дорог и пр., в том числе:

- оборудование искусственного освещения на автомобильных дорогах (ул. 
Красноярская, ул. Промышленная, ул. Транзитная, пр. Ленинградский, ул. Тихая, 
ул. Привокзальная, ул. Белорусская и пр.),

- строительство тротуаров на автомобильных дорогах,
- замена тополей по ул. Красноярская, ул. Енисейская,
- выполнение мероприятий по обеспечению транспортной доступности для 

маломобильных категорий граждан, в том числе разработка ПСД, оборудование 
пандусов, перехода через железнодорожные пути у СК «Радуга», автобусных оста-
новок и пешеходных переходов тактильной плиткой и пр.,

- разработка ПСД и реконструкция (капитальный ремонт) бульваров ул. 
Свердлова, ул. Кирова,

- проектирование комплексных работ по отводу грунтовых вод с террито-
рии между улицами Красноярской и Южной, в районе базы стройиндустрии 
на Южной,

- обустройство на территории города парковочных карманов, в том числе в 
районе Дома Быта, столовой Арктика, КБ-51, стационара КБ-51, кинокомплекса 
«Космос», пр-да Мира, пр-да Юбилейный, пр. Ленинградский 57 и 105-109, ул. 
Ленина 57, пр-да Центральный,

- завершение реконструкции пр. Курчатова на участке от пр. Ленинград-
ский до ул. Саянская,

- реконструкция ул. Южная с обустройством системы поверхностного водо-
отвода, строительством уличного освещения и тротуаров,

- реконструкция (капитальный ремонт) автобусных остановок: увеличение дли-
ны карманов, поднятие площадок ожидания, обустройством тактильной плиткой, 
заменой а/б покрытия кармана,

- проектирование и строительство автодороги, соединяющей ул. Решетнева с 
ул. Транзитная в том числе, с устройством железнодорожного переезда,

- проектирование и реконструкция (расширение) улиц северных кварталов,
- проектирование и строительство дополнительной системы отвода воды 

во время пиковых осадков на пр. Курчатова в районе перекрестка с ул. Моло-
дежная,

- проектирование и строительство системы поверхностного водоотвода по 
ул. Трудовая (мкрн. Заозерный), мкрн. Первомайский (ул. Шевченко, Сосновая, 
Ровная, Узкоколейная, Челюскинцев, Госпитальная), по ул. Южная в районе не-
жилого здания №39, 

- реконструкция территории в районе маг. Пятерочка (Ангара) оборудова-
ние проезда к детскому саду, оборудование парковочной площадки перед зда-
нием ЖЭК-1.

Обеспеченность транспортной инфраструктурой районов развивающейся мно-
гоквартирной и индивидуальной жилой застройки.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
рамках реализации Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» требует-
ся обеспечение районов многоквартирной и индивидуальной жилищной застрой-
ки на территории ЗАТО Железногорск улично-дорожной сетью: 

- строительство внутриквартального проезда МКР №5 северная часть,
- строительство инженерных коммуникаций, проездов в районах индивидуаль-

ной жилой застройки (район ул. Саянская I очередь), (район ул. Саянская II оче-
редь) за счет средств муниципального дорожного фонда,

- строительство проездов в районах индивидуальной жилой застройки (район 
ул.Енисейская) за счет средств муниципального дорожного фонда,

- строительство проездов в районах индивидуальной жилой застройки (район 
ветлечебницы) за счет средств муниципального дорожного фонда,

- строительство дорог ул. Кедровая, ул. Березовая, ул. Ботаническая,
- строительство дорог ул. Водная, ул. Спортивная (пос. Новый Путь),
- строительство дорог в районе ул. Черемуховая, ул. Удачная, ул. Цветочная, 

ул. Весенняя (пос. Подгорный),
- строительство дорог в районе ул. Береговая, ул. Западная, ул. Жемчужная, 

ул. Вокзальная (пос. Тартат),
- строительство дорог в районе ул. Юности, пер. Кантатский, ул. Речная, пер. 

Саяногорский, пр. Зимний, ул. Невская, ул. Песочная (пос. Додоново),
- строительство дорог в районе ул. Заречная, ул. Крестьянская (д. Шивера),
- строительство внутриквартального проезда пр. Ленинградский - ул. Ца-

ревского. 
2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, показате-

ли результативности
Цель Подпрограммы: осуществление дорожной деятельности в отношении ав-

томобильных дорог местного значения.
2. Задачи Подпрограммы:
1. Обеспечения выполнения работ по комплексному содержанию автомо-

бильных дорог;
2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строитель-

ства автомобильных дорог.
Задача 1. Обеспечения выполнения работ по комплексному содержанию авто-

мобильных дорог. В рамках данной задачи обеспечивается выполнение  работы по 
содержанию дорог общего пользования местного значения, объектов озеленения, 
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посадке деревьев и кустарников, устройству газонов и цветников.
Задача 2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и 

строительства автомобильных дорог. Решение поставленной задачи достига-
ется путем строительства и реконструкции отдельных участков существующей 
улично-дорожной сети.

Сроки выполнения подпрограммы: 2020-2022 годы.
Показателями результативности, позволяющими измерить достижение цели 

и задач Подпрограммы, выбраны показатели: отношение площади дорог на кото-
рых выполнен ямочный ремонт, к общей площади дорог и отношение количества 
автобусных  остановок, оборудованных павильонами ожидания, к общему количе-
ству остановок. Перечень и значения показателей результативности подпрограм-
мы приведены в приложении №1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы 
Главными распорядителями бюджетных средств является Администрация ЗАТО г. 

Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в форме:
- ассигнований на оказание муниципальных услуг, в том числе ассигнований 

на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

- субсидии на выполнение муниципального задания бюджетному учреждению.
Реализацию мероприятий Подпрограммы, финансируемых из бюджета, осу-

ществляют Администрация ЗАТО г. Железногорск, Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление капитального строительства», которые являются получателями 
бюджетных средств, и несут ответственность за их целевое использование. 

Субсидии бюджетному учреждению предоставляются в порядке, утвержден-
ном Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом её выполнения
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляют Администра-

ция ЗАТО г. Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, которые осуществляют организационные, методические и кон-
трольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

- формируют структуру муниципальной программы, а так же перечень испол-
нителей муниципальной программы;

- организуют реализацию муниципальной программы, инициирует внесение 
изменений в муниципальную программу;

- координируют деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе 
реализации мероприятий Подпрограммы;

- предоставляют по запросам сведения, необходимые для проведения мони-
торинга реализации муниципальной программы;

- проводят оценку эффективности мероприятий, осуществляемых испол-
нителями;

- запрашивают у исполнителей муниципальной программы информацию, не-
обходимую для подготовки отчета о ходе реализации, оценке эффективности му-
ниципальной программы;

- подготавливают годовой отчет и предоставляют его в Управление экономики и 
планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;

- несут ответственность за достижение целевых показателей и показате-
лей результативности муниципальной программы, а так же конечных результа-
тов ее реализации.

Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муни-

ципальной программы;

- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении кото-
рых они являются исполнителями;

- представляют в установленный срок по запросу Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а так-
же отчет о ходе реализации муниципальной программы;

- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием  эксплуатацию объек-
тов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных докумен-
тов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным 
контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для 
обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной програм-
мы организует ведение и представление отчетности.

Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городско-
го хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляют информацию 
о реализации мероприятий в срок и по формам, установленным Управлением го-
родского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Отчет о реализации муниципальной программ представляется Управлением го-
родского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск одновременно в Управле-
ние экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое 
управление Администрации ЗАТО г.  Железногорск в сроки и в форме, утвержденные 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется 
Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск с уче-
том информации, полученной от исполнителей муниципальной программы. Со-
гласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет предо-
ставляется для анализа в Управление экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск до 01 марта года, следующего за отчетным.

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, 
следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск в сети Интернет. 

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Финансового управления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоот-
ношений осуществляет контрольно-ревизионная служба Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск, полномочия, состав и порядок деятельности которой определяются 
Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии с федеральным законо-
дательством, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского 
края, а также нормативными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами 

Подпрограммы, с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных 
средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий Под-
программы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с 
разбивкой по годам приведен в приложении № 2 к Подпрограмме.

Руководитель управления 
городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 1 к подпрограмме
«Осуществление дорожной деятельности

в отношении автомобильных дорог местного значения»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы 
«ОСущЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ В ОТНОшЕНИИ АВТОМОбИЛьНых 

ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ» МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы  «РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
№ 
п/п Цель, показатели результативности Единица из-

мерения Источник информации 2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

 Цель подпрограммы: осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

1 Отношение протяженности отремонтированных дорог к общей протяженно-
сти дорог общего пользования местного значения % Форма федеральной статистической 

отчетности 1-ФД 1,37 1,84 1,88 1,88 1,88

2 Отношение количества автобусных  остановок, оборудованных павильонами 
ожидания, к общему количеству остановок % Информация Управления городско-

го хозяйства 81,1 83,0 85,0 87,0 89,0

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 1 к подпрограмме
«Осуществление дорожной деятельности

в отношении автомобильных дорог местного значения»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОСущЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОй 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ В ОТНОшЕНИИ АВТОМОбИЛьНых ДОРОГ МЕСТНОГО 

ЗНАчЕНИЯ»МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, 
СОДЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на период

Цель подпрограммы: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
Задача 1. Обеспечения выполнения работ по комплексному содержанию автомобильных дорог
Расходы на содержание ав-
томобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения муниципальных 
районов, городских окру-
гов, городских и сельских 
поселений за счет средств 
муниципального дорожно-
го фонда

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

12100S5080 009 0409 610 92 082 283,00 92 082 283,00 92 082 283,00 276 246 849,00

Средства бюджета 
Красноярского края 
и бюджета ЗАТО Же-
лезногорск на содер-
жание дорог общего 
пользования местно-
го значения (проезжей 
части, тротуаров, озе-
ленения дорог)

Задача 2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог

Расходы на капитальный ре-
монт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения за 
счет средств муниципально-
го дорожного фонда

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

12100S5090 009 0409 240 30 410 076,00 31 208 476,00 31 208 476,00 92 827 028,00

Средства бюджета 
Красноярского края и 
бюджета ЗАТО Желез-
ногорск на ремонт (ка-
питальный ремонт) до-
рог общего пользования 
местного значения

Резерв средств на софи-
нансирование мероприятий 
по краевым программам в 
рамках подпрограммы "Осу-
ществление дорожной дея-
тельности в отношении ав-
томобильных дорог местно-
го значения"

Финансовое управ-
л е н и е  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

1210000110 801 0409 870 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Резерв средств со-
финансирование уча-
стие в государствен-
ных программах Крас-
ноярского края в обла-
сти ремонта дорог

Строительство внутрик-
вартального проезда МКР 
№5 северная часть за счет 
средств муниципального до-
рожного фонда

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1210000200 009 0409 410 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Развитие транспорт-
ной инфраструктуры 
мкрн. №5 (проезда 
от жилого дома №26 
по пр. Ленинградский 
до ул. генерала Ца-
ревского). Разработ-
ка ПСД

Строительство инженерных 
коммуникаций, проездов в 
районах индивидуальной жи-
лой застройки (район ул. Са-
янская I очередь), (район ул. 
Саянская II очередь) за счет 
средств муниципального до-
рожного фонда

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1210000220 009 0409 410 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Развитие транспорт-
ной инфраструктуры в 
районе индивидуаль-
ной жилой застройки. 
Разработка ПСД

Строительство проездов 
в районах индивидуаль-
ной жилой застройки (рай-
он ул.Енисейская) за счет 
средств муниципального до-
рожного фонда

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1210000230 009 0409 410 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Развитие транспорт-
ной инфраструктуры в 
районе индивидуаль-
ной жилой застройки. 
Разработка ПСД

Строительство проездов в 
районах индивидуальной 
жилой застройки (район вет-
лечебницы) за счет средств 
муниципального дорожно-
го фонда

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1210000240 009 0409 410 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Развитие транспорт-
ной инфраструктуры в 
районе индивидуаль-
ной жилой застройки. 
Разработка ПСД

Приобретение основных 
средств для осуществления 
дорожной деятельности

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1210000260 009 0409 610 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00  

Итого по подпрограмме: Х 1210000000 X X X 142 492 359,00 123 290 759,00 123 290 759,00 389 073 877,00 X
         в том числе:           

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1:

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1210000000 009 X X 139 492 359,00 123 290 759,00 123 290 759,00 386 073 877,00 Х

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2:

Финансовое управ-
л е н и е  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

1210000000 009 X X 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 Х

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 3.2 к муниципальной программе
«Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
1. Паспорт Подпрограммы № 2

Наименование 
подпрограммы

Повышение безопасности дорожного движения на доро-
гах общего пользования местного значения (далее – Под-
программа)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рам-
ках которой реа-
лизуется подпро-
грамма

«Развитие транспортной системы, содержание и благоустрой-
ство территории ЗАТО Железногорск» 

Исполнитель под-
программы Администрация ЗАТО г. Железногорск

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: снижение аварийности на дорогах общего пользова-
ния местного значения.
Задачи:
1. Повышение безопасности дорожного движения на авто-
мобильных дорогах;
2. Формирование законопослушного поведения участников 
дорожного движения

Показатели ре-
зультативности  

Показатель результативности 1: отношение количества пеше-
ходных переходов вблизи образовательных учреждений, обо-
рудованных светофорами Т.7, к общему количеству пешеход-
ных переходов вблизи образовательных учреждений;
Показатель результативности 2: количество совершенных 
ДТП с пострадавшими

С р о к и  
реализации под-
программы

2020 - 2022 годы

Информация по 
ресурсному обе-
спечению под-
программы, в том 
числе в разбив-
ке по источникам 
финансирования 
по годам реали-
зации подпро-
граммы

Финансирование подпрограммы на 2020 – 2022 годы составит 
2 110 000,00 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
местного бюджета — 2 110 000,00 рублей,
      в том числе:
      2020 г. — 1 370 000,00 рублей,
      2021 г. — 370 000,00 рублей,
      2022 г. — 370 000,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей.

2. Основные разделы Подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимо-

сти разработки Подпрограммы
Выросшее за последние 30-35 лет с 5 тысяч до 38 тысяч количество ав-

тотранспортных средств, зарегистрированных на территории ЗАТО Желез-
ногорск, значительно снижает безопасность движения по дорогам ЗАТО, не 
рассчитанных и не предназначенных для такого количества автотранспорта. 
Неспособность органов ОГИБДД справится с многочисленными нарушения-
ми правил дорожного движения, как водителей, так и пешеходов, вынужда-
ет принимать конструктивные меры по снижению аварийности за счет раз-
граничения потоков движения пешеход-водитель, а так же вводя конструк-
тивные средства регулирования дорожного движения.

Анализ ДТП, произошедших в за 2014-2016 годы, приведен в табли-
цах 1 и 2.

Таблица 1.
Виды ДТП, зарегистрированные на территории ЗАТО Железногорск

Вид ДТП 2014 2015 2016

Столкновение ТС 24 21 24

Наезд на пешехода 37 33 21

Падение пассажира 0 2 2

Наезд на стоящее ТС 1 4 3

Наезд на препятствие 0 0 1

Наезд на велосипедиста 0 4 6

Съезд с дороги 6 4 9

Мотоцикл 3 3 1

Мопед 0 1 2

Таблица 2
Причины ДТП

Причины ДТП 2014 2015 2016

Управление ТС в состоянии опьянения 5 9 16

Несоблюдение очередности проезда, сигналов светофора 15 13 18

Нарушение правил проезда пешеходных переходов 18 22 10

Нарушение ПДД во дворах жилых домов 1 1 2

Переход вне пешеходного перехода 7 5 2

Переход в неустановленном месте на запрещающий све-
тофор

3 4 4

Выезд на полосу встречного движения (не запрещено) 4 7 8

Иные (п. 10.1 ПДД) 7 8 14

Анализ данных за последующие годы не выявил значительных различий 
с представленными данными.

Дальнейший анализ ДТП по дням недели, месяцам, времени соверше-
нию показал следующее:

- наибольшее количество ДТП происходило в середине года в мае, июле, 
августе, сентябре и в ближайших к середине года месяцах. Такая ситуа-
ция связана с изменением в летний период спроса на передвижение лич-
ным транспортом по корреспонденциям дом - дача и дача - дом, улучшени-
ем погодных условий, позволяющих более активные поездки, высокие ско-
рости и опасные маневры;

- чаще всего ДТП происходят во вторник и субботу, воскресенье, что мо-
жет быть связано с высокой долей нарушений ПДД «управление ТС в состо-
янии опьянения» в выходные дни;

- чаще всего ДТП происходят с 7 утра до 21 вечера в наиболее актив-
ные часы передвижений по городу, а наиболее проблемные часы с 13 до 
21 вечера.

Топографический анализ ДТП на протяжении нескольких лет показыва-
ет следующие места концентрации ДТП:

- перекресток ул. Андреева – ул. Ленина;
- перекресток пр-т Курчатова– пр. Центральный;
- перекресток пр-т Курчатова – ул. Королева;
- пр-т Ленинградский д. 18, 16;
- перекресток ул. Красноярская – ул. Южная;
- пр. Поселковый в районе остановки «УЭС».
Варианты повышения безопасности дорожного движения, с учетом воз-

можностей бюджета ЗАТО Железногорск, нашли отражения в мероприяти-
ях настоящей Подпрограммы:

- временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и 
бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск, ме-
шающих проведению механизированной уборке улиц от снега, снижающих 
пропускную способность дорог, а так же формирование у жителей город-
ского округа, как участников дорожного движения, законопослушного и гра-
мотного поведения на дороге;

- формирование законопослушного поведения участников дорожного дви-
жения, в том числе проведение конкурсов по тематике «Безопасность дорож-
ного движения в ЗАТО Железногорск», организация социальной рекламы и 
печатной продукции по безопасности дорожного движения.

Решение вопросов обеспечения безопасности дорожного движения на 
дорогах общего пользования местного значения, на основании Федерально-
го закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» возложено на Администра-
цию ЗАТО г. Железногорск.

Кроме того, реализации требуют и другие очевидные мероприятия, реше-

ния комиссии по безопасности дорожного движения, например:
- реконструкция автомобильных дорог местного значения с целью обу-

стройства пешеходных переходов на них (ул. Ленина на участке между жи-
лыми домами 37, 40, 41, 44, ул. Восточная в районе автобусной остановки 
«Стоматология»). Устройство пешеходного перехода на этом участке, отве-
чающего требованиям нормативной документации, будет связано с измене-
нием положения остановок, опор освещения, возможно ликвидацией выез-
да от здания ВНИПИЭТ и расширением второго выезда,

- выполнение требований действующего законодательства в части обе-
спечения безопасности дорожного движения у образовательных учрежде-
ний (установка светофоров Т.7, искусственных неровностей, направляю-
щих ограждений),

- проектирование реконструкции перекрестков ул. 60 лет ВЛКСМ – пр. 
Ленинградский (обоих перекрестков), пр. Ленинградский – пр-д Мира и пр. 
Ленинградский – пр-д Юбилейный,

- разработка проекта обустройства пешеходного перехода на ул. Пар-
ковая в районе центрального входа с реконструкцией перекрестка ул. Пар-
ковая – ул. Ленина,

- установка пешеходного направляющего ограждения на дорогах го-
рода,

- разработка ПСД и реконструкция (капитального ремонта) перекрестков 
пр. Курчатова – ул. Молодежная, ул. Молодежная – ул. Восточная,

- разработка ПСД и реконструкция (капитальный ремонт) перекрест-
ков ул. Ленина – ул. Советская, ул. Ленина – ул. Северная, ул. Кирова – ул. 
Горького – ул. Восточная,

- разработка ПСД и обустройство полосы разгона на пр. Курчатова в 
районе жилого дома №30,

- установка поребрика на ул. Горького, ул. Красноярская, ул. Енисей-
ская, пр. Ленинградский там, где опоры освещения находятся ближе 4 м 
от края проезжей части,

- реконструкция существующей схемы движения автотранспорта и пе-
шеходов в районе Центра Досуга, ДЮСШ «Дельфин».

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, пока-
затели результативности

Цель Подпрограммы: снижение аварийности на дорогах общего пользо-
вания местного значения.

2. Задачи Подпрограммы:
1. Повышение безопасности дорожного движения на автомобиль-

ных дорогах;
2. Формирование законопослушного поведения участников дорожно-

го движения.
Задача 1. Повышение безопасности дорожного движения на автомо-

бильных дорогах.
Мероприятия, направленные на решение данной задачи предусматрива-

ют  временное перемещение, хранение, оценку и утилизацию брошенных и 
бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск, ме-
шающих проведению механизированной уборке улиц от снега, снижающих 
пропускную способность дорог, в так же расходы на реализацию меропри-
ятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за 
счет средств муниципального дорожного фонда.

Задача 2. Формирование законопослушного поведения участников до-
рожного движения. В рамках данной задачи выполняются мероприятия по 
проведению конкурсов по тематике «Безопасность дорожного движения в 
ЗАТО Железногорск» и организации социальной рекламы и печатной про-
дукции по безопасности дорожного движения.

Сроки выполнения подпрограммы: 2020-2022 годы.
Показателями результативности, позволяющими измерить достижение 

цели и задач Подпрограммы, выбраны следующие показатели: отношение ко-
личества пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, обо-
рудованных светофорами Т.7, к общему количеству пешеходных переходов 
вблизи образовательных учреждений и количество совершенных ДТП с по-
страдавшими. Перечень и значения показателей результативности подпро-
граммы приведены в приложении №1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы 
Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация 

ЗАТО г. Железногорск.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в форме 

ассигнований на оказание муниципальных услуг, в том числе ассигнований 
на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в соответствии 
с действующим законодательством.

Реализацию мероприятий Подпрограммы, финансируемых из бюдже-
та, осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая являет-
ся получателем бюджетных средств, и несет ответственность за их целе-
вое использование. 

2.4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом её выполнения
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляют Адми-

нистрация ЗАТО г. Железногорск, Управление городского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, которые осуществляют организаци-
онные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпро-
граммы, в том числе:

- формируют структуру муниципальной программы, а так же перечень 
исполнителей муниципальной программы;

- организуют реализацию муниципальной программы, инициирует вне-
сение изменений в муниципальную программу;

- координируют деятельность исполнителей муниципальной программы 
в ходе реализации мероприятий Подпрограммы;

- предоставляют по запросам сведения, необходимые для проведения 
мониторинга реализации муниципальной программы;

- проводят оценку эффективности мероприятий, осуществляемых ис-
полнителями;

- запрашивают у исполнителей муниципальной программы информацию, 
необходимую для подготовки отчета о ходе реализации, оценке эффектив-
ности муниципальной программы;

- подготавливают годовой отчет и предоставляют его в Управление эко-
номики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск;

- несут ответственность за достижение целевых показателей и показа-
телей результативности муниципальной программы, а так же конечных ре-
зультатов ее реализации.

Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий му-

ниципальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении 

которых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Администрации ЗАТО г. 

Железногорск, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск всю необходимую информацию для подготовки ответов на запро-
сы, а также отчет о ходе реализации муниципальной программы;

- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием  эксплуата-
цию объектов, строительство которых завершено, актов выполненных ра-
бот и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по за-
ключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной 
программы организует ведение и представление отчетности.

Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городско-
го хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляют информа-
цию о реализации мероприятий в срок и по формам, установленным Управле-
нием городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Отчет о реализации муниципальной программ представляется Управле-
нием городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск одновре-
менно в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г.  Железногорск 
в сроки и в форме, утвержденные постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 21.08.2013 №1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется 
Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск с 
учетом информации, полученной от исполнителей муниципальной программы. 
Согласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет 
предоставляется для анализа в Управление экономики и планирования Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск до 01 марта года, следующего за отчетным.

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 
мая, следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО 
г. Железногорск в сети Интернет.

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 
мая, следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО 
г. Железногорск в сети Интернет. 

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми бюджетные правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Финан-
сового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений осуществляет контрольно-ревизионная служба Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск, полномочия, состав и порядок деятельности ко-
торой определяются Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответ-
ствии с федеральным законодательством, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Красноярского края, а также нормативными правовы-
ми актами ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы, взаимоувязанных с целью и за-

дачами Подпрограммы, с указанием главных распорядителей, распорядите-
лей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполни-
телей мероприятий Подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источ-
ников финансирования всего и с разбивкой по годам приведен в приложе-
нии № 2 к Подпрограмме.

Руководитель управления 
городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО
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Приложение № 1 к подпрограмме
«Повышение безопасности дорожного движения

на дорогах общего пользования местного значения»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы 
«ПОВышЕНИЕ бЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАх ОбщЕГО 

ПОЛьЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ» МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы  «РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
№ 
п/п Цель, показатели результативности Единица из-

мерения Источник информации 2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

 Цель подпрограммы: снижение аварийности на дорогах общего пользования местного значения

1
Отношение количества пешеходных переходов вблизи образовательных учреж-
дений, оборудованных светофорами Т.7, к общему количеству пешеходных пе-
реходов вблизи образовательных учреждений

% Информация Управления городско-
го хозяйства 89,5 89,5 89,5 100 100

2 Количество совершенных ДТП с пострадавшими, не более ед. Данные ОГИБДД МУ МВД России 
по ЗАТО г. Железногорск 93 101 101 101 101

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к подпрограмме
«Повышение безопасности дорожного движения

на дорогах общего пользования местного значения»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ПОВышЕНИЕ бЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАх ОбщЕГО ПОЛьЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ» 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И 
бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Наименование главного 
распорядителя бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: снижение аварийности на дорогах общего пользования местного значения
Задача 1. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах
Временное переме-
щение, хранение, 
оценка и утилизация 
брошенных и бесхо-
зяйных транспорт-
ных средств на тер-
ритории ЗАТО Же-
лезногорск

Администрация закры-
того административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

1220000010 009 0503 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Повышение безопасности 
дорожного движения, каче-
ства содержания дорог об-
щего пользования местно-
го значения

Задача 2. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения
Проведение кон-
курсов по тематике 
"Безопасность до-
рожного движения 
в ЗАТО Железно-
горск"

Администрация закры-
того административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

1220000020 009 0113 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Приобретение подарочной и 
сувенирной продукции для 
участников конкурсов

Организация соци-
альной рекламы и 
печатной продукции 
по безопасности до-
рожного движения

Администрация закры-
того административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

1220000030 009 0113 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Изготовление и размеще-
ние баннеров, приобре-
тение полиграфической 
продукции

Уплата администра-
тивных штрафов и 
иных платежей

Администрация закры-
того административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

1220000040 009 0113 850 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Уплата административных 
штрафов, наложенных су-
дом по представлению над-
зорных органов в области 
обеспечения безопасности 
дорожного движения

Итого по подпро-
грамме: X 1220000000 X X X 1 370 000,00 370 000,00 370 000,00 2 110 000,00 Х

         в том числе:           

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 1:

Администрация закры-
того административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

1220000000 009 X X 1 370 000,00 370 000,00 370 000,00 2 110 000,00 Х

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 3.3 к муниципальной программе
«Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 
1. Паспорт Подпрограммы № 3

Наименование 
подпрограммы

Создание условий для предоставления транспортных услуг на-
селению и организация транспортного обслуживания населе-
ния (далее – Подпрограмма)

Наименование 
м у н и ц и п а л ь -
ной программы, 
в рамках кото-
рой реализуется 
подпрограмма

«Развитие транспортной системы, содержание и благоустрой-
ство территории ЗАТО Железногорск» 

И с п о л н и т е л ь 
подпрограммы Администрация ЗАТО г. Железногорск

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслужива-
ния населения.
Задачи:
1. Осуществление пассажирских перевозок по муниципальной 
программе пассажирских перевозок

Показатели ре-
зультативности

Показатель результативности 1: доля населения, проживающе-
го в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусно-
го сообщения с административным центром, в общей числен-
ности населения городского округа;
Показатель результативности 2: отношение программы пере-
возки к количеству фактически перевезенных пассажиров

С р о к и  
реализации под-
программы

2020 - 2022 годы

Информация по 
ресурсному обе-
спечению под-
программы, в 
том числе в раз-
бивке по источ-
никам финанси-
рования по го-
дам реализации 
подпрограммы

     Финансирование Подпрограммы на 2020 – 2022 годы соста-
вит 374 329 500,00 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
местного бюджета — 374 329 500,00 рублей,
      в том числе:
      2020 г. — 135 976 500,00 рублей,
      2021 г. — 119 176 500,00 рублей,
      2022 г. — 119 176 500,00 рублей.

2. Основные разделы Подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование 
необходимости разработки Подпрограммы
Система пассажирского транспорта общего пользования ЗАТО Железногорск 

предназначена для удовлетворения транспортных потребностей жителей города 
в трудовой и культурно-бытовой транспортной подвижности.

ЗАТО Железногорск, как объект для транспортного обслуживания, сформиро-
ван из 5 селитебных зон (районов города) – Центральный, Курчатовский, Ленин-
градский, Первомайский и Заозерный, которые расположены вокруг городского 
озера (водохранилище Кантатское), пос. Подгорный, пос. Додоново, пос. Тартат, 
пос. Новый Путь и д. Шивера.

Особенностью рассматриваемой системы ПТОП является значительный объ-
ем перевозок, связанный с обслуживанием крупных градообразующих предприя-
тий города – ФГУП «ГХК», ОАО «ИСС», ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России». 
Кроме этого, значительная часть жителей ЗАТО Железногорск ездит в Красно-
ярск на работу и учебу.

Городской пассажирский транспорт ЗАТО Железногорск представлен город-
ской электричкой, которая используется только для доставки людей на работу на 
ГХК, и автобусами, при помощи которых можно перемещаться, как внутри горо-
да, так и на внешних связях.

Основные показатели, характеризующие систему ПТОП ЗАТО Железногорск 
представлены в таблице 1.

Таблица 1.
Основные показатели, характеризующие систему ПТОП г. Железногорск

Показатели Характеристики пока-
зателей

Протяженность автобусной маршрутной сети, км 225,6
Количество маршрутов, шт. 19
Средняя протяженность маршрута, км 25,1
Плотность маршрутной сети, км/км2* 4,17
Средняя эксплуатационная скорость, км/ч 20,0
Средний интервал движения**, мин 18,5
Количество единиц ПС, ед. 72
Среднесуточный объем перевозки пассажиров, чел. 20 713
Примечание:
* - по данным Генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2020 год 
(утвержден решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 19.12.2011 
№ 21- 130Р);
** - средний интервал движения не учитывает сезонные садоводческие и вну-
тримуниципальные пригородные маршруты .

Основными характеристиками маршрутной сети являются ее протяженность 
и плотность. Плотность маршрутной сети позволяет оценить насыщение террито-
рии сетью маршрутов общественного транспорта и дальность подхода к останов-
кам определенных маршрутов. Так, плотность маршрутной сети г. Железногорск 
составляет 4,17 км/км2 и представляет собой отношение протяженности улично-
дорожной сети, по которым проходят маршруты ПТОП (38,61 км) к площади се-
литебной территории города (9,269 км2). Это очень высокий показатель, в срав-
нении с рекомендуемыми значениями плотности маршрутной сети – 1,5 – 2,5 км/
км2. Чем выше значение плотности маршрутной сети, тем меньше затраты време-
ни пассажиров на подход к остановкам. Общая протяженность регулярной марш-
рутной сети ПТОП ЗАТО Железногорск составляет 399,8 км при средней протя-
женности маршрута – 21 км.

Еще одной важной характеристикой маршрутной сети является маршрутный 
коэффициент. Он представляет собой отношение суммы длин всех маршрутов к 
сумме длин всех улиц, по которым проходят маршруты. Маршрутный коэффициент 
характеризует разветвленность маршрутной сети и показывает сколько, в сред-
нем, маршрутов проходит по каждому участку маршрутной сети. Очевидно, что 
численное значение маршрутного коэффициента не может быть меньше 1. Так, 
для ЗАТО Железногорск маршрутный коэффициент автобусной маршрутной сети 
составляет 4,1 (представляет собой отношение протяженности маршрутной сети 
ПТОП ЗАТО Железногорск (399,8 км) к протяженности УДС, по которым проходят 
маршруты ПТОП (98,6 км)), что относится к развитым маршрутным сетям (1,2 – 
1,4 – слаборазвитая маршрутная сеть, 2 – 4 и более – достаточно густая марш-
рутная сеть). Чем выше маршрутный коэффициент, тем больше возможностей у 
пассажира выбрать маршрут прямого сообщения, что сокращает количество пе-
ресадок с одного маршрута на другой. С другой стороны, при высоком значении 
маршрутного коэффициента снижается частота движения по отдельным маршру-
там из-за ограничения общего количества ТС. 

Среднесуточный объем перевозки пассажиров на всей территории ЗАТО Же-
лезногорск составляет 21 912 чел. (по итогам работы за 9 месяцев 2019 года).

Годовые и среднесуточные объемы перевозки пассажиров по годам, по пе-
ревозчикам приведены в таблице 2.

Таблица 2
Годовые и среднесуточные объемы перевозки пассажиров ЗАТО Желез-

ногорск

Показатель 2010 2012 2014 2016 2018
2019 (прогноз 
по данным за 
9 месяцев)

Годовой объем пе-
ревозки пассажиров, 
тыс. чел.

18 503 16 021 12 179 10 182,5 8 449,3 7 991,7

Среднесуточный объ-
ем перевозки пасса-
жиров, тыс. чел.

50,7 43,8 33,4 27,9 23,1 21,9

Так, в среднем за сутки на территории ЗАТО Железногорск перевозится поряд-
ка 21,9 тыс. чел., что составляет 54.8 человек на 1 км маршрутной сети.

Одним из важных показателей качества транспортного обслуживания насе-
ления является пешеходная доступность о.п. общественного транспорта. Пеше-
ходная доступность до остановок пассажирского транспорта регламентируется 
СП 42.13330.2016 (п. 11.24), в соответствии с которым дальность пешеходных 
подходов к о.п. должна быть не более 500 м. Это расстояние может быть умень-
шено в районах с особыми природно-климатическими условиями. Так, в Соци-
альном стандарте транспортного обслуживания населения (Распоряжение Ми-
нистерства транспорта РФ от 31.01.2017 № НА-19-р ) при осуществлении пере-
возок пассажиров и багажа Красноярский край относится к субъектам РФ с осо-
быми природно-климатическими условиями и расстояние кратчайшего пешеход-
ного пути должно составлять 400 м до многоквартирных домов и 700 м до част-
ной жилой застройки.

Зона пешеходной доступности остановочных пунктов оценивается принятым 
максимально допустимым расстоянием, проходимым пешеходом до остановки. 
Конфигурация зоны пешеходной доступности остановочного пункта определяет-
ся планировочной структурой прилегающей к ним территории. В предположении 
изотропности городского пространства она представляет собой окружность с цен-
тром в остановочном пункте. Однако, поскольку реальное городское пространство 
всегда анизотропно, то при определении радиуса окружности необходимо учиты-
вать фактическую непрямолинейность подхода к остановочному пункту с коэффи-
циентом непрямолинейности. Исходя из этого, принимая максимальные радиусы 
в городской черте 333 метра, а в районах индивидуальной жилой застройки 583 
метра, а из предположения, что точки зарождения передвижений к остановочным 
пунктам расположены внутри его зоны пешеходной доступности равноплотно, то 
средние радиусы пешеходную доступность остановочного пункта можно опреде-
лены, как радиус инерции и составляют 222 и 390 м.

На рисунке 1 приведена картограмма пешеходной доступности остановок 
ПТОП ЗАТО Железногорск. 

Анализ доступности о.п. маршрутов общественного транспорта ЗАТО Же-
лезногорск показывает:

- отсутствие остановочных пунктов в северо-восточной части города (ул. Горь-
кого и ул. Комсомольской). Транзитная улица не обслуживается ПТОП из-за от-
сутствия жилой застройки;

- восточная часть СНТ-48 находится дальше 583-метровой зоны доступности 
ближайших остановок (которые дислоцируются в СНТ-45 и СНТ-50);

- остановки на территории 1-го и 2-го микрорайонов (между пр-том Курча-
това и ул. Восточной), в целом, находятся в хорошей досягаемости для жителей 

кварталов. Однако, жителям соседнего СНТ-1 (восточной части) добираться до 
ближайшей остановки менее удобно;

- многочисленные СНТ южнее города, либо по своим окраинам попадают 
в зоны доступности остановочных пунктов, либо вообще находятся без досту-
па к общественному транспорту. Такая ситуация складывается у СНТ 6, 10, 18, 
21, 22, 23, 25 и др.;

Рисунок 1. Картограмма пешеходной доступности остановок ПТОП ЗАТО 
Железногорск

- аналогичная ситуация складывается с западными СНТ (2, 5, 13/4), для которых 
ближайшие остановки располагаются в СНТ 13/2 и на Красноярской улице;

- деревня Шивера, входящая в г.о. Железногорск, не обслуживается му-
ниципальным транспортном. Единственный маршрут, пролегает через окраи-
ны Красноярска.

Итого, плотно заселенные территории города, сопутствующих поселков, в це-
лом, хорошо покрыты сетью остановочных пунктов. Промышленные районы и садо-
вые товарищества имеют слабый доступ к остановкам и сети ПТОП города.

До 2017 года на территории ЗАТО Железногорск осуществлялись коммерче-
ские перевозки и перевозки по муниципальной программе пассажирских перевоз-
ок. Для осуществления коммерческих муниципальных перевозок на основании от-
крытого конкурса, проведенного в 2012 году, было привлечено ООО «Горавтотранс» 
(4 круглогодичных маршрута, 1 сезонный маршрут) и Муниципальное предприятие 
ЗАТО Железногорск Красноярского края «Пассажирское автотранспортное пред-
приятие» (14 круглогодичных маршрутов, 5 сезонных маршрутов). 

С 2017 года в связи с окончанием действия заключенных договоров и соблю-
дением требований действующего законодательства организация, осуществляю-
щая перевозки пассажиров, определяется на основании результатов открытого 
аукциона в электронном виде, проводимом в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
В целях частичной оптимизации маршрутной сети, сокращения количества дубли-
рующихся маршрутов, учитывая регулярное снижение пассажиропотока, с 2017 
года произведено частичное изменение маршрутной сети: из реестра маршру-
тов исключены 4 дублирующих маршрута, вместо них введен один, дополнитель-
но создавший транспортную связь ул. Восточная с КПП-1, а так же изменено рас-
писание существующих маршрутов в целях компенсировать перевозочные воз-
можности исключаемых маршрутов.

Дальнейшее развитие маршрутной сети на 2019-2020 годы предусматривает 
закрытие не обеспеченных устойчивым пассажиропотоком маршрутов (маршруты 
№5 и №32 за исключением утреннего рейса) и частичное изменение схемы дви-
жения двух существующих маршрутов. Так же, принимая во внимание ежегодное 
сокращение количества перевезенных пассажиров, что является критерием опре-
деления востребованности населением город пассажирских перевозок, проводит-
ся сокращение количества рейсов по большинству маршрутов.

Развитие транспортной системы ЗАТО Железногорск и сохранение достигну-
тых стандартов качества обслуживания населения следует планировать с учетом 
существующих проблем в данном секторе:

Не обеспеченность объектов транспортной инфраструктуры (автостанции 
«ТЭА») требованиям транспортной безопасности.

Ежедневно с автостанции Транспортно – экспедиционного агентства (ТЭА) осу-
ществляется отправление около 50 рейсов пригородного и междугородного со-
общений. Автостанция, на территории которой может одновременно находиться 
до сотни человек, относится к объектам повышенной опасности. От того, как на-
лажена работа автостанции, в значительной степени, зависит и качество обслу-
живания и безопасность пассажиров. В соответствии с Федеральным законом «О 
транспортной безопасности» ответственность за ее обеспечение возлагается на 
субъекты транспортной инфраструктуры независимо от формы собственности. В 
настоящее время утверждены требования по обеспечению транспортной безопас-
ности с учетом уровней безопасности для различных категорий объектов транс-
портной инфраструктуры, требования к оборудованию автостанций, обязатель-
ные для выполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями, владеющими автостанциями.

Согласно указанным требованиям в целях обеспечения безопасности пасса-
жиров необходимо установка ограждения по периметру автостанции, ограничение 
входа и въезда на его территорию, установка систем видеонаблюдения, рамок-
металлоискателей и пр. Решение данных вопросов за счет МП «ПАТП», владею-
щей автостанцией ТЭА на основании права хозяйственного ведения, в услови-
ях государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров, не пред-
ставляется возможным.

Кроме того, здание автостанции не отвечает требованиям, предъявляемым в 
целях обеспечения доступности транспортной инфраструктуры для маломобиль-
ных категорий граждан. В 2017 году входная группа автостанции была оснащена 
пандусом в целях возможности движения инвалидов-колясочников, но это только 
первый из необходимых этапов.

Изношенный парк автобусов, не отвечающих современным требованиям, в 
том числе требованиям по экологичности.

На территории ЗАТО Железногорск расположено муниципальное предпри-
ятие «Пассажирское автотранспортное предприятие», специально созданное 
Администрацией ЗАТО г. Железногорск в целях предоставления транспортных 
услуг населению. Данное предприятие имеет в хозяйственном ведении 108 еди-
ниц подвижного состава, в том числе 100 автобусов городского типа, 6 между-
городного 2 пригородного. 

В структуре автобусного парка 100 единиц — автобусы городского типа, что 
составляет 92,6%, из них 36— автобусы большой вместимости и 64 — средней. 
40 единиц, что составляет 37% от общего количества — это автобусы сроком экс-
плуатации менее 8 лет.  

Пробег по парку предприятия: менее 500 тыс. км.  имеют 47 единиц  (43,5%), от 
500 тыс. км до 1 000 тыс. км — 48 (44,4%) и свыше 1000 тыс. км. — 13 (12%).

В структуре парка городских автобусов 2 автобуса (1,9%) — это автобусы мар-
ки Икарус-260 выпуска 1995-1996 годов, 6 автобусов МАЗ-104 (2003-2004 года 
выпуска), 6 автобусов Волжанин 527002 (2001-2002 года выпуска), 14 автобусов 
КАВЗ 4235 (2008-2011 годов выпуска), 20 автобусов Неман 520101 (2008-2012 
годов выпуска), 14 автобусов ПАЗ 3205 (2005-2006 годов выпуска), 41 автобусов 
ПАЗ 3320414 «Вектор» (2015-2019 годов выпуска).

 В структуре междугородных автобусов из 6 единиц: 2 автобуса марки Hyundai 
(2005-2006 годов выпуска), 4 автобуса — Kia (2004-2007 годов выпуска).

В целом, автобусы марок Икарус-260 в количестве 2 ед. (1,9%) — это полностью 
изношенные, ветхие транспортные средства, которые не позволяют обеспечить 
достаточный уровень качества оказания транспортных услуг населению, экологи-
ческую безопасность перевозок, транспортную безопасность на дороге.

Дальнейшая эксплуатация таких транспортных средств ведет к снижению ка-
чества оказываемых услуг. Низкое техническое состояние транспортных средств 
является причиной непредвиденных выходов из строя, срывов регулярности дви-
жения на городских, пригородных и междугородных маршрутах, ведет к увеличе-
нию объема ремонтных работ, неоправданному росту расхода запасных частей, 
материалов для ремонта.

При планомерном старении подвижного состава МП «ПАТП» в условиях отсут-
ствия приобретаемых новых автобусов возможны следующие последствия:

- усиление негативного воздействия на экологическую среду ЗАТО Желез-
ногорск,

- снижение качества перевозки для жителей города: сходы автобусов с ли-
нии, увеличение интервалов движения и пр.

Постоянный рост количества автотранспортных средств на дорогах ЗАТО 
Железногорск вызывает непрекращающийся рост уровня загрязнения город-
ской территории. Большую часть вредных веществ образует процесс эксплуата-
ции автобусного парка. Загрязнению соединениями СО, СН, серы, фосфора и пр. 
подвержены воздух, дороги, водоемы, равно как и  продуктами износа тормоз-
ных механизмов и резины. Методом решения данной проблемы могут стать пе-
реход общественного транспорта на альтернативные виды топлива (природный 
газ)  или эксплуатация автобусов, удовлетворяющих современным нормам эко-
логичности, чего требует и утвержденный Правительством Российской Федера-
ции технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техни-
кой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных 
(загрязняющих) веществ».

При этом, как показано в таблице 2, количество перевезенных пассажиров 
ежегодно сокращается. Поскольку количество перевезенных пассажиров напря-
мую определят размер собранной платы за проезд, и, как следствие, выручку и 
доходы от деятельности транспортных предприятий, то снижение уровня доход-

ности делает все менее возможным вложение финансовых средств предприятий 
перевозчиков в замену подвижного состава, что приводит к его старению, уве-
личению количества сходов с линии, срывов расписания движения, недовольству 
пассажиров и еще большему падению объемов перевозок вследствие отказа пас-
сажиров от услуг перевозчика в пользу частного автотранспорта. 

Отсутствие транспортных средств общего пользования, оборудованных для 
перевозки маломобильных категорий граждан.

Согласно ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» органы местного самоуправления 
обязаны создавать условия инвалидам (включая инвалидов, использующих крес-
ла - коляски и собак - проводников) для беспрепятственного пользования всеми 
видами городского и пригородного пассажирского транспорта. При этом, государ-
ственные и муниципальные расходы на разработку и производство транспортных 
средств с учетом нужд инвалидов, приспособление транспортных средств осу-
ществляются в пределах ассигнований, ежегодно предусматриваемых на эти цели 
в бюджетах всех уровней. В настоящее время перевозки маломобильных катего-
рий граждан осуществляются только автомобилями такси или по заявкам специ-
ализированным микроавтобусом, приобретенным ТО КГКУ «Управлением соци-
альной защиты населения» по ЗАТО г.Железногорск.

В 2019 году проведена закупка одного полунизкопольного автобуса, имеющего 
аппарель, позволяющую заехать в автобус на инвалидной коляске. При положитель-
ных результатах опробования данного оборудования, на 2020 год будет рассмотре-
на возможность дополнительного приобретения подобных автобусов.

Обеспечение удобства пассажиров, ожидающих автобусы на автобусных 
остановках.

Немаловажным фактором удобства оказания услуг перевозки пассажиров яв-
ляются и условия нахождения пассажиров на автобусных остановках. В настоящее 
время на территории ЗАТО Железногорск имеется 176 автобусная остановка, на 132 
из которых установлено 142 павильонов ожидания (51 выполнены из профнастила, 
81 из поликарбоната, 7 кирпичных, 3 железобетонных). Заездные карманы обору-
дованы только на 151 остановке, 126 имеют искусственное освещение.

Требования ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных 
дорогах. Общие технические требования» предъявляют четкие и жесткие требо-
вания к оборудованию автобусных остановок искусственным освещением, пара-
метрам заездных карманов, посадочным площадкам и пр. Приведение автобус-
ных остановок в соответствие требованиям нормативной документации является 
одной из задач органов местного самоуправления и направлено на повышение 
удобства и безопасности пассажиров. 

Кроме того, 44 автобусных остановок требуют установки автобусных пави-
льонов, защищающих пассажиров во время ожидания автобусов от атмосфер-
ных осадков и ветра. 

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, показате-
ли результативности

1. Цель Подпрограммы: создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслуживания населения.

2. Задачи Подпрограммы:
1. Осуществление пассажирских перевозок по муниципальной программе 

пассажирских перевозок.
Задача 1. Осуществление пассажирских перевозок по муниципальной про-

грамме пассажирских перевозок.
Мероприятия позволят:
- заключать муниципальные контракты на выполнение работ, связанных с осу-

ществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и ба-
гажа на муниципальных маршрутах на территории ЗАТО Железногорск,

- значительно повысить периодичность выхода транспорта на линию за счет 
замены изношенных автобусов на новые.

Сроки выполнения Подпрограммы: 2020-2022 годы.
Показателями результативности, позволяющими измерить достижение цели 

и задач Подпрограммы, выбраны следующие показатели:
- доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регуляр-

ного автобусного сообщения с административным центром, в общей численно-
сти населения городского округа;

- отношение программы перевозки к количеству фактически перевезен-
ных пассажиров.

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведе-
ны в приложении №1 к подпрограмме

2.3. Механизм реализации подпрограммы 
Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ЗАТО 

г. Железногорск.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в форме ас-

сигнований на оказание муниципальных услуг, в том числе ассигнований на за-
купку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Реализацию мероприятий Подпрограммы, финансируемых из бюджета, осу-
ществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая является получателем 
бюджетных средств, и несет ответственность за их целевое использование. 

Органам, ответственным за проведение мероприятий, в рамках которых пред-
полагается заключение договора об организации регулярных пассажирских пере-
возок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории 
ЗАТО Железногорск, осуществлять отбор юридических, физических лиц по резуль-
татам открытого конкурса в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом её выполнения
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляют Администра-

ция ЗАТО г. Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, которые осуществляют организационные, методические и кон-
трольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

- формируют структуру муниципальной программы, а так же перечень испол-
нителей муниципальной программы;

- организуют реализацию муниципальной программы, инициирует внесение 
изменений в муниципальную программу;

- координируют деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе 
реализации мероприятий Подпрограммы;

- предоставляют по запросам сведения, необходимые для проведения мони-
торинга реализации муниципальной программы;

- проводят оценку эффективности мероприятий, осуществляемых испол-
нителями;

- запрашивают у исполнителей муниципальной программы информацию, не-
обходимую для подготовки отчета о ходе реализации, оценке эффективности му-
ниципальной программы;

- подготавливают годовой отчет и предоставляют его в Управление экономики и 
планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;

- несут ответственность за достижение целевых показателей и показате-
лей результативности муниципальной программы, а так же конечных результа-
тов ее реализации.

Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муни-

ципальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении кото-

рых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а так-
же отчет о ходе реализации муниципальной программы;

- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием  эксплуатацию объек-
тов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных докумен-
тов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным 
контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для 
обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной програм-
мы организует ведение и представление отчетности.

Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городско-
го хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляют информацию 
о реализации мероприятий в срок и по формам, установленным Управлением го-
родского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Отчет о реализации муниципальной программ представляется Управлени-
ем городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск одновремен-
но в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железно-
горск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г.  Железногорск в сро-
ки и в форме, утвержденные постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 21.08.2013 №1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется 
Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск с уче-
том информации, полученной от исполнителей муниципальной программы. Со-
гласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет предо-
ставляется для анализа в Управление экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск до 01 марта года, следующего за отчетным.

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, 
следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск в сети Интернет.  

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Финансового управления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоот-
ношений осуществляет контрольно-ревизионная служба Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск, полномочия, состав и порядок деятельности которой определяются 
Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии с федеральным законо-
дательством, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского 
края, а также нормативными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами 

Подпрограммы, с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных 
средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий Под-
программы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с 
разбивкой по годам приведен в приложении № 2 к Подпрограмме. 

Руководитель управления 
городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО
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Приложение № 1 к подпрограмме
«Создание условий для предоставления транспортных услуг

населению и организация транспортного обслуживания населения»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы 
«СОЗДАНИЕ уСЛОВИй ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНых уСЛуГ НАСЕЛЕНИю 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы  «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И 
бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

№ 
п/п Цель, показатели результативности Единица из-

мерения Источник информации 2 0 1 8 
год

2 0 1 9 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

 Цель подпрограммы: создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения

1
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного сообщения с административным центром, 
в общей численности населения городского округа

% Мониторинг СЭР муниципальных образо-
ваний Красноярского края 0 0 0 0 0

2 Отношение программы перевозки к количеству фактически переве-
зенных пассажиров км/чел Информация Управления городского хо-

зяйства 0,526 0,534 0,534 0,534 0,534

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к подпрограмме
«Создание условий для предоставления транспортных услуг

населению и организация транспортного обслуживания населения»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «СОЗДАНИЕ уСЛОВИй ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНых уСЛуГ НАСЕЛЕНИю И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Цели,  зада-
чи, меропри-
ятия подпро-
граммы

Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения
Задача 1. Осуществление пассажирских перевозок по муниципальной программе пассажирских перевозок

Приобретение 
автобусов для 
муниципальных 
нужд

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1230000020 009 0408 240 16 800 000,00 0,00 0,00 16 800 000,00
Приобретение 2 полу-
низкопольных автобусов 
ЛиАЗ-5293 (или аналогов)

О р г а н и з а -
ция регуляр-
ных перевозок 
пассажирским 
автомобиль-
ным транспор-
том по муници-
пальным марш-
рутам

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1230000040 009 0408 240 119 176 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00 357 529 500,00

Организация перевозки 
пассажиров на террито-
рии ЗАТО Железногорск в 
соответствии с требовани-
ями действующего законо-
дательства

Итого по под-
программе:  1230000000 X X X 135 976 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00 374 329 500,00 Х

         в том 
числе:           

Главный рас-
п о р я д и т е л ь 
б ю д ж е т н ы х 
средств 1:

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1230000000 009 X X 135 976 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00 374 329 500,00 Х

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 3.4 к муниципальной программе
«Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 
1. Паспорт Подпрограммы № 4

Наименование подпро-
граммы

Организация благоустройства территории (далее – 
Подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Развитие транспортной системы, содержание и благоу-
стройство территории ЗАТО Железногорск

Исполнитель подпро-
граммы Администрация ЗАТО г. Железногорск

Ц е л ь  и  з а д а ч и 
Подпрограммы

Цель: организация благоустройства территории.
Задачи:
1. Выполнение работ по содержанию, ремонту существу-
ющих объектов благоустройства города

Показатели результа-
тивности

Показатель результативности 1: доля сетей уличного 
освещения, работы по содержанию которых выполня-
ются в объеме действующих нормативов,
Показатель результативности 2: доля площади террито-
рии города, на которой выполняются работы по содер-
жанию и благоустройству, по отношению к общей пло-
щади муниципального образования

С р о к и  
реализации подпро-
граммы

2020 - 2022 годы

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию подпрограммы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации под-
программы

     Финансирование подпрограммы на 2020 – 2022 
годы составит 241 510 725,00 рублей, в том числе за 
счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
местного бюджета — 241 510 725,00 рублей,
      в том числе:
      2020 г. — 80 503 575,00 рублей,
      2021 г. — 80 503 575,00 рублей,
      2022 г. — 80 503 575, 00 рублей.

2. Основные разделы Подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование 
необходимости разработки Подпрограммы
Благоустройство территорий городского округа – важнейшая составная 

часть потенциала городского округа и одна из приоритетных задач органов 
местного самоуправления. Повышение уровня качества среды проживания и 
временного нахождения горожан, является необходимым условием стабилиза-
ции и подъема экономики округа и повышения уровня жизни населения. 

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные 
тенденции в социально-экономическом развитии ЗАТО Железногорск, и, как 
следствие, повышение качества жизни населения и временного пребывания 
гостей на данной территории. 

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории ЗАТО 
Железногорск, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют со-
временным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и вре-
менного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. 

Благоустройство новых территорий общего пользования, развитие об-
щественных пространств, их планировочные и архитектурные решения ре-
шаются в рамках муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды». Основной целью реализации мероприятий данной под-
программы является содержание существующего благоустройства террито-
рии ЗАТО Железногорск.

В данной отрасли в настоящее время присутствуют следующие пробле-
мы и направления, требующие решения:

- низкий уровень содержания существующих объектов внешнего бла-
гоустройства,

- малое количество на территории ЗАТО Железногорск мест отдыха го-
рожан. 

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в услови-
ях городской среды, придания зеленым насаждениям надлежащего декора-
тивного облика требуется своевременное проведение работ по ремонту и 
содержанию зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск. Осо-
бое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем плано-
мерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя круп-
номерный посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и деко-
ративных кустарников.

На Администрацию ЗАТО г. Железногорск, на основании Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», возложены обязанности по ор-
ганизация благоустройства территории и, в том числе, содержанию террито-
рий общего пользования, уличного освещения, городских часов, зон отдыха 
и пляжей на водных объектах, общественных туалетов на территории ЗАТО 
Железногорск. Выполнение данных видов работ требует регулярного финан-
сирования из бюджета ЗАТО Железногорск.

На территориях общего пользования ЗАТО Железногорск установлено 
более 100 элементов детских игровых площадок. В условиях интенсивного 
их использования, согласно требований нормативно-технической документа-
ции, требуется проведение их ежедневного осмотра силами специализиро-
ванной организации, проведение регулярного обследования и ремонта эле-
ментов в целях обеспечения безопасности детей, использующих данные пло-
щадки. До настоящего времени финансовые средства на данные мероприя-

тия не выделяются. Обследования проводятся специалистами Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск и МБУ «Комбинат благоустройства», а ремонт обо-
рудования осуществляется силами учреждения в рамках содержания терри-
торий общего пользования.

В рамках содержания территорий общего пользования организовано со-
держание, в том числе на внутриквартальных территориях, не закрепленных 
за многоквартирными домами, территорий общей площадью 829 657,2 кв.м, в 
том числе 179 405,2 кв.м замощения, 645 275,2 кв.м озеленения.

Вдоль дорог и тротуаров ЗАТО Железногорск в настоящее время установ-
лены 590 скамей и 1129 урн. Данного количества малых архитектурных форм 
недостаточно для комфортного отдыха горожан и поддержания санитарной 
чистоты на улицах города. Кроме того, большая часть урн и скамей в силу 
большого срока эксплуатации и преднамеренных действий горожан находят-
ся в плачевном состоянии и требует замены или ремонта.

Содержание существующих памятников и фонтанов требует и дальнейшего 
вложения финансовых средств на их эксплуатацию и ремонт. До настоящего 
времени не выделяются финансовые средства на содержание памятников и 
фонтанов. Ремонтные работы выполняются только в преддверии праздников 
(монумент пл. Победы, памятник им. С.П. Королева) в случае аварийных си-
туаций. При этом часть памятников до настоящего времени находится в неу-
довлетворительном состоянии. 

Для обеспечения сохранения эстетического облика города и безопасного 
движения автотранспорта по улицам города, комфортного передвижения пеше-
ходов по прилегающим тротуарам и скверам на территории города необходимо 
содержание сетей уличного освещения. Полномочия Администрации ЗАТО г. 
Железногорск по содержанию сетей уличного освещения предусмотрены ста-
тьей 16  Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Систему наружного освещения ЗАТО Железногорск обслуживает МП «Го-
рэлектросеть». Наружное освещение ЗАТО Железногорск выполнено светиль-
никами, в том числе с использованием ламп типа ДНАТ-250, в количестве – 
3 600 шт. Для освещения ряда участков дорожной сети использовались све-
тодиодные светильники УСС-180 «Магистраль». Общая установленная мощ-
ность осветительной установки ЗАТО Железногорск – 837,8 кВт. Протяжен-
ность сети электроснабжения системы наружного освещения – 142,75 км. Ко-
личество пунктов питания – 118 шт. 

В настоящее время осуществляется постепенная замена ламповых све-
тофоров на светодиодные.   Общая установленная мощность светофоров и 
дорожных знаков – 47,18 кВт.

Перспективными направлениями в этой области являются:
Управление. Существующая на данный момент система мониторинга и 

управления наружным освещением себя исчерпала и является неэффектив-
ной. Приоритетные направления в части повышения стабильности работы 
наружного освещения – это внедрение автоматизированной системы управ-
ления наружным освещением (АСУНО). Основные функциональные преиму-
щества системы: 

- адресное управление режимами работы отдельного светильника или 
группы светильников с передачей команд по электрической сети (включение, 
отключение, снижение потребляемой мощности на 50%) в соответствии с за-
данным расписанием или по команде диспетчера;

- автоматическая диагностика оборудования (выявление неисправных 
шкафов управления, светильников и мест обрывов линии) с передачей дан-
ных в диспетчерскую;

- автоматическое управление (включение/ отключение) праздничны-
ми гирляндами;

- выявление несанкционированных подключений к линиям освещения;
- централизованный учет электроэнергии;
- многопользовательский интернет-мониторинг технологических пара-

метров;
- сигнализация аварийных режимов (в том числе открытия дверей шка-

фов управления).
Развитие. Перспективные направления развития системы наружного осве-

щения ЗАТО Железногорск – освещение неосвещенных дворовых и школь-
ных территорий, скверов, парков, пешеходных зон. В том числе, освещение тер-
риторий поселков.

Модернизация. Замена устаревшего коммутационного оборудования. Заме-
на электромагнитных ПРА на электронные ПРА.

Основной проблемой является изношенность кабельных сетей, трансфор-
маторного оборудования. Праздничная иллюминация, расположенная на опорах 
уличного освещения, в связи с нехваткой финансовых  средств не  обновлялась 
несколько  десятилетий, давно морально и физически устарела. Требуется пла-
номерная модернизация сетей уличного освещения и  праздничной иллюмина-
ции с применением энергоэффективных технологий.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения Подпрограммы, показате-
ли результативности

1. Цель Подпрограммы: организация благоустройства территории.
2. Задача Подпрограммы:
- выполнение работ по содержанию, ремонту существующих объектов бла-

гоустройства города.
Мероприятие позволяет заключать муниципальный контракт с подрядной ор-

ганизацией, выполняющей работы по содержанию существующих объектов бла-
гоустройства пляжей, малых архитектурных форм, городских часов, обществен-
ных туалетов, сетей уличного освещения и пр.

Сроки выполнения Подпрограммы: 2019-2021 годы.
Показателями результативности, позволяющими измерить достижение цели 

и задач Подпрограммы, выбраны показатели:
- доля сетей уличного освещения, работы по содержанию которых выполня-

ются в объеме действующих нормативов,
- доля площади территории города, на которой выполняются работы по со-

держанию и благоустройству, по отношению к общей площади муниципально-
го образования.

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведе-
ны в приложении №1 к подпрограмме

2.3. Механизм реализации подпрограммы 
Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ЗАТО 

г. Железногорск.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в форме:
- ассигнований на оказание муниципальных услуг, в том числе ассигнований 

на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в соответствии с дей-
ствующим законодательством,

- субсидии на выполнение муниципального задания бюджетному учреждению,
- субсидий юридическим лицам.
Реализацию   мероприятий Подпрограммы, финансируемых из бюджета, осу-

ществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая является получателем 
бюджетных средств, и несет ответственность за их целевое использование. 

Реализацию мероприятий Подпрограммы, финансируемых из бюджета, осу-
ществляют Администрация ЗАТО г. Железногорск, Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление капитального строительства», которые являются получателями 
бюджетных средств, и несут ответственность за их целевое использование. 

Субсидии бюджетному учреждению предоставляются в порядке, утвержден-
ном Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом её выполнения
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляют Администра-

ция ЗАТО г. Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, которые осуществляют организационные, методические и кон-
трольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

- формируют структуру муниципальной программы, а так же перечень испол-
нителей муниципальной программы;

- организуют реализацию муниципальной программы, инициирует внесение 
изменений в муниципальную программу;

- координируют деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе 
реализации мероприятий Подпрограммы;

- предоставляют по запросам сведения, необходимые для проведения мони-
торинга реализации муниципальной программы;

- проводят оценку эффективности мероприятий, осуществляемых испол-
нителями;

- запрашивают у исполнителей муниципальной программы информацию, не-
обходимую для подготовки отчета о ходе реализации, оценке эффективности му-
ниципальной программы;

- подготавливают годовой отчет и предоставляют его в Управление экономики и 
планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;

- несут ответственность за достижение целевых показателей и показате-
лей результативности муниципальной программы, а так же конечных результа-
тов ее реализации.

Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муни-

ципальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении кото-

рых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а так-

же отчет о ходе реализации муниципальной программы;
- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО 

г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием  эксплуатацию объек-
тов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных докумен-
тов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным 
контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для 
обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной програм-
мы организует ведение и представление отчетности.

Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городско-
го хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляют информацию 
о реализации мероприятий в срок и по формам, установленным Управлением го-
родского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Отчет о реализации муниципальной программ представляется Управлени-
ем городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск одновремен-
но в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железно-
горск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г.  Железногорск в сро-
ки и в форме, утвержденные постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 21.08.2013 №1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется 
Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск с уче-
том информации, полученной от исполнителей муниципальной программы. Со-
гласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет предо-
ставляется для анализа в Управление экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск до 01 марта года, следующего за отчетным.

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, 
следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск в сети Интернет.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Финансового управления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоот-
ношений осуществляет контрольно-ревизионная служба Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск, полномочия, состав и порядок деятельности которой определяются 
Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии с федеральным законо-
дательством, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского 
края, а также нормативными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами 

Подпрограммы, с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных 
средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий Под-
программы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с 
разбивкой по годам приведен в приложении № 2 к Подпрограмме.

Руководитель управления 
городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 1 к подпрограмме
«Организация благоустройства территории»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы 
«ОРГАНИЗАЦИЯ бЛАГОуСТРОйСТВА ТЕРРИТОРИИ» МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы  

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

№ 
п/п Цель, показатели результативности Единица из-

мерения Источник информации 2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

 Цель подпрограммы: организация благоустройства территории

1 Доля сетей уличного освещения, работы по содержанию которых выполняются в объе-
ме действующих нормативов % Информация Управления 

городского хозяйства 100 100 100 100 100

2
Доля площади территории города, на которой выполняются работы по содержанию и бла-
гоустройству территорий общего пользования, по отношению к общей площади земель 
поселений ЗАТО Железногорск

% Информация Управления 
городского хозяйства 9,24 9,24 9,24 9,24 9,24

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к подпрограмме
«Организация благоустройства территории»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОРГАНИЗАЦИЯ бЛАГОуСТРОйСТВА 
ТЕРРИТОРИИ» МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, 

СОДЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: организация благоустройства территории

Задача 1. Выполнение работ по содержанию, ремонту существующих объектов благоустройства города

Содержание сетей 
уличного освещения

 А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1240000010 009 0503

240 22 873 000,00 22 873 000,00 22 873 000,00 68 619 000,00 Обслуживание 142,75 км 
сетей уличного освеще-
ния, 3 600 светильни-
ков, 174 секций свето-
форов на 14 перекрест-
ках ,175 дорожных зна-
ков с подсветкой, 118 
пунктов питания

 А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

810 30 644 866,00 30 644 866,00 30 644 866,00 91 934 598,00

Содержание про-
чих объектов благоу-
стройства

 А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1240000020 009 0503

240 910 245,00 910 245,00 910 245,00 2 730 735,00

Содержание городских 
часов, общественных ту-
алетов, фонтана пл. Ко-
ролева, лавок и скамий А д м и н и с т р а -

ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

810 466 268,00 466 268,00 466 268,00 1 398 804,00

Демонтаж, хранение 
или в необходимых 
случаях уничтожение 
рекламных конструк-
ций, установленных 
и (или) эксплуатируе-
мых без разрешений, 
срок действия кото-
рых не истек

 А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1240000060 009 0503 240 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00 X

Содержание терри-
торий общего поль-
зования

 А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1240000070 009 0503 610 25 569 196,00 25 569 196,00 25 569 196,00 76 707 588,00
Содержание тротуаров и 
озеленения территорий 
общего пользования

Итого по подпро-
грамме:  1240000000 X X X 80 503 575,00 80 503 575,00 80 503 575,00 2 4 1  5 1 0 

725,00 Х

 в том числе:           

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 1:

 А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1240000000 009 X X 80 503 575,00 80 503 575,00 80 503 575,00 2 4 1  5 1 0 
725,00 Х

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 1.10, 3.05 Время пока-

жет. (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 0.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ТЕСТ НА БЕ-

РЕМЕННОСТЬ». НОВЫЙ СЕ-

ЗОН. (16+)

23.25 Вечерний Ургант. (16+)

6.25 Футбол. Церемония вручения 
наград «Золотой мяч-2019». 
(12+)

8.00, 18.50 Профессиональный бокс. 
А. Беспутин - Р. Бутаев. Бой 
за вакантный титул по версии 
WBA в полусреднем весе. С. 
Брекхус - В. Н. Бустос. (16+)

10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 18.05, 21.20 Но-

вости
11.05, 15.05, 18.10, 21.25, 2.15 Все 

на Матч!
13.00 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Швеции. (0+)

15.55 Гандбол. Россия - Япония. 
Чемпионат мира. Женщины.  
(12+)

20.50 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым. (12+)

22.10 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Шве-
ции

0.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция

2.50 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Трансляция из 
Великобритании. (0+)

3.55 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Кучине-Лубе Чиви-
танова» (Италия). Чемпионат 
мира. среди клубов. Мужчи-
ны. 

5.55 Команда мечты. (12+)

5.00, 3.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (6+)

8.05 Мальцева. (12+)

9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

23.00 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+)

0.05 Сегодня. Спорт

0.10 Захар Прилепин. Уроки русско-

го. (12+)

0.55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ». (18+)

2.50 Их нравы. (0+)

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18». 

(12+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

(12+)

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, 13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации»
8.35 «Легенды мирового кино»
9.00 Д/с «Дороги старых масте-

ров»
9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век»
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным»
13.10 «Абсолютный слух»
15.10 «Новости. Подробно»
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 

ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО ЗА-
ВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НА-
ЗАД»

17.55 «Сэр Саймон Рэттл, Джулия 
Баллок и Лондонский симфо-
нический оркестр»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Энигма»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». Авторская программа 
Юрия Роста»

0.00 «Черные дыры. Белые пятна»
2.30 Д/ф «Полёт на Марс, или Во-

лонтёры «Красной планеты»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 Д/с «Старец». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР». 

(16+)

21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(12+)

23.00 «Интервью». (16+)

0.00 Х/ф «КРИК-2». (16+)

2.30, 3.30, 4.15, 5.00 «Дневник экс-

трасенса с Дарией Воскобо-

евой». (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 

(12+)
10.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШО-

РОХ КРЫЛЬЕВ». (12+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

СЛЕДЫ СМЕРТИ». (12+)
22.30 Д/с «Обложка». (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Борьба 

за роль». (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Декабрь 41-го. Спасти 

Москву». (12+)
1.45 Х/ф «ГОРОД». (12+)
3.50 «Ералаш». (6+)

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+)

6.40 «Удачная покупка»

6.50, 7.35 «По делам несовершенно-

летних». (16+)

7.20, 23.20 «Моя вторая жизнь». 

(16+)

8.10 «Давай разведёмся!» (16+)

9.15 «Тест на отцовство». (16+)

10.15, 4.10 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.50 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.10, 2.25 Д/с «Порча». (16+)

14.40 Т/с «УМНИЦА, КРАСАВИЦА». 

(16+)

19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». (16+)

23.35 Т/с «САМАРА». (16+)

5.50 «Домашняя кухня». (16+)

5.55 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». 

(12+)

7.30 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОС-

СКАЯ». (6+)

9.50 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР». (12+)

11.20, 22.15 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

16.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+)

18.35 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

(6+)

20.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)

2.00 Х/ф «ЁЛКИ-5». (12+)

3.40 Х/ф «АФОНЯ». (12+)

5.25 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА». 

(12+)

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10». (12+)

7.00, 10.00, 19.20 «Дорожные вой-

ны». (16+)

9.00, 20.30, 1.00 Остановите Витю! 

(16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД». (16+)

17.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ». (0+)

21.00 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.30 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-

ТУАЦИЯ». (16+)

5.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

вости». (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 4.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00 Х/ф «ЛЕОН». (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО». 

(16+)
2.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2». 

(6+)

6.00 Сегодня утром. (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.15 «Полезная покупка». (12+)
8.30 Д/с «Война после Победы». 

(12+)
9.20, 11.40, 13.20, 14.05 Т/с «ВТОРОЙ 

УБОЙНЫЙ-2». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии». (12+)
19.40 «Легенды космоса». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 

(6+)
1.25 Д/ф «Связь через века». (6+)
1.55 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». 

(12+)
3.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН». (12+)
5.05 Д/ф «Военный врач Юрий Во-

робьев. Операция «Граната»: 
извлечь любой ценой». (12+)

6.00 Утро на Енисее. (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТВОЙ МИР». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.00, 17.25 Давайте пробо-

вать. (16+)
10.35, 14.05 Что и как. (12+)
10.45, 19.30 Т/с «ЛОВУШКА». (12+)
11.45, 16.25, 21.00, 5.55 Модные со-

веты. (12+)
11.50 М/ф «Мультфильмы». (6+)
12.25, 19.15, 0.30 Полезная програм-

ма. (16+)
12.30, 2.35 Бон аппетит! (12+)
13.00, 3.15 Д/с «Агрессивная сре-

да». (12+)
14.15, 0.35, 1.40 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!» 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
19.00, 1.25, 5.40 Наша культура. 

(12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧ-

ТЫ». (12+)

6.00, 5.30 Ералаш. (0+)

6.30, 19.00, 23.25 Новости Прима. 

(16+)

7.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)

8.05, 18.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ». (16+)

9.10 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 

(12+)

10.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-

НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». (16+)

14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ». (12+)

23.55 Х/ф «ОСТРОВ». (12+)

2.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3». 

(16+)

4.05 «6 кадров». (16+)

4.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.05 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 

(16+)

5.00, 3.05 «Адская кухня». (16+)

7.20, 0.05 «В теме». (16+)

7.45 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ». (16+)

9.40 «Беременна в 16». (16+)

10.45, 20.40 «Мастершеф». (16+)

14.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Дорогая, я забил». (12+)

0.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.05 «Europa plus чарт». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Из-

вестия»

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 13.25, 14.10, 

15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 

«ГОРЮНОВ». (16+)

8.35 «День ангела»

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «УБИТЬ 

ДВАЖДЫ». (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 0.25 Т/с 

«СЛЕД». (16+)

22.15, 23.05 Т/с «БАРС». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.15, 2.40, 3.20, 3.50, 4.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+)
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Импровизация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
1.05 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2». (18+)
2.45 THT-Club. (16+)
2.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРЫГАТЬ». (16+)
4.35, 5.25 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.40 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Новые приключения 
пчёлки Майи». «Малышарики». (0+)

6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в Хэтчи-

топии». (0+)
7.40 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
8.25 М/с «Фиксики». (0+)
9.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
9.20 «Мастерская «Умелые ручки». (0+)
9.40 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
9.50 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«38 попугаев». (0+)
10.10 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
10.35 М/с «Турбозавры». (0+)
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+)
11.20 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.05 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
12.15 М/с «Металионы». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Три кота». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Супер4». (6+)
14.50, 0.45 М/с «Смешарики». (0+)
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить. (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17.20 М/с «Пластилинки». (0+)
17.25 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
18.15 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
18.40 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
19.00 М/с «Мончичи». (0+)
19.40 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
19.45 М/с «Маша и Медведь». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00 Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)
18.30 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+)
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
0.15 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ». (12+)
1.50 Про любовь. (16+)
2.40 Наедине со всеми. (16+)
4.15 «Горячий лед». Фигурное ка-

тание. Финал Гран-при-2019. 
Женщины. Короткая програм-
ма. Турин. Алина Загитова, 
Александра Трусова, Анна 
Щербакова, Алена Косторная. 
(0+)

6.25 Специальный обзор. (12+)
6.45 Д/ф «Лев Яшин - номер один». 

(12+)
8.00 Профессиональный бокс. З. 

Тете - Дж. Р. Касимеро. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в легчайшем весе. С. Мак-
свелл - К. Паркер. (16+)

10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.05, 20.15, 22.30, 

1.25, 2.35 Новости
11.05, 17.10, 20.20, 22.35, 4.40 Все 

на Матч!
13.00 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Швеции. (0+)

15.05 Волейбол. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Кучине-Лубе Чивитано-
ва» (Италия). Чемпионат мира. 
среди клубов. Мужчины. (0+)

18.25 Гандбол. Россия - Швеция. 
Чемпионат мира. Женщины. 

21.00 Д/с «Боевая профессия». 
(16+)

21.20 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин - Х. Фьюри. Трансля-
ция из Великобритании. (16+)

23.20 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Мо-
сква). Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция

1.30 Все на футбол! Афиша. (12+)
2.40 Футбол. «Интер» - «Рома». Чем-

пионат Италии. 
5.10 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 

«Барселона» (Испания). Евро-
лига. Мужчины. (0+)

5.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (6+)

8.05 Доктор Свет. (16+)

9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 2.45 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.15 Жди меня. (12+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

23.05 ЧП. Расследование. (16+)

23.35 Х/ф «ЭКСПЕРТ». (16+)

1.40 Квартирный вопрос. (0+)

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18». 

(12+)

1.30 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА». 

(12+)

3.10 Х/ф «СПИТАК». (16+)

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/с «Цивилизации»
8.35 «Легенды мирового кино»
9.00 «Цвет времени»
9.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.20 «Шедевры старого кино»
11.45 «XX Международный телевизи-

онный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II тур. Струн-
ные инструменты»

13.50 «Черные дыры. Белые пятна»
14.30 Д/ф «Полёт на Марс, или Во-

лонтёры «Красной планеты»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Письма из провинции»
15.55 «Энигма»
16.35 Х/ф «ВАНЯ»
18.05 «Концерт Государственного 

академического симфониче-
ского оркестра России им. Е. 
Ф. Светланова»

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»

21.20 Д/ф «Женщина, которая умеет 
любить»

22.05 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
0.05 «Культ кино» с Кириллом Раз-

логовым». (16+)
2.05 М/ф «Мистер Пронька». «Кон-

фликт»
2.40 Д/с «Красивая планета»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая». (16+)

11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». (16+)

11.30 «Новый день». (12+)

12.00, 15.00 «Вернувшиеся». (16+)

13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)

17.00 Д/с «Старец». (16+)

19.30 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+)

21.15 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ». (16+)

0.15 Х/ф «СТРАШИЛЫ». (16+)

2.30 Х/ф «КРИК-2». (16+)

4.15, 5.00 «Места Силы». (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш». (6+)
8.20 Д/ф «Александр Лазарев и 

Светлана Немоляева. Испы-
тание верностью». (12+)

9.20, 11.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА». (12+)
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

О ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ». 
(12+)

20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ БО-
ЛОТ». (12+)

22.00, 2.50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. (16+)

23.10 «Приют комедиантов». (12+)
1.00 Д/ф «Александр Иванов. Горь-

кая жизнь пересмешника». 
(12+)

2.00 Д/ф «Актерские драмы. Борьба 
за роль». (12+)

4.00 Петровка, 38. (16+)
4.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 

(12+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)

6.40 «6 кадров». (16+)

7.20, 8.05, 5.40 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)

7.50 «Моя вторая жизнь». (16+)

9.05 «Давай разведёмся!» (16+)

10.10, 4.50 «Тест на отцовство». 

(16+)

11.10, 3.10 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

13.10, 1.45 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

15.00, 1.15 Д/с «Порча». (16+)

15.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА». (16+)

19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВО-

ИХ». (16+)

23.20 Т/с «САМАРА». (16+)

8.05 Х/ф «ДОРОГОЕ УДОВОЛЬ-

СТВИЕ». (12+)

9.40 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ 

К МУЖЧИНАМ». (16+)

11.20, 22.15 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «АФОНЯ». (12+)

18.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-

КА». (6+)

20.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)

2.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ». (12+)

3.40 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА». 

(12+)

5.30 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ». (12+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.30 Т/с «СОЛДАТЫ-10». (12+)

7.30, 10.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 1.00 Остановите Витю! (16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ». 

(16+)

16.00 Х / ф  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 

ИСТОРИЯ-2». (16+)

18.30 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». 

(12+)

21.00 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.30 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-

ТУАЦИЯ». (16+)

5.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
15.00, 20.00, 21.00 Документаль-

ный спецпроект. (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
23.00 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D». (18+)
0.50 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD». (18+)
2.10 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ». 

(16+)
4.20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ». (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.20 «Рыбий жЫр». (6+)

9.00, 11.10, 13.20, 13.40, 14.05, 15.55 

Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2». 

(16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.45, 21.25 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-

ВЫЕ». (12+)

23.10 Десять фотографий. (6+)

0.00 Т/с «АЛЬКА». (16+)

3.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 

(6+)

5.05 Д/ф «Раздвигая льды». (12+)

6.00 Утро на Енисее. (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТВОЙ МИР». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 21.10, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.00 Наша культура. (12+)
10.45 Т/с «ЛОВУШКА». (12+)
11.45, 17.25, 21.40 Полезная програм-

ма. (16+)
11.50 М/ф «Мультфильмы». (6+)
12.25 Модные советы. (12+)
12.30, 2.35 Бон аппетит! (12+)
13.00, 3.15 Д/с «Агрессивная сре-

да». (12+)
14.15, 0.35, 1.40 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!» 

(16+)
16.25, 0.30, 5.55 Давайте пробо-

вать. (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
19.00 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.05 Праздничный концерт и торже-

ственное собрание, посвящён-
ные 85-летию образования 
Красноярского края. (12+)

21.45, 0.00 Интервью. (12+)
22.00, 4.05 Х/ф «ДЖОКЕР». (12+)
1.25, 5.40 Наше здоровье. (16+)

6.00, 5.30 Ералаш. (0+)

6.30, 19.00, 0.05 Новости Прима. 

(16+)

7.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)

8.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ». (16+)

9.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ». (12+)

12.35 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

20.00 Русские не смеются. (16+)

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-

СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». (12+)

0.35 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА». (16+)

2.50 Супермамочка. (16+)

3.35 «6 кадров». (16+)

4.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.05 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 

(16+)

5.00, 2.55 «Адская кухня». (16+)

7.05, 9.20, 23.45 «В теме». (16+)

7.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ». (16+)

9.55 «Беременна в 16». (16+)

10.55, 20.15 «Мастершеф». (16+)

14.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Немножко разведены». (16+)

0.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.20, 6.10, 7.00, 7.55, 8.50, 9.25, 10.10, 

11.10, 12.10, 13.25, 14.20, 

15.15, 16.15, 17.10, 18.10 Т/с 

«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ». 

(16+)

19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.10, 22.55, 

0.45 Т/с «СЛЕД». (16+)

23.45 Светская хроника. (16+)

1.30, 2.05, 2.30, 2.55, 3.25, 4.00, 4.30, 

4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)
13.25 Большой завтрак. (16+)
14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Открытый микрофон. (16+)
23.05 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕ-

РА». (16+)
3.35 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ». (12+)
5.40, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Новые приключения 
пчёлки Майи». «Малышарики». (0+)

6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в Хэтчи-

топии». (0+)
7.40 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
8.25 М/с «Фиксики». (0+)
9.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
9.20 «Букварий». (0+)
9.40 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
9.50 М/ф «38 попугаев». (0+)
10.10 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
10.35 М/с «Турбозавры». (0+)
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+)
11.20 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.05 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
12.15 М/с «Металионы». (6+)
12.40 М/с «Лего Сити. Приключения». (0+)
13.05 М/с «Три кота». (0+)
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.10 М/с «Супер4». (6+)
14.50 М/с «Смешарики». (0+)
15.40 «Весёлая ферма». (0+)
15.55 М/с «Буба». (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17.20 М/с «Пластилинки». (0+)
17.25 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
18.15 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
18.40 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
19.00 М/с «Мончичи». (0+)
19.40 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
19.45 М/с «Маша и Медведь». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.30 М/с «Бен 10»
22.40 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
23.05 М/с «Трансформеры. Роботы под при-

крытием. Сила гештальтов». (6+)
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6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 Премьера. «Открытие Китая» с 

Евгением Колесовым. (12+)
11.10, 1.30 Наедине со всеми. (16+)
12.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)
15.00 Д/ф «Алла Пугачева. И это все 

о ней...» (16+)
17.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым. 
(12+)

19.00 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время
21.20 «Что? Где? Когда?» Зимняя се-

рия игр. (16+)
22.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». 

(16+)
0.35 «На самом деле». (16+)
2.30 «Горячий лед». Фигурное ка-

тание. Финал Гран-при-2019. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Турин. Алина Загито-
ва, Александра Трусова, Анна 
Щербакова, Алена Косторная. 
Прямой эфир из Италии

3.50 Бокс. Э. Джошуа - Э. Руис. Бой 
за титул чемпиона мира. Пря-
мой эфир. (12+)

7.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Казахста-
на. (0+)

8.00 Футбол. «Айнтрахт» - «Герта». 
Чемпионат Германии. (0+)

10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 

«Виллербан» (Франция). Евро-
лига. Мужчины. (0+)

12.30 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ». 
(16+)

14.45, 18.00, 22.45, 1.35 Новости
14.55 Все на футбол! Афиша. (12+)
16.00 Футбол. «Вильярреал» - «Ат-

летико». Чемпионат Испании. 
(0+)

18.05 Специальный репортаж. (12+)
18.25, 22.50, 1.40 Все на Матч!
18.55 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Прямая трансляция из 
Казахстана

20.00 Футбол. «Краснодар» - ЦСКА. 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

23.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Швеции

1.05 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым

2.40 Футбол. «Лацио» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

4.40 Волейбол. Чемпионат мира. 
среди клубов. Мужчины. 1/2 
финала. Трансляция из Брази-
лии. (0+)

4.55 ЧП. Расследование. (16+)
5.25 Х/ф « . . .ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ». (16+)
7.10 Д/ф «Время первых». (6+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)
8.45 Кто в доме хозяин? (12+)
9.25 Едим дома. (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 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
21.00 Секрет на миллион. (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+)
1.40 Фоменко фейк. (16+)
2.05 Дачный ответ. (0+)
3.10 Х/ф «ПАСПОРТ». (16+)

5.00 Утро России. Суббота

8.15 По секрету всему свету

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

13.50 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА». 

(12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОДРУГА». 

(12+)

1.10 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ». 

(12+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Мультфильмы»
8.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 

ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО ЗА-
ВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НА-
ЗАД»

9.15 «Телескоп»
9.45 Д/с «Передвижники»
10.15 Х/ф «ВАНЯ»
11.45 «XX Международный телевизи-

онный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II тур. Духо-
вые и ударные инструменты»

13.50 Д/с «Настоящее - прошедшее. 
Поиски и находки»

14.20 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА»

16.00, 1.00 Д/с «Голубая планета»
16.55 Д/ф «Джентльмены удачи». Я 

злой и страшный серый волк»
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.05 Х/ф «РОДНЯ»
19.40 «Большая опера-2019»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ»
23.50 «Клуб 37»
1.50 «Искатели»
2.35 М/ф «Рыцарский роман». «Ве-

ликолепный Гоша»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

11.00, 12.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(12+)

13.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ». 

(16+)

15.00 Х/ф «СТРАШИЛЫ». (16+)

17.15 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+)

19.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 

КОСТЕЙ». (12+)

21.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК». (16+)

0.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ». (16+)

2.45 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЁРТ-

ВЫХ». (16+)

4.00, 4.30, 5.00, 5.30 Д/с «Охотники 

за привидениями». (16+)

6.00 Марш-бросок. (12+)
6.40 АБВГДейка. (0+)
7.05 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». (0+)
8.25 Православная энциклопедия. 

(6+)
8.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

(6+)
10.25 Д/ф «Актерские судьбы. Тама-

ра Макарова и Сергей Гераси-
мов». (12+)

11.00, 11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
13.10, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖ-

ДА?» (12+)
17.15, 19.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА». (12+)
21.00, 2.55 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым
22.15, 4.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «90-е. Профессия - кил-

лер». (16+)
0.50 Д/ф «90-е. Преданная и про-

данная». (16+)
1.35 Д/с «Советские мафии». 

(16+)
2.25 «Газовый рубеж». Спецрепор-

таж. (16+)
5.45 «Вся правда». (16+)
6.10 Петровка, 38. (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)

6.40, 6.25 «6 кадров». (16+)

7.20, 0.50 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...» (16+)

9.10 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ». (16+)

11.00, 2.30 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 

КЛЮЧЕ». (16+)

14.50 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА». (16+)

19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХО-

ЗЯИН». (16+)

23.15 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА». 

(16+)

5.35 Д/с «Замуж за рубеж». (16+)

6.50 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ». (16+)
8.35 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА». (12+)
10.20 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (16+)
12.20 М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола». (6+)
13.55 Х/ф «ГАРАЖ». (6+)
15.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ». (12+)

17.45 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 
(6+)

19.25 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 
(6+)

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

23.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)

2.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
(12+)

4.25 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 
(12+)

5.55 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». 
(12+)

6.00, 21.30 «Улетное видео». (16+)

12.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 

ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА». 

(16+)

14.50 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ-3: 

КНИГА МЁРТВЫХ». (16+)

17.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ-4: В 

ПОИСКАХ ВЛАСТИ». (16+)

19.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 

КНИГА ДУШ». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

0.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+)

2.00 Д/с «Война в Корее». (12+)

5.25 М/ф «Мультфильмы». (0+)

5.00, 3.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

5.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 

(12+)

7.20 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ». 

(12+)

9.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)

11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

15.20 Засекреченные списки. (16+)

17.20 Х/ф «КОММАНДО». (16+)

19.10 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА». (16+)

21.20 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2». (16+)

23.15 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ». (16+)

1.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». 

(16+)

2.45 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

5.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО». (0+)

7.25 «Рыбий жЫр». (6+)
8.00 «Морской бой». (6+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)
9.45 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Первый фестиваль юнармей-

ской лиги КВН». (0+)
11.55 Д/с «Секретные материалы». 

(12+)
12.45 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гари-

ком Сукачевым. (12+)
14.05, 18.25 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ». (12+)
18.10 Задело!
23.05 Х/ф «ПРОРЫВ». (12+)
0.55 Х/ф «РЫСЬ». (16+)
2.55 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-

МАН». (12+)
4.25 Д/с «Неизвестные самолеты». 

(0+)

6.00 Д/с «Земля. Территория зага-
док». (16+)

7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-
вости. (16+)

7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 Утро на Енисее. (12+)
11.00 Мировой рынок. (12+)
11.55, 20.25 Модные советы. (12+)
12.00, 15.45 Наше здоровье. (16+)
12.15 С миру по нитке. (12+)
12.45 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК». 

(6+)
14.40, 5.55 Давайте пробовать. (16+)
14.45 Д/с «В мире звёзд». (12+)
15.40, 23.45 Полезная программа. 

(16+)
16.00 Достояние республик. (12+)
16.45, 23.50, 5.35 О хлебе насущ-

ном. (16+)
17.05 Концерт «Здравствуй, страна 

героев». (12+)
18.45 Законодательная власть. 

(16+)
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.05 Д/с «Вне зоны». (16+)
19.30 Д/с «Правила жизни 100-

летнего человека». (12+)
20.45 Свое дело. (16+)
21.00, 3.30 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВО-

ИХ». (12+)
0.15 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ». (16+)

6.00, 6.30, 5.00, 5.30 Ералаш. (0+)
6.50 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+)
7.40 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри». (0+)
8.30 Новости Прима. (16+)
9.00, 10.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
9.30 ПроСТО кухня. (12+)
12.00 Русские не смеются. (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвращение». 

(16+)
17.00 Х / ф  « М И Р  Ю Р С К О Г О 

ПЕРИОДА-2». (16+)
19.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». (0+)
21.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 

(12+)
23.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 

(12+)
1.10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ». (0+)
2.40 Супермамочка. (16+)
3.30 «6 кадров». (16+)
3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 

(16+)

5.00, 4.05 «Папа попал». (12+)

7.30 «Беременна в 16». (16+)

22.00 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА». (16+)

0.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 5.20, 5.50, 6.15, 6.40, 7.05, 7.35, 

8.15, 8.50, 9.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 

14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 

17.35, 18.20, 19.05, 20.00, 

20.45, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 

«СЛЕД». (16+)

0.00 Известия. Главное

0.55, 1.50, 2.30, 3.10, 3.45, 4.25 Т/с 

«БАРС». (16+)

7.00, 7.30, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

8.00, 1.10 ТНТ Music. (16+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

11.00, 12.00 Comedy Woman. (16+)

13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 

14.15, 14.30, 14.45 М/с «Муль-

терны». (16+)

14.55, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 

«ФИТНЕС». (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.00 «Танцы». (16+)

23.05 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.40 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА». (16+)

3.15 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: 

ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ». 

(12+)

5.15 «Открытый микрофон. Дайд-

жест». (16+)

6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 М/с «Даша - путешественница». 
(0+)

6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 С добрым утром, малыши! (0+)
7.40 М/с «Поезд динозавров». (0+)
9.00 «Еда на ура!» (0+)
9.20 М/с «Пластилинки». (0+)
9.25 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 М/с «Санни Дэй». (0+)
11.25 М/с «Царевны». (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 М/с «Рев и заводная команда». 

(0+)
13.35, 19.30 М/с «Семейка Бегемотов». 

(0+)
13.45 «Доктор Малышкина». (0+)
13.50 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» 

(0+)
14.35 Ералаш. (6+)
15.40 М/с «Супер4». (6+)
16.20 М/с «Сказочный патруль». (0+)
18.00 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
18.30 М/с «Оранжевая корова». (0+)
19.10 М/с «Турбозавры». (0+)
19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки». 

(0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Монсики». (0+)
22.30 М/с «Бен 10»
22.40 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
23.05 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». 
(6+)

23.50 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
1.00 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского периода». 

(0+)
1.40 М/с «Детектив Миретта». (6+)
3.45 М/с «Смурфики». (0+)
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5.10, 6.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КО-
МЕДИЯ». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
7.45 Часовой. (12+)
8.15 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+)
10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.30 Д/с «Романовы». (12+)
15.30 «Горячий лед». Фигурное ка-

тание. Финал Гран-при-2019. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Турин. Алина Загито-
ва, Александра Трусова, Анна 
Щербакова, Алена Косторная. 
Трансляция из Италии. (0+)

17.35 Лыжные гонки. Кубок мира-
2019-2020. Мужчины. Эстафе-
та. Прямой эфир из Норвегии

19.20 «Лучше всех!» Новый сезон. 
(0+)

21.00 Время
22.00 Большая игра. (16+)
23.45 Д/ф Премьера. «Хранитель». 

К 75-летию Михаила Пиотров-
ского. (12+)

0.50 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. Финал Гран-при-2019. 
Показательные выступления. 
Турин. Алина Загитова, Алек-
сандра Трусова, Анна Щерба-
кова, Алена Косторная. Транс-
ляция из Италии. (0+)

2.00 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ». (16+)

6.40, 7.00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Ка-
захстана. (0+)

7.10 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). (0+)

8.00, 6.30 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом. Транс-
ляция из Челябинской области. 
(0+)

8.30, 5.00 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Китая. (0+)

9.00, 10.00 Профессиональный бокс. 
М. Коробов - К. Юбенк-мл. Дж. 
Чарло - Д. Хоган. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в среднем весе. 

12.00 Команда мечты. (12+)
12.30 Д/с «Боевая профессия». 

(16+)
12.50 Футбол. «Боруссия» (Мёнхен-

гладбах) - «Бавария». Чемпио-
нат Германии. (0+)

14.50, 20.10, 23.00 Новости
15.00 Исчезнувшие. (12+)
15.30, 17.45, 20.15, 23.05, 4.20 Все 

на Матч!
15.55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. 
18.10 Футбол. «Витесс» - «Фейено-

орд». Чемпионат Нидерландов. 
Прямая трансляция

21.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. 

23.55 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). 

2.40 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

3.40 Дерби мозгов. (16+)

5.05 Д/с «Таинственная Россия». 

(16+)

6.00 Центральное телевидение. 

(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.20 У нас выигрывают! (12+)

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.55 Дачный ответ. (0+)

13.00 НашПотребНадзор. (16+)

14.00 Х/ф «АФОНЯ». (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации. 

(16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой

20.10 Звезды сошлись. (16+)

21.45 Ты не поверишь! (16+)

22.55 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

2.05 Д/ф «Битва за Крым». (12+)

3.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». (16+)

4.45 Сам себе режиссёр
5.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 

(12+)
7.20 Семейные каникулы
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 Аншлаг и Компания. (16+)
14.25 Х/ф «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ». 

(12+)
18.20 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым. (12+)
0.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде». (12+)
1.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА». 

(12+)
3.40 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». (16+)

6.30 М/ф «Сказка о попе и о работ-
нике его Балде». «Летучий ко-
рабль»

7.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА»

8.50 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым»

9.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ»
11.45 «XX Международный телевизи-

онный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II тур. Форте-
пиано»

13.45 «Диалоги о животных»
14.30 Д/с «Другие Романовы»
15.00, 1.00 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКО-

ЖИХ»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком»
17.15 Д/с «Пешком»
17.45 «Романтика романса»
18.40 Д/ф «Люди и страсти Алисы 

Фрейндлих»
19.30 «Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским»
20.10 Х/ф «АННА И КОМАНДОР»
21.30 «Белая студия»
22.15 «Спектакль «Пассажирка»
2.30 М/ф «Кот в сапогах»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

10.45, 11.45 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(12+)

12.45, 3.45 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ». 

(16+)

14.30 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ». 

(12+)

16.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 

КОСТЕЙ». (12+)

19.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КО-

ТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРА-

КИ». (16+)

21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». (16+)

23.45 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК». (16+)

2.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ». 

(16+)

5.15, 5.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями». (16+)

6.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». 
(12+)

8.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». 
(12+)

10.30 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30, 5.25 Московская неделя
15.00 Д/ф «90-е. Криминальные 

жены». (16+)
15.55 «Прощание. Савелий Крама-

ров.». (16+)
16.45 «Хроники московского быта». 

(12+)
17.35 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮ-

БОВНИКОВ». (12+)
21.10, 0.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-

НА». (12+)
1.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ БО-
ЛОТ». (12+)

2.55 Петровка, 38. (16+)
3.05 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ». (12+)
4.50 Д/с «Обложка». (16+)

6.30, 6.20 «Удачная покупка». (16+)

6.40, 5.55 «6 кадров». (16+)

7.45, 0.55 Х/ф «СЕСТРЕНКА». (16+)

9.45 «Пять ужинов». (16+)

10.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА». 

(16+)

11.35 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА». (16+)

14.55 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВО-

ИХ». (16+)

19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕ-

НИЕ». (16+)

23.00 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ». (16+)

2.40 Д/с «Замуж за рубеж». (16+)

7.25 Х/ф «ЛИШНИЙ БИЛЕТ». (12+)

8.50 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕ-

ГО». (6+)

10.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА». 

(12+)

12.40 Х/ф «МИМИНО». (12+)

14.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+)

17.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (6+)

19.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

21.15 Х/ф «АФОНЯ». (12+)

23.00 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

0.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

(12+)

2.40 Х/ф «ВЫСОТА». (6+)

4.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 

(6+)

6.00 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». 

(12+)

7.35 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». 

(12+)

6.00, 16.30 «Улетное видео». (16+)

8.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 

ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА». 

(16+)

10.10 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ-3: 

КНИГА МЁРТВЫХ». (16+)

12.20 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ-4: В 

ПОИСКАХ ВЛАСТИ». (16+)

14.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 

КНИГА ДУШ». (16+)

21.00 Остановите Витю! (16+)

23.00 «+100500». (18+)

0.00 Х / ф  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 

ИСТОРИЯ-2». (16+)

2.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+)

4.10 Х/ф «ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ». 

(16+)

5.00, 4.30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 

(16+)

6.10 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)

0.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

3.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

5.00 Т/с «АЛЬКА». (16+)

9.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым

9.25 «Служу России». (12+)

9.55 «Военная приёмка». (6+)

10.45 «Код доступа». (12+)

11.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

12.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-

ЙНУ». (16+)

14.00 Т/с «МУР». (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой

19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+)

20.10 Д/с «Незримый бой». (16+)

23.00 «Фетисов». (12+)

23.45 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». 

(6+)

1.20 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». 

(12+)

4.30 Х/ф «ПРОРЫВ». (12+)

6.00, 5.00 Д/с «Секретные материа-
лы». (16+)

7.00 Новости. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 Что и как. (12+)
9.00 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК». 

(6+)
10.55, 17.25 Давайте пробовать. 

(16+)
11.00, 18.45 Край без окраин. (12+)
11.15, 12.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
12.45, 20.25 Полезная программа. 

(16+)
14.15 Наша культура. (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ». (16+)
15.25, 0.00, 5.55 Модные советы. 

(12+)
18.30 Закон и порядок. (16+)
19.00 Концерт «Здравствуй, страна 

героев». (12+)
20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 2.50 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 

ЗООПАРКА». (16+)
0.05 Д/с «Правила жизни 100-

летнего человека». (12+)
1.00 Х/ф «2307: ОПЕРАЦИЯ «АН-

ДРОИД». (16+)

6.00 Новости Прима. (16+)
6.30, 5.00, 5.30 Ералаш. (0+)
6.50 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+)
7.40 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Царевны». (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.30 Рогов в городе. (16+)
10.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». (0+)
12.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 

(12+)
14.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 

(12+)
16.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-

СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». (12+)
19.25 Х/ф «ХЭНКОК». (16+)
21.15 Х/ф «ФОКУС». (16+)
23.20 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». 

(18+)
1.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА». (16+)
3.25 «6 кадров». (16+)
3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 

(16+)

5.00, 15.00 «Папа попал». (12+)

8.35 «Дорогая, я забил». (12+)

23.00 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА». (16+)

1.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.20 «Адская кухня». (16+)

5.00, 5.35 Т/с «БАРС». (16+)

6.15, 7.05, 9.00 Д/с «Моя правда». 

(16+)

8.00 Светская хроника. (16+)

10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.45, 

14.45, 15.40, 16.40, 17.40, 

18.40, 19.30, 20.30, 21.25, 

22.25, 23.20, 0.15 Т/с «ШЕФ. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

1.05 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)

2.35 «Большая разница». (16+)

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

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

11.00 Перезагрузка. (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 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, 20.00 Т/с 

«ОЛЬГА». (16+)

20.30 «План Б». (16+)

22.05 «Stand Up». (16+)

23.05 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.10 «Такое кино!» (16+)

1.40 ТНТ Music. (16+)

2.10 М/ф «Симпсоны в кино». 

(16+)

3.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ». (16+)

4.50 «Открытый микрофон». (16+)

5.45 «Открытый микрофон. Дайд-

жест». (16+)

6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 М/с «Котики, вперёд!» (0+)
6.50 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 С добрым утром, малыши! (0+)
7.40 М/с «Маша и Медведь». (0+)
8.05 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
9.00 «Секреты маленького шефа». (0+)
9.30 М/с «Четверо в кубе». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 М/с «Санни Дэй». (0+)
11.25 М/с «Лео и Тиг». (0+)
12.30 Крутой ребёнок. (0+)
13.00 М/с «Рев и заводная команда». 

(0+)
13.35, 19.30 М/с «Семейка Бегемотов». 

(0+)
13.45 «Доктор Малышкина». (0+)
13.50 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» 

(0+)
14.35 Ералаш. (6+)
15.40 М/с «Супер4». (6+)
16.20 М/с «Три кота». (0+)
17.05 М/ф «Щенячий патруль: Мегащен-

ки». (0+)
18.00 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
18.30 М/с «Фееринки». (6+)
19.10 М/с «Турбозавры». (0+)
19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки». 

(0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.30 М/с «Бен 10»
22.40 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
23.05 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». 
(6+)

23.50 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
1.00 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского периода». 

(0+)
1.40 М/с «Детектив Миретта». (6+)
3.45 М/с «Смурфики». (0+)
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Его имя внесено      
в российскую книгу 
рекордов                
в номинации 
«Лучший в мире 
балалаечник»,   
ему аплодировали 
президенты          
и королевские 
особы, своей игрой 
он приводит         
в восторг тысячи 
слушателей        
на всех 
континентах.      
А в минувшее 
воскресенье 
«Паганини 
балалайки»  
Алексей 
Архиповский 
выступил перед 
железногорцами.

Т
ур музыканта с ми-
ровым именем по за-
крытым городам ор-
ганизован в рамках 

проекта «территория куль-
туры росатома» при под-
держке Горно-химического 
комбината. Благодаря ГХк 
билеты на концерт стали до-
ступнее не только для работ-
ников предприятия и дочер-
них обществ, но и жителей 
Железногорска.

зал был полон, многие 
взяли с собой детей и не 
пожалели. за виртуозным 
исполнением заворожен-
но следили все: от мла-
денцев до знатоков музы-
кального искусства. удив-
ляться было чему. кон-
цертная программа состо-
яла в основном из музыки 
собственного сочинения, 
разбавленной цитатами 
из классики, рока, джаза, 
фольклора и фрагментами 
популярных мелодий из ки-
нофильмов.

Простой русский трех-
струнный инструмент зву-
чал, как целый ансамбль. не 
снижая темпа, архиповский 
умудрялся отстукивать ритм 
по корпусу балалайки, кри-
чать, гудеть, сопеть вместе с 
инструментом, увлекая зри-
телей в вихрь всевозможных 
эмоций. неудивительно, что 
после каждой композиции 
долго не стихали овации. 
а маэстро делал вид, что 
удивлен восторгу публики: 
мол, я тут ни при чем, это 
все она - балалайка.

В руках алексея архипов-
ского она плакала, стонала, 
билась в экстазе, радова-
лась, грустила, смеялась, 
размышляла, мечтала, лю-
била, ненавидела… как го-
ворит музыкант, это потому 
что у нее есть душа, своя 
звуковая судьба.

- Это «мастеровой» ин-
струмент, 1928 года изго-
товления, автор - питерский 
мастер Иосиф Галинис. мне 
нравятся старые инструмен-

ты, они играют по-другому, 
чем новоструганные. Со вре-
менем происходят акусти-
ческие изменения, которые 
делают инструмент благо-
роднее, красивее, мудрее.

«Степан», так называет 
инструмент музыкант, по-
следние два года выступает 
очень активно, как не делал 
этого за всю свою жизнь. В 

течение полувека и вовсе 
был забыт, а когда 14 лет 
назад попал в руки алексея 
архиповского, заговорил 
по-новому, заиграл во всю 
свою мощь. кстати, знаме-
нитый виртуоз первым при-
думал электрифицировать 
балалайку, чтобы звук по-
лучился более объемным, 
современным.

«музыка ручной работы» 
- концертный проект, пред-
ставивший Железногорску 
в этом году оркестр волын-
щиков «City Pipes» и «Пага-
нини балалайки», на этом 
не заканчивается. росатом 
планирует и дальше знако-
мить нас с лучшей музыкой 
мира. а Горно-химический 
комбинат обязательно пода-

рит горожанам возможность 
открыть для себя новых ис-
полнителей.

- В октябре-ноябре в вось-
ми атомных городах, в том 
числе Железногорске, кон-
церты прошли с большим 
успехом, отзывы замечатель-
ные, мы еще раз убедились, 
что находимся на верном 
пути. уже запланированы но-

вые концерты на начало 2020 
года, анонсируем их в самое 
ближайшее время, - проком-
ментировала советник депар-
тамента по взаимодействию 
с регионами госкорпора-
ции «росатом», руководи-
тель программы «территория 
культуры росатома» Оксана 
конышева. - мы видим свою 
задачу в том, чтобы жители 

атомградов получили воз-
можность увидеть выдающих-
ся, а иногда в прямом смысле 
слова уникальных артистов, 
работающих в самых разных, 
в том числе абсолютно не-
коммерческих, жанрах и на-
правлениях музыки. Отдельно 
хотелось бы поблагодарить 
Горно-химический комбинат 
- благодаря его поддержке и 

точному пониманию 
сути и смысла этого 
проекта в Железно-
горске мы добились 
действительно пре-
красных результа-
тов. Очень надеемся 
на продолжение это-
го сотрудничества в 
следующем году.

Вера РАКОВА

культура

[СлОВО зрИтелям]

Ирина ВОЛОШКО
- я потрясена выступлением, музыканту удалось за-

тронуть такие тонкие грани души: от взрыва эмоций, ры-
дания до детских мечтаний. я в приятном шоке и очень 
жалею, что не пришел со мной муж, посчитав, что бала-
лайка его не удивит. уверена, что он бы вышел в таком 
же состоянии, как и я.

Второклассница Надя ПОЛЯКОВСКАЯ
- мне эта музыка напомнила сказку. я учусь на скрип-

ке, и мне тоже хочется вот так необычно играть. Было 
круто и весело, пусть к нам чаще приезжают музыканты 
из разных стран и городов.

Дмитрий НУРГАЛЕЕВ
- люблю классические русские инструменты и музыку 

в необычном исполнении. когда впервые услышал алек-
сея архиповского по интернету, долго находился в куль-
турном шоке: такой один на миллион. Планировал даже 
специально съездить на его концерт, а когда узнал, что 
он выступает у нас, ничуть не сомневаясь, купил билет. 
Спасибо организаторам за такой подарок.

На струНах души
к
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Отдел 550
Хобби: Вокал, волей-

бол, спортивные баль-
ные танцы.

О себе: Кредо по 
жизни: «Будь добр к 
ближнему, и добро вер-
нется к тебе!» Мой де-
виз: «Что бы ни случи-
лось, идти с улыбкой по 
жизни, даже если бы-
вает тяжело на душе, 
главное - не сдавать-
ся!» Самая главная цен-
ность для меня - это се-

мья: родители, братья и любимая дочурка!
С чем связана ваша рабочая деятельность? С каче-

ством: занимаюсь выявлением брака.
Если бы у вас была возможность отправить послание 

на орбиту для потомков, что бы вы передали? Будущее 
испытало на себе всякое: и оптимизм, и безрассудную 
слепую надежду, и безысходное отчаяние. Ему угрожа-
ли, его хотели уничтожить. Будущее зависит от настоя-
щего и требует нового подхода к себе. Ждем встречи 
в Будущем, Человек планеты Земля!

Отдел 550
Хобби: Экстрим, ква-

дроциклы, театр, обще-
ственная деятельность, 
путешествия.

О себе: Главное для 
меня - это всегда дер-
жать свое слово. Под-
держивать в себе по-
зитивную установку и 
помнить о людях, кото-
рые рядом, помогать 
им. Мой дом - это ме-
сто, где я и моя семья, 
наши друзья и гости 
найдут радость, уют, 
покой и счастье. Своих 

детей я учу любить, заботиться друг о друге, учиться и 
смеяться, а также развивать в себе новые таланты.

С чем связана ваша рабочая деятельность? Контроль 
качества входящей и изготавливаемой продукции, со-
ответствие ее определенным стандартам, техпроцес-
сам и чертежам.

Если бы у вас была возможность отправить послание 
на орбиту для потомков, что бы вы передали? Росток 
дерева с семенами.

Отдел 102
Хобби: Путешествие, 

турпоходы, радиопелен-
гация, танцы.

О себе: Бывает так: я 
что-то задумаю, но мой ум 
хочет остаться в безопас-
ности и придумывает мас-
су страхов и отговорок, но 
когда от какой-то выдум-
ки или идеи у меня поте-
ют ладошки и внутри все 
блестит, сердце шепчет: 
«Просто действуй. Ты справишься!». Закрыв глаза, я следую 
пути сердца, и это самый верный выбор. Ведь первый шаг, 
он самый сложный, но взамен я обязательно обрету неза-
бываемые впечатления. Время мечтать здесь и сейчас!

С чем связана ваша рабочая деятельность? Занимаюсь 
разработкой, автономным и системным тестированием 
бортового программного обеспечения.

Если бы у вас была возможность отправить послание на 
орбиту для потомков, что бы вы передали? В первую оче-
редь, всегда быть влюбленным - в себя, в окружение, в мир. 
Беречь ближнего своего, сохраняя мир и спокойствие. Ну и 
конечно же, больше юмора в жизни, ведь с улыбкой и звон-
ким смехом намного легче существовать в этом мире!

Отдел 309
Хобби: Вокал, театр, 

макияж, наращивание 
ресниц.

О себе: Не люблю оста-
навливаться на достигну-
том, мне нужно постоянно 
развиваться и вдохнов-
ляться. Поэтому мое кре-
до: «Никогда не опускай 
руки, ставь цели, верь в 
себя - и все получится!»

С чем связана ваша рабочая деятельность? Конструиро-
вание модуля служебных систем, разработка 3D-моделей, 
выпуск и корректировка КД.

Если бы у вас была возможность отправить послание 
на орбиту для потомков, что бы вы передали? Живите в 
удовольствие, получайте от жизни все, будьте добрее и 
берегите то, что вы уже имеете!

Отдел 103
Хобби: Флейта, форте-

пиано, путешествия, шью 
одежду хомячкам.

О себе: Я светлый, ве-
селый, талантливый, пре-
красный, обаятельный че-
ловек с кучей достоинств, 
если вкратце - изюмный 
кекс. Мое кредо: veni, vidi, 
vici. Мой принцип: быть 
честным, справедливым, 
надежным человеком. Мои 

ценности: уважать старших, помогать нуждающимся.
С чем связана ваша рабочая деятельность? С назем-

ными комплексами управления. Больше не скажу, так как 
это секретная информация.

Если бы у вас была возможность отправить послание на 
орбиту для потомков, что бы вы передали? Любите жизнь, 
наслаждайтесь каждым моментом.

Отдел 620
Хобби: Чтение, hot iron, 

вышивка крестиком.
О себе: Свое кредо я 

бы описала семью слова-
ми: «Можно многого до-
стичь даже одним лишь 
желанием!»

С чем связана ваша ра-
бочая деятельность? Ее 
можно разделить на твор-
ческую и техническую, за-

ключающуюся в подготовке исходных данных и выполне-
ние чертежно-графических работ.

Если бы у вас была возможность отправить послание на 
орбиту для потомков, что бы вы передали? Рекламу ипо-
тек. Ведь спустя много лет ставки по кредитам, я надеюсь, 
будут казаться смешными нашим потомкам.

Отдел 772
Хобби: Танцы, зажига-

тельная латина, пишу сти-
хи, лэшмейкер, шью.

О себе: Разрешаю себе 
быть счастливой, хоть в 
морозный, хоть в солнеч-
ный день, все печали заки-
нуть в закаты и на них из-
дали лишь смотреть. Ощу-
щать лишь блаженство по 
венам, наслаждение и стук 
в висках. Разрешаю себе 

быть счастливой не в последних, а в первых рядах. Мне ка-
жется, что я на взлетной полосе, а может быть, лечу уже!

С чем связана ваша рабочая деятельность? О, у меня 
очень интересная работа - работа с людьми. Милые люди 
приходят, задают кучу милых вопросов: когда аванс? когда 
зарплата? где мои отпускные? И самая «приятная» прось-
ба: «Пересчитайте все, мне мало».

Если бы у вас была возможность отправить послание на 
орбиту для потомков, что бы вы передали? Расслабься и 
получай удовольствие, желания исполняются, когда это-
го очень хочется. Мой принцип по жизни навечно: береги 
свои нервы, и точка.

В АО «Информационные спутниковые 
системы» им. академика 
М.Ф.Решетнева» активно ведется 
подготовка к шоу-конкурсу таланта 
и красоты «Звездная красавица 2019». 
Конкурс зарекомендовал себя как яркое, 
запоминающееся культурное событие 
нашего города и проводится на сцене 
Дворца культуры уже в юбилейный, 
пятый, раз.
Тринадцать участниц-сотрудниц 
АО «ИСС» окунулись в насыщенную 
атмосферу занятий, мастер-классов, 
тренингов, репетиций, фото- 
и видеосъемок. И как говорят сами 
звездные красавицы, это мероприятие, 
где сбываются мечты, где чудеса 
становятся реальностью!
Итак, познакомимся с участницами.

парад участниц
шоу-2019

Олеся ТрОфимОва, 34 года

ирина Жулябина, 33 года

анастасия ТОлсТых, 24 года наталья ШарОва, 25 лет

Ксения ДанилюК, 25 лет

лидия КлизубОва, 25 лет

альбина самусева, 37 лет

Отдел 774
Хобби: Сплавы, туристи-

ческие походы, восхожде-
ние в горы.

О себе: Жизнь - это от-
ношение: изменись сам, 
изменится мир вокруг тебя. 
Работай над собой, совер-
шенствуйся, развивайся и 
не останавливайся на до-
стигнутом - мой девиз по 
жизни. Моя главная цен-

ность: моя семья, мои родные и близкие.
С чем связана ваша рабочая деятельность? Являюсь 

помощником руководителя. Моя задача - осуществлять 
работу по организационно-техническому обеспечению 
административно-распорядительной деятельности руково-
дителя.

Если бы у вас была возможность отправить послание на ор-
биту для потомков, что бы вы передали? Любите себя, любите 
свою семью, любите свою страну, любите свою планету!

софия ОлейниК, 26 лет
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Отдел 117
Хобби: Волейбол, зумба, цирковое и театральное искусство.
О себе: Самая главная ценность - это моя семья, мой муж. Для меня немаловаж-

но образование. На данный момент я учусь на втором курсе магистратуры. Во время 
обучения на бакалавриате параллельно окончила курсы повышения квалификации, и 
на выходе из университета получила два диплома о высшем образовании. Я живу по 
принципу: поставила цель, иду к ней. Как говорится, через тернии - к звездам. Мо-
жет, поэтому я здесь. Совпадение? Не думаю.

С чем связана ваша рабочая деятельность? Разработка и согласование техниче-
ской документации.

Если бы у вас была возможность отправить послание на орбиту для потомков, что 
бы вы передали? Чтобы потомки, глядя в будущее, помнили о прошлом. Ну а если с 
ноткой юмора, то я бы записала на пластинку свой смех.

шоу-2019

Приглашаем гостей и жителей нашего города непременно посетить шоу-конкурс «Звездная красавица 2019», который состоится 7 декабря на сцене Дворца культуры в 17.00.

Екатерина ГЕнЕральская, 23 года

Отдел 309
Хобби: Волейбол, 

экстремальные виды 
спорта, фотография, 
психология.

О себе: Борец за до-
бро и справедливость. 
Думаю, что главное - в 
любой ситуации оста-
ваться достойным че-
ловеком. Предпочитаю 
быть искренней, не-
смотря на чужие мнения и ожидания, и очень ценю это 
качество в людях, так же, как и умение брать на себя 
ответственность. Считаю, что надо жить здесь и сейчас, 
пользоваться любой возможностью, делать мир лучше, 
и начинать следует с себя!

С чем связана ваша рабочая деятельность? Занима-
юсь разработкой конструкции тепловой изоляции для 
космического аппарата и разработкой рабочей кон-
структорской документации для ее изготовления.

Если бы у вас была возможность отправить послание 
на орбиту для потомков, что бы вы передали? Уважай-
те и чтите свою историю, никогда не забывайте подви-
ги ваших предков. Помните, за что они отдавали свою 
жизнь. Не позволяйте никому лишать вас свободы, бо-
ритесь за нее до последнего. Будьте смелыми, позна-
вайте, творите, открывайте. Нет ничего невозможного. 
Трудитесь. И не забывайте о главном: человек - суще-
ство социальное, будьте человечными, сохраняйте мир, 
берегите ценности и живите по совести, так, чтобы ваши 
потомки гордились вами.

Юлия ЧЕЧЕнко, 22 года

Цех 058
Хобби: Танцы, во-

лейбол, научные кон-
ференции, фото- и ви-
деопроекты.

О себе: Мои жизнен-
ные принципы: изучать 
что-то новое каждый 
день; обращайтесь с 
людьми так, как вы бы 
хотели, чтобы обраща-
лись с вами. Моя глав-
ная ценность - семья. Если ты собираешься в один пре-
красный день создавать что-то великое, помни: один 
прекрасный день - это сегодня!

С чем связана ваша рабочая деятельность? Работаю 
в инженерном центре управления. Мы контролируем ра-
боту инженерного оборудования, которое обеспечивает 
и отслеживает параметры среды чистых помещений.

Если бы у вас была возможность отправить послание 
на орбиту для потомков, что бы вы передали? Создала 
бы фотоальбом со снимками природы, людей, техно-
логий, какие они в данный момент. Ведь очень любо-
пытно сквозь года увидеть, насколько все изменилось 
и в какую сторону. Возможно, они могут не увидеть мир 
таким, какой он есть сейчас.

Марина яковлЕва, 27 лет

Отдел 120
Хобби: Аниматор, ту-

ристические походы, 
дрессировка собак.

О себе: Жизненное 
кредо: позволь себе 
больше мечтать. Ведь 
все сбывается, главное 
- верить искренне и, ко-
нечно, не сидеть сложа 
руки, а действовать. И 
не забывай улыбаться! 
Я ценю в людях чест-

ность, отзывчивость, доброту и чувство юмора. Очень 
важно понимать, что с тобой по жизни идут правильные 
люди, готовые поддержать в любой момент. И есте-
ственно, сама стараюсь соответствовать.

С чем связана ваша рабочая деятельность? Многие 
поражаются: «А что же интересного может быть для де-
вушки на заводе?» Для меня принимать участие в про-
ектировании полезной нагрузки космического аппарата 
- это здорово! Именно она определяет целевое назначе-
ние аппарата, то, для чего вообще запускается спутник 
и проводится грандиозная работа многочисленного за-
вода. На данный момент я работаю всего год на пред-
приятии, и наши проекты, как правило, очень долгои-
грающие, но уже сейчас хочу увидеть результат своих 
трудов не просто на бумаге, а в работе на орбите.

Если бы у вас была возможность отправить послание 
на орбиту для потомков, что бы вы передали? Верьте 
в чудеса.

ксения лЕвицкая, 27 лет
Цех 037
Хобби: Организатор 

детских праздников, 
танцы, бег.

О себе: Самое глав-
ное в жизни - быть 
счастливой! Никогда 
не отказывайся от сво-
ей мечты! Мы находим-
ся здесь, чтобы внести 
свой вклад в этот мир. 
Обожаю праздники, 
хорошее настроение и 

множество позитива! Это шоу - мощный энергетиче-
ский заряд для меня!

С чем связана ваша рабочая деятельность? Поддер-
жание и контроль чистоты в специальной технологиче-
ской зоне, где специалисты производят окончательную 
сборку и проводят испытания спутников.

Если бы у вас была возможность отправить послание на 
орбиту для потомков, что бы вы передали? Жизнь - это, 
как игра! Веселитесь, творите, познавайте и никогда не 
останавливайтесь! Все доступно и возможно! Все в ваших 
руках! Рисуйте, как художники, проекты своих мечт и фанта-
зий, а мир и вселенная помогут вам в их осуществлении!

анна Борисова, 34 года
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К
ак и полагается, 
фестиваль начался 
с вешалки - в вести-
бюле ЦД участники 

Школы социальных анима-
торов приглашали детей и 
взрослых посетить благотво-
рительную ярмарку-выставку 
с творческими работами 
особых детей. Можно было 
купить, например, милого 
авторского котика, вкусно 
пахнущего корицей, футбол-
ку или бандану с принтом в 
стиле эбру. любителям сел-
фи предлагалось запечат-
леть себя в одной из весе-
лых фотозон.

основные события фести-
валя проходили в фойе, где 
расположились творческие 

площадки с бесплатными 
мастер-классами для детей 
и взрослых. одни с увлече-
нием создавали песочные 
картины с арт-терапевтом 
Мариной ковель, другие ле-
пили фантастические цветы 
из пластичного фоамирана 
с рукодельницей анастаси-
ей омшиной, третьи осваи-
вали правополушарное ри-
сование с Валерией Шуць-
ко или занимались веселой 
аппликацией с мастерами 
из социального фонда «Воз-
рождение». Большим успе-
хом пользовались мастер-
классы коринны кузнецо-
вой «скотчграфика», оксаны 
абросимовой «Волшебный 
мир эбру» и уроки по лепке 

булочек от ларисы Шупта. 
Всего на фестивале было 
представлено два десятка 
творческих площадок.

- инклюзивный фести-
валь дает возможность 
общения, которой часто 
лишены дети с оВЗ и их 
родители, - рассказала та-
тьяна Войнова, лидер обще-
ственной организации «Этот 
мир для тебя». - Наша цель 
- показать, что творчеством 
могут заниматься все ребя-
тишки, независимо от со-
стояния здоровья.

татьяна Войнова сообщи-
ла, что идея фестиваля «Ма-
мино счастье» принадлежит 
Надежде консвиг, психологу 
комплексного центра соци-
ального обслуживания на-
селения. первое творческое 
мероприятие инклюзивного 
формата провели в Моло-
дежном центре три года на-
зад. потом Надежда уехала 

ж и т ь 
в Ново-
сибирск. она 
передала бренд обще-
ственной организации роди-
телей по защите прав детей 
с оВЗ «Этот мир для тебя». 
В прошлом году фестиваль 
прошел в ЦД в рамках боль-
шого творческого проекта 
«Мир глазами особых детей». 
а нынешнее мероприятие 
завершило сразу три соци-
альных проекта. В их числе 

поддержанный Фондом пре-
зидентских грантов проект 
«Мое особенное счастье» - о 
психологической поддерж-
ке семей, имеющих детей и 
подростков с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья. В рамках этого проекта 
за полтора года состоялись: 
«перезагрузка» для мам, ин-
тенсивы в инклюзивных лаге-
рях, форум по профориента-
ции, выезды на базу отдыха 
«Над енисеем» и другие ме-
роприятия.

На грантовые средства 
в 2019-м был реализован 
и проект «театр для всех». 
гости фестиваля «Мамино 
счастье» увидели премьеру 
сказки «емеля» в постанов-
ке инклюзивной театраль-
ной студии «исток» (худо-
жественный руководитель - 
ольга кравченко). Уникаль-
ность этого проекта в том, 
что в специально организо-
ванных театральных мастер-

ских под руковод-
ством главно-

го худож-
н и к а 

Ц е н -
тра досуга 

елены Цебиной 
творили дети. они сами раз-
работали рекламную про-
дукцию - программки, афи-
ши; часть реквизита - ве-
дра, сундуки-трансформеры 
- также создана с помощью 
детей. проекты творческо-
го объединения «артель» 
«Школа социальных анима-
торов» и «1000 затей» тоже 
были реализованы за счет 

муниципального гранта, по-
лученного в 2019 году.

- инклюзивный фестиваль 
- это до слез трогательное 
мероприятие, - поделилась 
впечатлениями руководи-
тель железногорской культу-
ры яна янушкевич. - Здесь 
есть возможность и у деток 
с особыми потребностями, и 
у их родителей не только за-
быть на пять минут о своих 
проблемах, но и найти пути 
для самореализации. Часто 
дети с оВЗ и их родители 
замкнуты в своей среде, а 
тут они общаются, смеются, 
улыбаются. и разговарива-
ют не о болезнях, а о том, 
как они сюда добрались, 
какой снег холодный. когда 
ребятишки могут что-то сде-
лать своими руками - выре-
зать, нарисовать, приклеить, 
они становятся сильнее, по-
лучают новый опыт. любой 
взрослый в такие моменты 
чувствует желание помочь, 
обнять.

а сколько их, кого обни-
мать необходимо постоян-
но, а не только по празд-
никам?

- На 1 января 2019 года 
в Железногорске проживал 
321 особый ребенок, - гово-
рит татьяна Войнова. - Это 
только дети до 18 лет. те, 
кому уже 18+, в этой стати-
стике не учитываются и ни-
какими социальными про-
граммами не охватываются. 
когда 10 лет назад мы соз-
давали организацию «Этот 
мир для тебя», нашим соб-
ственным детям было по 6-7 
лет. сейчас они уже вырос-
ли, и непонятно, что делать 
дальше. конечно, кто-то 
сможет учиться в коллед-
жах и даже вузах, но этот 
путь только для тех, у кого 
более легкие диагнозы. по-
этому мы начинаем новый 
проект «Школа самостоя-
тельного проживания», где 
будем учить подростков и 
молодых людей-инвалидов 
навыкам самостоятельной 
жизни, ведь мы, родители, 
увы, не вечны.

Марина СИНЮТИНА

Творческий, семейный, инклюзивный

Творчество объединяет! С таким 
настроением 22 ноября в Центре досуга 
прошел фестиваль «Мамино счастье».    
Он стал завершающим мероприятием трех 
социальных проектов, получивших 
грантовую поддержку на разных уровнях.

Гости фестиваля увидели премьеру 
сказки «Емеля» в постановке 

инклюзивной театральной студии «Исток».
Любителям селфи предлагалось запечатлеть себя 

в одной из веселых фотозон.
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Ответы на сканворд №47
По Горизонтали:Бангкок. Иртыш. Паспорт. Рубанок. Антанта. 
Гоцо. Настил. Патлы. Соус. Проток. Конек. Зам. Врата. Зразы. 
Верстка. Бульба. Афины. Вату. Сува. Локис. Яранга. Ноль. Дума. 
Ватерполо. Забрало. Улан. Топор. Авто. Чистоган. Махаон.

По вертикали: Пенелопа. Аверс. Водка. Унжа. Огайо. Рисование. 
Ока. Гипертоник. Такт. Акапулько. Брусок. Плуг. Каппа. Айкидо. Ноги. 
Урман. Истукан. Сказ. Фаза. Рабыня. Анатом. Пудра. Ромб. Алас. Лава. 
Зыбь. Ниша. Лупа. Бриг. Припасы. Муза. Аккордеон.
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Стильно               
и Современно

Планируется, что ини-
циатива КРОМО «Экосоюз» 
привлечет внимание к теме 
раздельного сбора мусора 
и его переработки. Для это-
го педагоги ДЭБЦ проведут 
60 уроков для учащихся 1-9 
классов школ города и нау-
чат детей грамотному обра-
щению с отходами. Занятия 
эти будут проходить в совре-
менном, уютном и функцио-
нальном помещении.

На средства гранта в зда-
нии ДЭБЦ отремонтирован 
один из кабинетов, куплена 
мебель. Теперь активисты 
«Экосоюза» могут с комфор-
том и пользой для экологии 
родного города проводить 
здесь время.

На торжественной церемо-
нии открытия присутствовали 
почетные гости: заместитель 
руководителя Управления 
образования Евгения Титова 
и председатель Совета де-
путатов ЗАТО Железногорск 
Анатолий Коновалов.

- Время, когда всевозмож-
ный мусор просто вывозился 
на полигоны, завершилось, 
- отметил Анатолий Ивано-
вич, - это произошло, пото-
му что сегодня человечество 
достигло такого предела на-
копления отходов, что даль-

ше уже разрушать природу 
просто невозможно. Поэто-
му будут развиваться новые 
технологии переработки. А 
то, что у истоков этого про-
цесса железногорские дети, 
- просто замечательно. Ре-
бята уже со школы форми-
руют мировоззрение: каким 
образом нужно действовать 
с отходами, чтобы окружаю-
щая среда была экологиче-
ски чистой.

ШеСть этапов
Привычное всем графиче-

ское изображение вторичной 
переработки представляет 
собой треугольник, образо-
ванный соответствующим 
количеством стрелок. Его 
мы встречаем на различных 
видах упаковок. Кстати, это-
му международному симво-
лу в 2020 году исполняется 
уже 50 лет.

Наталья Шулепова обра-
тила внимание гостей ме-
роприятия на символ реци-
клинга, который использует-
ся в проекте президентского 
гранта, - шестигранник. Этот 
знак придумала методист 

ДЭБЦ Светлана Кисилева. 
Смысл в том, что собствен-
но вторичной переработке, 
по мнению автора проек-
та, предшествуют еще пять 
этапов.

Первый. Переосмысли 
или сделай по-другому: за-
ранее спланируй свою дея-
тельность так, чтобы отходов 
было как можно меньше.

Второй. Откажись: напри-
мер, используй многоразовую 
сумку для похода в магазин.

Третий. Почини сломан-
ное, если это возможно.

Четвертый. Потребляй 
меньше: приобретай каче-
ственные вещи, которые 
прослужат дольше, исполь-
зуй аккумуляторы вместо 
батареек.

Пятый. Повторно исполь-
зуй.

И только потом - перера-
ботай.

Будущее            
за заводами

Президент «Экосоюза», за-
меститель директора ДЭБЦ и 
автор проекта Наталья Шу-
лепова уверена - тема реци-
клинга как никогда актуаль-
на, злободневна и заслужи-
вает пристального внимания 
каждого из нас.

У раздельного сбора мусо-
ра в Железногорске уже есть 
своя история, и началась она 
пять лет назад, когда прошла 
первая акция «Чистый берег». 
Весной 2014 года стартовал 
проект «Пластик, сдавайся», 
когда удалось собрать 250 кг 
отходов. Одним из самых ак-
тивных участников этого про-
екта стал ДООЦ «Горный», 
откуда каждое лето после за-
вершения сезона на перера-
ботку отправляется до 400 кг 
неразлагаемого пластика.

Открытие Школы реци-
клинга - очередной этап, в 
новой коворкинг-зоне уже 
появились первые учебные 
пособия, с помощью кото-
рых школьникам объяснят, 
как лучше всего поступать с 
отходами деятельности че-
ловека.

Это роботизированные мо-
дели мусоросортировочного 
и мусороперерабатывающего 
заводов. Их из конструктора 
Lego собрали железногор-
ские школьники, занимающи-
еся в СЮТе под руководством 
педагога Сергея Матвиенко. 
Молодые люди всерьез оза-
дачились дальнейшей судь-
бой мусора и рассказали о 
принципах работы каждого 
макета. В модели мусоро-
сортировочного завода дат-
чики различают предметы по 
цвету, отправляя их в соот-
ветствующие контейнеры. В 
реальной сортировке, объ-
яснили юные разработчики, 
нужны датчики, которые бу-
дут определять металл, пла-
стик, бумагу и другие виды 
мусора. В случае когда отхо-
ды не подлежат дальнейше-
му использованию - добро 
пожаловать в переработку, 
то есть ко второму роботу. 

Механизмы измельчают все, 
что поступает в приемник, 
оттуда - в контейнер. И если 
бы процесс проходил на на-
стоящем предприятии, то 
дальнейший путь - на мусо-
росжигательный завод. Тем 
самым решается проблема 
расширения существующих 
полигонов, где отходы просто 
закапываются в землю.

рециклинГ. 
начало

По президентскому гран-
ту запланирован ряд меро-
приятий. Одно из них - уроки 
по раздельному сбору мусо-
ра. Гостям открытого заня-
тия предложили проверить 
себя - насколько быстро по-
лучится справиться с зада-
ниями, разработанными для 
школьников.

Разделились на три груп-
пы. Первая сортировала пла-
стик по цифре в треугольном 
значке. Как выяснилось, та-
кие отходы делятся на семь 
видов в зависимости от со-

става, безопасности для 
пищевого использования и 
пригодности для вторичной 
переработки. Для некото-
рых взрослых стало откры-
тием, что пластик с марки-
ровкой 3 - самый опасный, 
так как содержит диоксины, 
ртуть, кадмий, бисфенол А 
и практически не поддается 
переработке. За соседним 
столом из обилия моющих 
средств другая группа вы-
бирала искусственные, на-
туральные и экологически 
чистые (модные сейчас - с 
приставкой «эко» или «био», 
не содержащие ПАВ). Третья 
команда сортировала разные 
виды бумажных отходов.

Участники открытого урока 
Школы рециклинга отметили, 
что благодаря проектам ДЭБЦ 
в Железногорске формиру-
ется культура экологической 
безопасности. И будет здо-
рово, если следствием успеш-
ных акций станет сокращение 
объемов мусора.

екатерина маЖурина

[МНЕНИЕ]

ирина ШаХина
главный специалист по эколо-
гии Управления городского хо-
зяйства

- Как всегда, ДЭБЦ удивляет, по-
ражает и предвосхищает события. 
Законодательством в стране пред-
усмотрен раздельный сбор мусо-
ра, но вы впереди планеты всей 
со своими проектами и акциями. К 
сожалению, в стране пока еще не везде осуществляется 
раздельный сбор мусора. Для того чтобы эта система за-
работала, должно быть достаточное количество контейне-
ров и остальной необходимой инфраструктуры. Но очень 
важно, что педагоги ДЭБЦ уже сейчас учат подрастающее 
поколение - как раздельному сбору мусора, так и береж-
ному отношению к окружающей среде. Это очень здоро-
во и своевременно.

Что касается Железногорска - и мы придем к раздель-
ному сбору мусора. Конечно, придется решать задачи с 
размещением дополнительных контейнеров на небольших 
внутриквартальных территориях. 

В Детском эколого-биологическом центре 
продолжается реализация проекта 
«Будущее за рециклингом. Первый шаг», 
который поддержан Фондом президентских 
грантов. И 20 ноября прошло долгожданное 
событие - открылось образовательное 
пространство - коворкинг-зона, где будут 
проходить занятия Школы рециклинга.

рециклинг отходов - процесс, позволяющий пере-
работать полезный мусор и отходы производств с 
целью их дальнейшего использования и возврата в 
производственный оборот. возможны два варианта 
рециклинга: повторное использование отходов по 
тому же назначению (например, стеклянные бутыл-
ки) и возврат отходов после соответствующей об-
работки в производственный цикл (жестяные бан-
ки - производство стали, макулатура - изготовление 
бумаги и картона).

Шесть контейнеров для сбора пластика, располо-
женных в Железногорске с прошлого года, занесе-
ны на всероссийскую карту www.recycle.map. Своей 
очереди жду еще три.

Самые эффективные отходы для рециклинга - тка-
ни, лом драгоценных, черных и цветных металлов, 
пластик, пластмассы, битум, асфальт.

ЗАБОТЯСЬ ОБ ЭКОЛОГИИ

Мусоросортировочный робот 
в действии: датчики определяют, 

в какой контейнер попадут 
«мусорные» шары одинакового цвета.

Ну и какое средство самое 
экологически безопасное?
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Главное - 
контакт

Аджилити - достаточно мо-
лодой вид спорта, появился 
в 70-х годах прошлого века 
в Великобритании. В нашей 
стране скоростное преодо-
ление препятствий собакой, 
направляемой человеком, 
стало развиваться с 1980-х.

- В Железногорск аджили-
ти в начале 2000-х привезла 
из Красноярска руководитель 
Клуба юных собаководов при 
Станции юных натуралистов 
Екатерина Кочеткова, - рас-
сказала Анна Кутянина. - Тог-
да проходили соревнования 
между железногорским и 
красноярским клубами, кото-
рые работали при СЮНах.

Уровень был невысокий. 
Но с каждым годом железно-
горцы все увереннее заявля-
ли о себе на соревнованиях 
и в настоящее время счита-
ются одной из сильнейших 
команд в Сибирском феде-
ральном округе.

В категории «профи» ус- 
пешно выступают Мария 
Гринько и цвергшнауцер 
Сэм, Мария Звездина и ме-
тис Лайк и Владимир Панов 
со шпицем Тоша. Из новичков 
перспективные пары - Ольга 
Давыдович и пудель Монстр, 
Виктория Стрижкова и не-
мецкий пинчер Лексус. Не за-
были про аджилити и самые 
звездные выпускники, те, ко-
торые уже окончили школу, 
учатся, работают, но продол-
жают заниматься спортом (в 
командах Красноярска и Но-
восибирска): Олеся Маслова 
и пудель София, Алина Суш-
кова и шелти Дарк, Полина 
Суворова и шелти Тор, Да-
рья Аристова и метис Джони, 
Алина Чиндина (выступала с 
метисом Джони и ризеншнау-
цером Рэс), Алена Мерзляко-
ва с шелти Афина и Ася.

При подготовке к сорев-
нованиям по аджилити соба-
ку учат быть смелой, гибкой, 
маневренной и обязательно 

управляемой на расстоянии. 
Ведь при прохождении трас-
сы с препятствиями приходит-
ся делать резкие повороты и 
перемены направления. Для 
этого большое внимание уде-
ляется работе над контактом 
между собакой и хозяином.

Как отметила Анна Влади-
мировна, 99 процентов лю-
дей, которые приходят к ней 
на занятия, сразу начинают 
просить научить их питомца 
командам.

- Собаку сначала учат хоро-
шему контакту с владельцем, 
чтобы она видела в челове-
ке авторитетного друга, была 
готова к работе и всем сво-
им видом говорила: «Что мне 
для тебя сделать?». Только 
тогда на соревнованиях ваш 
партнер не будет отвлекать-
ся на зрителей, других собак, 

различные шумы, музыку, 
снег, дождь, ветер, запахи и 
т.д. На трассе собака ничего 
и никого не должна видеть и 
слышать, кроме хозяина. Для 
этого мало приходить на тре-
нировки раз в неделю, луч-
ше - ежедневно. Заниматься 
надо и дома, и на прогулке. 
Доверяйте тренеру и выпол-
няйте домашние задания, не 
жалейте похвалы, даже если 
на первых новичковых сорев-
нованиях ваш питомец ре-
шил поближе познакомить-
ся со зрителями или вместо 
прыжка через барьер полез 
изучать тоннель.

леГким 
движением руки

На площадке стоит обыч-
но от 20 до 27 снарядов, по-
следовательность препят-
ствий владельцы смотрят 
без своего четвероногого 
партнера. На это дается от 
5 до 10 минут в зависимо-

сти от уровня турнира. Обыч-
но люди не ограничиваются 
просто осмотром, а пробе-
гают весь маршрут, одно-
временно репетируя жесты 
и команды, которыми будут 
вести собаку.

- Поэтому для тех, кто 
впервые решил посетить 
соревнования по аджилити, 
непривычно видеть бегаю-
щих в разных направлениях 
взрослых и детей, что-то го-
ворящих и размахивающих 
руками, - добавляет педагог 
ДЭБЦ. - И еще очень часто 
можно наблюдать, как после 
осмотра препятствий неко-
торые участники стоят с за-
крытыми глазами и по памя-
ти восстанавливают очеред-
ность снарядов.

На четвероногом спорт- 
смене не должно быть ниче-
го: ошейника, шлейки, шер-
стяных веревочек от сглаза. 
Собака управляется только 
голосом и жестами. Касания 
не допускаются. Да и вряд 
ли это получится сделать - 
скорость животного должна 
быть не менее 4,5 метров в 

секунду. При этом четверо-
ногий спортсмен в полете 
над барьером обязательно 
должен видеть, слышать и 
реагировать на голос, же-
сты и повороты корпуса 
владельца или хендлера. И 
не забывайте, что животно-
му надо при этом преодо-
левать различные снаряды, 
причем правильно. Если вы 
немного запоздали с коман-
дой, собака может пропу-
стить очередной барьер, или 
прыгнуть через совсем дру-
гой, что приведет к штрафу 
или даже дисквалификации. 
Любое жестокое обращения 
также наказывается исклю-
чением.

Штрафные баллы начис-
ляются в случае превышения 
нормы времени, за сбитую 
палку, после трех отказов 
при преодолении одного и 
того же препятствия (на чет-
вертый - дисквалификация), 
пропущенные стойки в сла-

ломе. Также считается на-
рушением, если собака при 
преодолении бума, горки или 
качелей не наступила лапой 
на зону входа или выхода.

от мини 
до макси

В соревнованиях могут 
участвовать дети с 8 лет, 
называется это - аджили-
тон. По юниорам выступают 
спортсмены с 12 до 18 лет. 
Потом разделений по возра-
сту нет. Собакам разрешено 
выступать на официальных 
стартах (основные трассы), в 
зависимости от уровня, с 12- 
или 18-месячного возраста. 
Четвероногие спортсмены 
подразделяются на катего-
рии по росту: мини (меньше 
35 см), миди (35-43 см) и 
макси (выше 43 см).

В последние годы на со-
ревнования уровня чемпио-
ната России и выше допу-
скаются только породистые 
собаки с документами. Но 
это не значит, что для мети-
сов путь в этот спорт закрыт. 
Они успешно могут участво-
вать в местных и региональ-
ных стартах.

Аджилити можно занимать-
ся с абсолютно любой по-
родой: неважно, короткола-
пый у вас бассет-хаунд или 
гигантский немецкий дог. 
Но если вы решили достичь 
спортивных высот, то в пар-
тнеры следует выбрать пред-
ставителя скоростных пород, 
к примеру, бордер-колли, ма-
линуа, шелти, шпица, джек-
рассел терьера, австралий-
скую овчарку, пуделя.

Также Анна Кутянина ре-
комендует не приобре-
тать для ребенка крупную 
собаку. Питомец должен 
быть таких размеров, чтобы 
школьник как минимум мог 
удержать его на поводке 
или взять на руки. Но если 
вы приняли решение и гото-
вы погрузиться в прекрас-
ный мир этого вида спорта, 
то вам обеспечена отличная 
физическая форма, продол-
жительное пребывание на 
свежем воздухе и гордость 
за своего питомца, с кото-
рым у вас полное взаимопо-
нимание и гармония.

екатерина мажурина

В начале ноября руководителю объединения 
Детского эколого-биологического центра 
«Я и моя собака» Анне Кутяниной присвоен 
I взрослый разряд по аджилити. 
Она со своим ризеншнауцером по кличке Рэс 
успешно выступила на чемпионате СФО, 
который проходил в Красноярске в мае этого 
года.

Аджилити: полет нормАльный

Железногорцы вернулись с Кубка России по плаванию в 
категории «Мастерс», который проходил 22-24 ноября в Са-
ранске. В сборную Красноярского края вошли наши пловцы: 
Олеся Брыксина завоевала 3 золотые медали, 2 серебра и 
2 бронзы; Александр Спирин золотую, серебряную и бронзо-
вую награды; Руслан Братышев привез 5 бронзовых медалей; 
Иван Зимин - 3 бронзы; Алексей Шулятьев - серебро.

В Красноярске с 22 по 24 ноября состоялся традиционный 
открытый краевой турнир по кикбоксингу, посвященный па-
мяти первого президента Федерации кикбоксинга Краснояр-
ского края А.И.Соца. Железногорск представляли 15 спорт- 
сменов СШ №1 и 2 студента академии МЧС. В разделе лайт-
контакт золото завоевали Степан Коновалов, Матвей Каюков, 
Евгений Лисянский, Федор Паксеев. Серебряная медаль у 
Олега Мананкова, бронзовая - у Кирилла Рублева. В разделе 
фулл-контакт золотые награды у Ольги Понамаревой, Алда-
ра Доржиева, Павла Маслова, Алисы Перлухиной, Валерия 
Чеберяка; серебряные у Олеси Помозовой, Айдыс ООржак; 
бронзовые у Ильи Арчакова, Максима Аблавацкого. Трениру-
ют спортсменов Евгений Зайцев и Виталий Тимофеев.

Учащиеся центра «Патриот» и юнармейцы отряда «Русь» 
(школа 104, Подгорный) приняли участие в финалах 
военно-спортивных игр «Орленок» и «Зарница», которые 
состоялись в Красноярске 22-23 ноября в рамках регио-
нального военно-патриотического фестиваля «Сибирский 
щит». В финале железногорцы заняли 3 место. Подгото-
вила команду Светлана Кудряшова.

В ФСЦ «Факел» 24 ноября прошли соревнования по мульти-
спорту (в рамках проекта «My Way»). В необычных состязаниях, 
состоящих из 4 спортивных дисциплин: бочче, крокета, гольфа 
и дартса, приняли участие 14 команд из Сосновоборска, Под-
горного, Тартата и Додоново. В результате 1 место у команды 
«Факел» (семья Ребенковых), 2 место - «Неудержимые» (семья 
Костенко), 3 место - «Фортуна» (семья Ольшанских).

Команды образовательных учреждений города приняли 
участие в соревнованиях по стрельбе из пневматической 
винтовки среди школьников 2003 года и младше. Первое 
место заняла команда юнармейского отряда «Беркут» (шко-
ла 95), на втором - железногорские кадеты, на третьем ме-
сте гимназисты 91-й. В личном зачете: 1 место занял Данил 
Топорков (ЖКК), 2 место - Никита Школьный (гимназия 91), 
3 место - Илья Шупик и Никита Штабной (оба - школа 95).

мАстерс-клАсс

кик и хук

бронзА пАтриотов

нА стАрте - семьи

стреляем из винтовки

[АНОНС]
лЫжи

SKI9kaTOUR 30 НОЯБРЯ: 1 этап - вечерняя гонка, сво-
бодный ход. Мужчины 9 км, женщины 6 км. Регистрация с 
15.30, старт 17.00. 1 ДЕКАБРЯ 2 этап - индивидуальная гон-
ка, классический ход. Регистрация с 9.30, старт с 11.00.

Открытое первенство СШ-1 «Приз новичок» 30 НОЯБРЯ: 
регистрация с 15.00, старт с 16.00. 1 ДЕКАБРЯ: регистра-
ция с 9.00, старт с 10.30. Л/б «Снежинка».

мини-ФутБол
28, 30 НОЯБРЯ, 1 ДЕКАБРЯ Первенство ЗАТО Железно-

горск. С/к «Радуга».

БаскетБол
28 НОЯБРЯ, 1 ДЕКАБРЯ Кубок ЗАТО Железногорск. С/к 

«Труд».
По 29 НОЯБРЯ Открытое первенство ЗАТО Железно-

горск памяти А.Т.Дежурных среди общеобразовательных 
школ. Лицей 103.

самБо
30 НОЯБРЯ Первенство СШ «Юность», юноши 2007-2009 

гг.р. С/к «Дельфин».

адаПтивнЫЙ сПорт
1 ДЕКАБРЯ Соревнования по плаванию в рамках Декады 

инвалидов. С/к «Радуга».

на сегодняшний день в объединении «Я и моя соба-
ка» на базе дЭБЦ занимаются порядка 45 владель-
цев со своими питомцами, половина из них высту-
пают в аджилити.
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Домофон нужен только для того, 
чтобы успеть надеть штаны, 
пока к тебе поднимается курьер 
с едой.


Одесский дворик. Мальчик на 
балконе играет на скрипке, а пу-
дель из соседней квартиры ему 
подвывает в такт. Наконец отец 
не выдерживает и говорит:
- Моня, прекрати это немедлен-
но! Ты можешь играть то, шо 
пудель не знает?


За все, чего ты добился в жиз-
ни, никого, кроме себя, винить 
не нужно.


Когда речь идет о тринадцатой 
зарплате, все моментально за-
бывают о суевериях.


Когда рухнул железный занавес, 
в каждой квартире граждан быв-
шего СССР появилась железная 
дверь.


Муж ищет в секретере свиде-
тельство о браке.
- Люся, где эта бумажка о тю-
ремном заключении?
- Нет уж, милый, скорее это 
твой пожизненный абонемент 
на трехразовое питание...


Сижу такая в Фейсбуке, ску-
чаю.
И тут вдруг - бац!
Брэд Питт из Таджикистана 
дружбу предлагает!


Помню времена: шел в магазин 
с 50 ðóáëÿìè, возвращался с 
тремя пакетами пельменей, 
двумя стаканами сметаны, бу-
тылкой молока и чупа-чупсом.
А сейчас что? Понаставили ви-
деокамер...


- Где служишь?
- Я работаю в ФСБ.
- Расскажи что-нибудь интересное!
- О тебе или о себе?


- Батюшка, а вы могли бы не 
гоготать на весь храм, когда я 
исповедуюсь?


- Доктор, у меня бессонница, 
ничего не помогает!
- А баранов считать не пробо-
вали?
- Да я уже всех своих коллег в 
офисе по пять раз пересчитал, 
не помогает!


Друзья похвастались, что ждут 
малыша. Теперь знаю, что к 
январю нужно найти новых 
друзей.


Очень хорошая сторожевая со-
бака подбегает к нарушителю, 
виляя хвостом.
Иначе за горло его не схва-
тить!


Если ты понятия не имеешь, ка-
кой фигней занимаешься, назо-
ви это аналитической работой.


- Милый, у меня пока получает-
ся хорошо готовить только тор-
тик и жареную рыбу.
- Конечно, любовь моя, ты нау-
чишься готовить все. А пока я 
хочу знать, что сейчас ем: тор-
тик или жареную рыбу?

Реклама

Реклама

Реклама


	gig_48_01
	gig_48_02
	gig_48_03
	gig_48_04
	gig_48_05
	gig_48_06
	gig_48_07
	gig_48_08
	gig_48_09
	gig_48_10
	gig_48_11
	gig_48_12
	gig_48_13
	gig_48_14
	gig_48_15
	gig_48_16
	gig_48_17
	gig_48_18
	gig_48_19
	gig_48_20
	gig_48_21
	gig_48_22
	gig_48_23
	gig_48_24
	gig_48_25
	gig_48_26
	gig_48_27
	gig_48_28
	gig_48_29
	gig_48_30
	gig_48_31
	gig_48_32
	gig_48_33
	gig_48_34
	gig_48_35
	gig_48_36
	gig_48_37
	gig_48_38
	gig_48_39
	gig_48_40
	gig_48_41
	gig_48_42
	gig_48_43
	gig_48_44
	gig_48_45
	gig_48_46
	gig_48_47
	gig_48_48
	gig_48_49
	gig_48_50
	gig_48_51
	gig_48_52
	gig_48_53
	gig_48_54
	gig_48_55
	gig_48_56
	gig_48_57
	gig_48_58
	gig_48_59
	gig_48_60
	gig_48_61
	gig_48_62
	gig_48_63
	gig_48_64
	gig_48_65
	gig_48_66
	gig_48_67
	gig_48_68
	gig_48_69
	gig_48_70
	gig_48_71
	gig_48_72
	gig_48_73
	gig_48_74
	gig_48_75
	gig_48_76

