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Уважаемые железногорцы!

Уважаемые железногорцы!

Поздравляю вас с главным праздником
российской государственности - Днем Конституции РФ!
12 декабря - важная дата для каждого жителя нашей многонациональной
страны. В этот день 26 лет назад россияне выразили свое стремление жить
в свободном и справедливом обществе, сохранять государственное единство, чтить память предков и осознавать ответственность перед будущими
поколениями, и закрепили это в едином законе - Конституции Российской
Федерации! Время показало, что это не просто декларация, а реально действующие положения об укреплении правового государства и гражданского общества.
Наш долг - знать и честно соблюдать все заложенные в Конституции нормы.
Только в этом случае мы будем жить в свободной стране, а трудовой вклад
каждого из нас станет залогом ее стабильного развития и процветания.
Искренне желаю всем счастья и активной жизненной позиции в сохранении свободного и справедливого общества, в формировании России как
мощной и независимой державы!
И.о. генерального директора ФГУП «ГХК»
Дмитрий КОЛУПАЕВ

Примите самые искренние поздравления
с Днем Конституции Российской Федерации!
Конституция России построена на основе демократических принципов и ценностей. Важнейшие среди них - человек, его права и свободы.
Конституция провозглашает и защищает интересы каждого гражданина. Следование конституционным принципам и нормам создало условия для консолидации общества, становления правового и социального
государства.
Мы все хотим видеть наш город, край и страну мирными и процветающими, развитыми и успешными. А для этого надо помнить не только о
правах и свободах, гарантированных Конституцией, но и обязанностях
каждого гражданина России. Только вместе мы сможем решить масштабные задачи и добиться достойных результатов. Наша совместная созидательная работа позволит реализовать провозглашенные в Конституции
права и свободы каждого человека.
С праздником вас! Желаю вам удачи, успеха в делах, мира, добра и
благополучия.
Глава ЗАТО Железногорск Игорь КУКСИН

Знать права
Сегодня по всей стране отмечается
День Конституции РФ, которую приняли
12 декабря 1993 года. Накануне даты
«ГиГ» спросил у горожан, помнят ли они
об этом празднике, какие знают статьи
главного документа страны и что думают
о защите своих прав.

Обидно за молодежь

Владимир Степанович, пенсионер
- Это основной закон, по которому живет наша страна, ее жители. Но на самом деле все не так. Прежде всего, потому что у нас существует большое расслоение по уровню доходов. Мы сейчас,
как в 1905 году, - низы не могут, верхи
не хотят. И поэтому у нас никогда не будет единого общества. Помню, что в Конституции пишут про наши права на
труд, образование, жилье и так далее, хотя у нас этого ничего нет. Есть деньги - есть права. Я-то на пенсии уже, а за
молодежь обидно...

Нет защиты

Людмила Петровна, пенсионерка
- Я знаю, что за день 12 декабря, а
для молодежи это слово - практически пустой звук. Потому что у них нет
уверенности в своих правах и обязанностях. Не чувствуют они защиту от
государства, как когда-то наше поколение, поэтому и нет интереса читать,
что в Конституции написано. Исходя из
реалий нашей жизни нужно некоторые
статьи пересмотреть и подкорректировать. Например, касающиеся бесплатного медицинского
обслуживания, образования, обеспечения жильем и защиты граждан России.

Другие документы важнее

Андрей, индивидуальный предприниматель
- Честно, не помню, что за праздник в
этот день, - работы много. Спасибо, что
просветили. Ассоциаций никаких этот документ у меня не вызывает, для меня как
предпринимателя большее значение имеют Налоговый и Трудовой кодекс. В данный
момент моей жизни это очень актуально. А Конституцию пусть
те изучают, у кого на это время есть.

ПОНИМАНИе СЕБЯ

Мария, молодая мама
- Первое, что у меня ассоциируется с
Конституцией РФ, это границы каждого
россиянина по отношению друг к другу и
государству. Этот документ очень важен
для каждого гражданина - в первую очередь
для четкого понимания себя в правовом государстве. Но если откровенно, у меня нет
уверенности в том, что наши права не ущемляются, а если чтото случилось - поддержки тоже нет. И как бы грубо это ни прозвучало, я считаю, сейчас конституция - это формальность.

Читать периодически

Данил, горожанин
- Вообще в России с соблюдением
прав своих же граждан не особо хорошо.
А чтобы стало лучше, наверное, нужно к
правительству обращаться. Но я полностью согласен с тем, что Конституция
- главный документ, по которому живут
россияне. Ее даже в школах изучают,
правда, не уверен, что многие помнят. Ее надо периодически читать, чтобы знать свои права, и при необходимости
отстаивать.

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

ГиГ
в прямом
эфире

ИТОГИ НЕДЕЛИ
С СЕРГЕЕМ АФОНИНЫМ

В пятницу, 13 декабря, гостем прямого
эфира «ГиГ» станет руководитель
МКУ «Управление по физической
культуре и спорту» Сергей Афонин.
Подведем итоги недели, главным
спортивным достижением которой
стала победа сборной Железногорска
на Спартакиаде ветеранов. Впервые
наш город завоевал на этих соревнованиях
золото. Также обсудим итоги уходящего
года и спортивные планы на 2020-й:
ремонты, реконструкции, строительство.
Встречаемся завтра в 14.00 в пабликах
«ВКонтакте», «Одноклассники»
и «Инстаграм» - присоединяйтесь
и задавайте свои вопросы (можно
заранее, обязательно озвучим их).

Стоп, снюс
Глава ЗАТО Железногорск Игорь Куксин дал поручение
Совету депутатов обратиться в Законодательное собрание Красноярского края с инициативой о запрете на территории региона продажи несовершеннолетним никотинсодержащей смеси. Этот вопрос должен быть рассмотрен
на сессии 12 декабря. Также администрация ЗАТО подготовила обращения во все торговые сети и точки города
с просьбой не продавать данный товар детям.

100 городских лидеров
Агентство стратегических инициатив совместно с ГК
«Росатом» в рамках программы «100 городских лидеров» проводит конкурс на лучший проект по развитию
городских сообществ и изменению российских городов.
Заявки принимаются до 20 декабря в категориях: исторический город, умный город, дети в городе. Проекты,
за которые проголосует более 200 человек, получат комментарии экспертов по улучшению и доработке заявок
до их подачи на основной конкурсный отбор, он пройдет
с 15 января по 16 февраля 2020 года. Проект с наибольшим числом голосов станет участником программы «100
городских лидеров» вне конкурса.

Реклама
демонтирована
В Железногорске продолжается демонтаж рекламных
конструкций, установленных или эксплуатируемых без
требуемого законодательством разрешения. Демонтированные конструкции до 27 декабря хранятся в подрядной организации, а после будут утилизированы. По
вопросу получения снятых материалов их владельцы могут обратиться в администрацию с 14.00 до 17.00, телефон 76-55-97.

Палата разъясняет
Кадастровая палата Красноярского края 12 декабря
проводит горячую линию по вопросам кадастрового
учета земельных участков. Время проведения: с 9.00 до
17.00 по телефону 8 (391) 202-69-40, добавочные номера 2028, 2591, 2392.

Для тех, кто в теле
Дворец культуры проводит конкурс красоты «Мисс
Пышка». К участию приглашаются девушки и женщины
25 лет и старше с размером одежды от 50-го, которые
готовы доказать, что истинная красота не измеряется в
сантиметрах и килограммах. Участниц ждут фотосессии,
дефиле в вечерних платьях, творческие задания. Главный приз - туристическая путевка в теплую страну. Заявки принимаются до 15 декабря на почту: cvgrek@yandex.
ru. Подробности по телефону 75-31-23.
Подготовила Ирина СИМОНОВА

тема
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Возвращение тарифа
[мнения депутатов]
Евгений БАЛАШОВ
- Установление льготного тарифа
на тепловую энергию (мощность) и
горячую воду в части компонента
на тепловую энергию - это несуразная попытка выправить ситуацию,
связанную с неизбежным ростом
тарифа на тепло. И полностью в
духе времени: сначала взвинтить
тариф до небес, а потом попытаться выправить ситуацию установлением льгот (за счет
бюджета субъекта, а следовательно, всех нас). Вот если
бы тариф за счет установления льготы снизился хотя бы
до уровня Сосновоборска, в идеале Красноярска, тогда
был бы эффект для населения. А так просто останемся
на уровне тарифа лета 2019 года.

Судьба благосклонна к Железногорску.
Кажется, поставлена точка в трехлетнем
тарифном споре. Именно так видится
сегодня инициатива губернатора
Красноярского края, который дал поручение
правительству региона о внесении
изменений в закон о льготных тарифах
на теплоснабжение и горячее
водоотведение. В ближайшее время
документ поступит на рассмотрение
Законодательного собрания. Вот тогда
и начнется, видимо, новая тепловая
история и Железногорска, и края.

Э

то решение, которое обсуждали
с 2017 года. Тогда
был принят закон о
льготном тарифе, но апробировали его действие не
на Железногорске (бюджет
края не был готов к такой
нагрузке). Никто не понимал,
как новый закон будет работать. В Красноярском крае
немало территорий, где теловой тариф гораздо выше
железногорского. Там тепло
вырабатывается с помощью
электробойлерных: например, в Шушенском, Ильичево, поселке Тесь гКкал стоит
6,5-7,5 тысячи рублей. Закон
испытан, и теперь понятно,
как он действует.
- Министерство тарифной политики принимает как
экономически обоснован-

ный тариф для территорий,
так и социально обоснованный, который, собственно,
распространяется на население и юридические лица,
- говорит вице-спикер ЗС
Алексей Кулеш. - Всю разницу между этими двумя тарифами выплачивает бюджет
Красноярского края напрямую тепловырабатывающим
компаниям, минуя расчеты с
гражданами и систему перерасчетов.
И вот счастливая перспектива становится близкой
реальностью для Железногорска. Поправка в закон о
льготном тарифе помимо
территорий с электробойлерными включает и те, где
выработка ведется с помощью мазутных котельных.
Таких территорий в регио-

не, напомним, всего две ЗАТО Железногорск и ЗАТО
Солнечный (Ужур). Нельзя,
наверное, сказать, что это
решение - заслуга кого-то
одного. Не случилось в этой
истории воина-одиночки или
рыцаря на белом коне, который всех победил, - это результат совместной работы
Правительства Красноярского края, Законодательного
собрания региона, железногорской власти.
- О таком решении мы говорили давно, шли к нему системно, - комментирует глава ЗАТО Железногорск Игорь
Куксин. - Я рад, что взаимопонимание между всеми
сторонами достигнуто. Оно
непростое и давалось с трудом: расходы бюджета по
этому закону составят около
миллиарда рублей. Все ждали слова губернатора. Александр Усс одобрил концепцию закона и расходы на его
исполнение. Теперь дело за
депутатами Законодательного собрания - по процедуре
предстоит рассмотреть закон на профильном комитете, затем на сессии краевого
парламента. Рассчитываю на
то, что депутаты поддержат
законопроект.

Что мы выигрываем? Ощутим ли льготу? Сразу оговоримся - непонятно, не сформулировано, спорно. Но позитивная перспектива открывается… Предварительная
сумма, которая поступит для
компенсаций на три года, один миллиард рублей, это
примерно 300 миллионов в
год. Достаточно ли этого,
сложно сказать. Понятно, что
вернуться к тарифу 2012 года
не получится. Пока остановились на цифре лета-2019 - это
программа минимум. Снизить
тариф максимально поможет
только увеличение мощности
железногорской котельной.
- Увеличить мощность
возможно, на это требуется
примерно 5-7 миллиардов
рублей, - рассуждает Алексей Кулеш. - Летом, когда
проходили дни Красноярского края в Москве, мы включили эту позицию в постановление Совета Федерации. Но следующий шаг за
исполнительной властью, и
решений она пока не приняла. В Министерстве энергетики говорят, что это не их
компетенция, потому что у
нас нет турбины. Министерство ЖКХ пожало плечами и
указало на то, что это не та-

Семен ТАШЕВ
- Льготный тариф - это страхование граждан. Внесенная поправка
защитит население от пресловутого Постановления №400, которое
съедало все корректировки. Государство услышало территорию
- невозможно было жить с завышенным тарифом. Если поправка
пройдет и мы попадем в категорию
льготников, то для населения это
действительно будет определенной защитой. А вот для
бизнеса и юридических лиц хороших новостей нет здесь
- они как платили, так и будут платить по полной. Но, возможно, эта инициатива - начало какого-то нового проекта
в пользу Железногорска. Посмотрим.
Анатолий НОВАКОВСКИЙ
- Надо дождаться окончательного решения. Сейчас рано делать
какие-то далеко идущие выводы и
мечтать (лишь бы хуже не стало).
Непонятно пока, как будет работать
законопроект в его новом исполнении с поправкой. Непонятно, чем
мы заплатим за это. Большой плюс
вижу пока один: больше не будет
действовать Постановление №400. А это значит, что люди
перестанут бояться переплачивать по завышенным тарифам. Это пока весь позитив. Минус перевешивает, к сожалению. Тариф не изменится для юридических лиц - они
платить будут по максимальной ставке и вынуждены будут
поднимать цены на услуги. Следовательно, железногорцы
все равно не особо выиграют.
кая уж большая проблема,
как кажется. Но правительство края не откладывает эту
идею под сукно - ближайшие
недели она будет обсуждаться на заседаниях правительства. И надеюсь, что удастся
добиться выделения финансирования на проектирование расширения мощности
железногорской котельной,

чтобы можно было отказаться от мазутной составляющей, достроить трубопровод
до Первомайского и Подгорного, чтобы перевести их на
угольное тепло.
Понятно сегодня только
одно - работы впереди много, и она будет держать в тонусе всех.
Юлия ТРЕТЬЯКОВА

Тонет, но своих не бросает
К МП «ГЖКУ», которое входит
в процедуру банкротства, много вопросов
как со стороны контролирующих органов
и собственников жилья, так и работников.
«ГиГ» рассказывает, какова сегодня
ситуация на предприятии.

А

рбитражный суд
удовлетворил просьбу разблокировать
счета муниципальной
компании, поэтому все расходы на текущую деятельность будут оплачиваться в
полном объеме. Несмотря
на сложности, связанные с

блокировкой счетов ГЖКУ,
все выполненные работы по
программе «Комфортная городская среда» подрядчикам
оплачены - на 2019 год она
фактически реализована.
Программа благоустройства
территории продолжится и в
новом году.

Как сообщил директор
компании Алексей Сергейкин, тариф на жилищную
услугу на 2020 год в домах,
которые обслуживает ГЖКУ,
останется прежним. Ремонтная программа на 2019-й по
всему жилфонду, находящемуся в управлении ГЖКУ, составляла 49,4 млн рублей. На
41,9 млн рублей работы выполнены. Оставшиеся средства в сумме 7,5 млн рублей
муниципальная управляющая
компания вернет собствен-

никам путем недоначисления
за жилищную услугу.
При этом коммунальщики
акцентируют внимание на
том, что за последнее время
вырос долг собственников
перед управляющей компанией. В цифрах сегодня это
порядка 10 млн рублей. Банкротство предприятия вовсе
не означат, что потребители
не должны платить по счетам ГЖКУ - все долги будут
взысканы в судебном порядке, предупреждает началь-

ник РКЦ ГЖКУ Ольга Орешникова.
Судьба коллектива ГЖКУ
решается совместно с руководством города. Глава
ЗАТО Железногорск Игорь
Куксин встретился с представителями профсоюза и
заверил: когда предприятие
будет ликвидировано, никто
без работы не останется.
- Для создающейся на базе
МП «Горэлектросеть» новой
муниципальной управляющей
компании будут нужны сотруд-

ники. Понятно, что это не все
100 процентов. Но новые рабочие места создадут и в частных УК, куда сегодня переходят многие МКД , - утверждает Игорь Германович. - Кроме
того, руководитель центра занятости заявляет, что в городе
3 тысячи вакансий с зарплатой более 30 тысяч рублей.
То есть безработицы у нас
нет, мы готовы переучивать
тех, кто решит выбрать другую
сферу деятельности.
Ирина СИМОНОВА
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Новый год с ооо «С/п ЮБИЛЕЙНЫЙ ГХК»
На календаре ноябрь, а значит, самое
время планировать праздничный новогодний
вечер. ООО «с/п Юбилейный ГХК»
приготовило два специальных пакета.
 В санатории «Юбилейный» пакет «Здоровый Новый
год»
► На базе отдыха «Над
Енисеем» пакет «Новогодний»
Давайте остановимся на
каждом из пакетов подробнее.
Пакет «Здоровый Новый
год» включает в себя:
 Проживание
 Трехразовое питание
 Лечение (услуга оказывается с 4 лет, при наличии
санаторно-курортной карты):
первичный прием врачатерапевта (педиатра), повтор-

ный прием врача-терапевта
(при необходимости), диетическое питание, кислородный
коктейль (200 г 1 раз в день),
фитотерапия - фиточай 3 раза
в день, бассейн с озонированной водой - свободное плавание (45 минут), массаж, душ
Шарко, душ Виши, ЦИТ, прессотерапия, инфракраснаякабина, вакуумная терапия,
СПА-капсула, фитобочка, галокамера, групповые занятия
ЛФК, климатотерапия, терренкур - лечебная дозированная ходьба.
Лечение назначается врачом индивидуально, с учетом

Лицензия № ЛО-24-01-003815 от 23.11.2017 г.
ООО «С/п Юбилейный ГХК», ОГРН 1132452003045, ИНН 2452040108

показаний, противопоказаний
и совместимости процедур.
Лечащий врач вправе решать вопрос о кратности приема процедур - ежедневно
или через день.
Лечебные процедуры в период с 31.12.2019 по
07.01.2020 оказываются только согласно пакету «Здоровый Новый год».
 Досуговые мероприятия.
Стоимость пакета услуг за
сутки на 1 человека без НДС
2000 рублей.
Варианты заездов по пакету «Здоровый Новый год»: с
31.12.2019 по 07.01.2020, с
31.12.2019 по 04.01.2020 , с
02.01.2020 по 07.01.2020.
Расчетный час: заезд с
10.00, выезд до 9.00.

Дополнительно: 31 декабря новогодний банкет с развлекательной программой с
23.00 до 03.00. Банкет оплачивается отдельно. Стоимость банкета (без спиртного): взрослый тариф - 3000
рублей, детский тариф (с 4
до 14 лет включительно) 2000 рублей, детский тариф
(до 4 лет) - 550 рублей.
Пребывание детей до 5 лет
без приобретения пакета
«Здоровый Новый год»: проживание бесплатно, без предоставления отдельного места. Питание оплачивается
отдельно согласно действующему прейскуранту.
Для бронирования обращаться по телефону
+ 7(3919)72-72-72.

Пакет «Новогодний» на
базе отдыха «Над Енисеем» включает в себя:
► Проживание
► 31 декабря - ужин с
19.00 до 20.00
► 31 декабря - Новогодний
банкет (без спиртного)
► 31 декабря - Новогодняя
развлекательная программа
с 23.00 до 03.00
► 1 января - завтрак, с
10.00 до 11.00
Стоимость проживания ребенка до 5 лет - бесплатно
(без предоставления отдельного спального места, без
питания).
Стоимость пакета услуг на
1 человека с НДС: пакет «Новогодний» взрослый - 4500
рублей, пакет «Новогодний»

детский (6-14 лет) - 2750 рублей.
Расчетный час: заезд с
18.00, выезд до 16.00.
Дополнительно:
Стоимость ужина 31 декабря на ребенка до 5 лет включительно - 165 рублей.
Стоимость Новогоднего
банкета на ребенка до 5 лет
включительно - 550 рублей.
Стоимость завтрака 1 января на ребенка до 5 лет
включительно - 110 рублей.
Дополнительные услуги
(прокат инвентаря, предоставление теннисного, бильярдного стола и т.п.).
Для бронирования обращаться по телефону 7(3919)
75-73-55.

Имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

«гиг» сообщает

gig26.ru

16+

Самые оперативные
и достоверные новости
Железногорска
мы в «ВКонтакте» https://vk.com/gazetagig
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в «Фейсбуке» https://www.facebook.com/groups/gazetagig/

Не допустить
трагедии

Недавно для города было приобретено
устройство для спасения людей из ледяной
полыньи. Испытания, проведенные
сотрудниками спасательной станции
на озере, прошли успешно.
адувной плот и два гидрокостюма, позволяющих
без ущерба для здоровья около часа находиться в
воде при температуре от плюс 2 градусов, приобретены на бюджетные средства.
- Спецодежда, сшитая по индивидуальным меркам, обошлась в 128 тысяч рублей, плот стоит 94 тысячи рублей. И
мы собираемся приобрести еще один такой, чтобы никогда
больше не повторилась трагедия, случившаяся в апреле прошлого года, - рассказал начальник Управления по делам ГО,
ЧС и режима Андрей Шевченко.
Напомним, что тогда на озере со стороны Ленинградского под лед провалился мужчина. Попытки спасти его не
увенчались успехом - в городе просто не было необходимого для таких ситуаций оборудования. Мужчина замерз, так
и не дождавшись помощи специалистов, которые ехали из
Красноярска.
Как рассказал Андрей Шевченко, сейчас спасатели находятся на службе круглосуточно. А в самые опасные дни, когда
лед станет непрочным, дежурить будут втроем.
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Рыжая на БОБКЭТЕ

В Комбинате благоустройства появилась
первая женщина-механизатор. Ольга Рудая
работает на муниципальном предприятии
около 10 лет. Она и раньше управляла
трактором, но не так давно сотрудница
КБУ прошла курсы повышения
квалификации и пересела на «бобкэт».
КБУ имеются три та- Работать на автопогрузкие юркие машины. чике начали учиться шесть
Они могут работать женщин, но окончила обус навесным обору- чение только Ольга, - расдованием - ковшом, щеткой, сказал Николай Пасечкин,
шнек-ротором, гидромолотом, директор КБУ. - В городе
фрезой для снятия асфальта. давно ощущается большой
На сегодня основная работа - дефицит специалистов, коуборка снега на улицах города. торые имеют право управЕй и занимается Ольга Рудая. лять сложными механизма-

В

ми. Кроме того, мужчины не
хотят заниматься такой работой, поэтому за нее взялись
женщины.
- У меня уже были права на
управление газонокосилкой,
а «бобкэт» - это повышение
по работе, - смеется Ольга.

- Нужно в себя верить и не
бросать дело на полпути.
По словам девушки, мужчины-коллеги сначала скептически относились к ее затее, но зауважали, когда она
получила права и вышла на
работу.

Воспитатель с потенциалом

О

Н

Во Дворце творчества детей и молодежи
состоялась церемония награждения
финалистов муниципального этапа краевого
профессионального конкурса «Воспитатель
года Красноярского края - 2020».

тборочные туры
продолжались с 8
октября по 29 ноября. В финале участницы преодолели
два конкурсных испытания:
«Мастер-класс» и «Профессиональный разговор». Абсолютным победителем стала
воспитатель детского сада
№31 «Колокольчик» Ольга
Нестулиева, также ее наградили номинацией «Педагогический потенциал и эрудиция». В номинации «Сердце
отдаю детям» лучшей признана воспитатель Дарья Андреева (ДОУ №72 «Дельфи-

ненок»), в номинации «Активный педагогический поиск»
- Евгения Есина (ДОУ №64
«Алые паруса»), в номинации
«На пути к успеху» - Антонина Кайль (ДОУ №23 «Золотой петушок»). В номинации
«Обаяние и творчество» награды удостоена Елизавета Ануфриенко, воспитатель
детского сада №37 «Теремок», она же получила приз
зрительских симпатий.
Ольга Нестулиева представит Железногорск на краевом этапе конкурса «Воспитатель года Красноярского
края - 2020».

В честь героев Отечества

В Железногорске прошли памятные
мероприятия, посвященные Дню героев
Отечества.
а г о р о д ск о м и учащиеся городских школ,
кладбище 9 дека- воспитанники Кадетского
бря представители корпуса и центра «Патриот»,
войсковых частей, курсанты академии МЧС,
администрации города и юнармейцы. Собравшиеся
школьники возложили цве- почтили память погибших в
ты и венки к могилам Геро- Чечне железногорских реев Советского Союза: Ивана бят - Максима Камышева и
Степанова, Михаила Шульца Владимира Власова. Слова
и Михаила Баскова.
благодарности их родителям
Вечером во Дворце куль- выразил заместитель главы
туры состоялся военно- ЗАТО Железногорск по безпатриотический фестиваль. опасности Дмитрий ГерасиУчастие в нем приняли не мов и вручил им памятные
только ветераны боевых подарки.
действий, военнослужащие,
Награды, благодарственпредставители офицерско- ные письма и памятные сувего собрания, но и педагоги ниры ветеранам боевых дей-

Н

ствий, жителям Железногорска за личный вклад в патриотическое воспитание молодежи, участие в проведении
социально значимых меро-

приятий вручены от имени
Российского союза ветеранов Афганистана и местной
общественной организации
«Боевое братство».

По порядку рассчитайсь!
Железногорск начал подготовку
ко Всероссийской переписи населения,
которая пройдет с 1 по 31 октября
2020 года. На этой неделе в администрации
состоялось совещание с участием
представителей Красноярскстата.

В

первые в России
перепись будет
цифровой, и желающие могут пройти регистрацию через портал госуслуг. Интернетперепись продлится с 1 по
25 октября 2020 года, а 4
октября начнется поквартирный обход населения,
завершится он 27 октября.
Те, кто не желают пускать

чужого человека в дом, могут сделать это на стационарном участке.
У переписчика будет соответствующая экипировка,
удостоверение (действительно при наличии паспорта) и планшет, поскольку все
записи будут осуществляться через интернет. Именно
поэтому первые результаты озвучат уже в конце 2020

года, и в течение 21-22 годов
мы получим полные итоги в
разрезе каждого населенного пункта.
Что касается Железногорска, то здесь перепишут
всех фактически проживающих: как зарегистрированных, так и тех, кто имеет
прописку в другом населенном пункте, в том числе воспитанников детских
домов и домов-интернатов.
На переписи будут задействованы 222 человека это и непосредственно переписчики, и контролеры.
Обязательное условие для

каждого - умение пользоваться техникой и интернетом.

- В рамках подготовки к
переписи собственники жилья обязаны обеспечить на-

личие на доме указателя с
наименованием улицы и номера, - говорит врио руководителя Красноярскстата Альбина Руднева. - На балансе
в Железногорске стоят 3072
дома, на 292 из них нет номерных знаков. До начала
мероприятий эти нарушения должны быть устранены, чтобы переписчик смог
свободно найти нужный дом.
Данную работу собственники
жилья проводят своими силами или силами организаций, с которыми они заключили договоры на управление жилищным фондом.
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есть разговор
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ТОП-20
в новом формате
Горно-химический комбинат объявил
о начале приема заявок на участие
в благотворительном грантовом конкурсе
«Преображая жизнь». Именно так теперь
называется популярный среди жителей
Железногорска и Сухобузимского района
благотворительный проект «ГХК ТОП-20».
Организаторы также внесли серьезные
поправки и уточнения в Положение
о конкурсе. Об этих изменениях и о том,
с чем они связаны, рассказала Оксана
Забелина, начальник отдела внутренних
коммуникаций УСО ГХК.

- Оксана Фаруковна, изменения в Положение о
конкурсе были внесены
впервые?
- Положение об организации конкурса социальных
инициатив менялось уже
несколько раз, ведь проект
проводится восьмой год.
Реальность меняется, меняется и конкурс. Когда-то
он начинался с 20 грантов,
впоследствии их число увеличилось вдвое. Рекордным
стал 2019 год, когда при
грантовой поддержке предприятия было реализовано
44 проекта. А заявок было
подано более двухсот. При
такой высокой конкуренции
правила конкурса играют все
большую роль, иначе обязательно появятся претензии
к объективности распределения грантов. Кроме того,
мы привели условия конкурса в соответствие с новыми
Едиными отраслевыми методическими указаниями по
ведению благотворительной
деятельности организациями
Госкорпорации «Росатом»,
это мы просто обязаны были
сделать.
- Кто отбирает заявки в
шорт-лист, и почему некоторые из них не допускаются к участию в конкурсе?
- Отбором заявок занимается конкурсная комиссия,
состоящая из представителей Совета ветеранов ГХК,
молодежной, профсоюзной
организаций, финансовой
службы, социального отдела,
спортивной общественности,
управления по связям с общественностью. Существуют
определенные требования к
заявке на начальном этапе,
этапе подачи, это формальные требования. Если они не
будут выполнены, то заявку
просто не зарегистрируют,
а отправят на доработку. В
частности, документы должны быть поданы единым пакетом со всеми необходимыми приложениями, которые
перечислены в Положении.
Сама заявка не должна превышать установленного объема и так далее. Поскольку
раньше в Положении о конкурсе не были зафиксированы определенные формальности, то мы не могли на них

сослаться. Некоторые грантосоискатели резонно считали: не запрещено - значит
разрешено. А если говорить о
содержании заявляемой инициативы или проекта, то в Положении прописаны критерии
отбора. На них ориентируется комиссия, и уточнились
они благодаря новым отраслевым методическим указаниям, о которых я уже говорила. Конечно, некоторые
критерии субъективные. У
людей может быть свое мнение о важности и актуальности предлагаемой ими темы,
а у комиссии - свое. Из-за
этого возникают обиды и недопонимания. Но нужно помнить, что члены конкурсной
комиссии выражают позицию
Горно-химического комбината и имеют право высказать
свое мнение об актуальности
тех или иных проектов.
- В новом Положении
говорится, что некоторые
расходы по заявляемому
на конкурс проекту не поддерживаются комиссией,
то есть не приветствуются.
О чем речь?
- Дело в том, что заявители часто подгоняют проект
под потребности. Например, когда нужно приобрести какую-то дорогостоящую аппаратуру или ценную
для заявителя, его работы
вещь. Но расходы на офисную мебель и оборудование
не приветствуются по совершенно понятным причинам.
Если заявитель - физическое
лицо, то недопустимо, чтобы
приобретенная аппаратура
после завершения проекта оставалась в его личной
собственности. Иначе получится, что благотворительный грант был направлен на
улучшение чьего-то личного
материального положения.
Поэтому теперь четко прописано, что физическое лицо
по окончании проекта обязано передать ценное оборудование, приобретенное на
грантовые средства, той некоммерческой организации,
которая будет продолжать
развитие данной социальной активности. Но как быть,
если для реализации проекта
действительно требуется дорогостоящая аппаратура? Ее
можно взять в аренду - такие

расходы не возбраняются.
- Почему появилось требование вместе с заявкой
предоставлять устав бюджетной организации?
- Дело в том, что мы не
имеем права передавать
средства на деятельность,
которая предусмотрена уставом той или иной бюджетной
организации. Подобная поддержка является бюджетозамещением. То есть теперь
заявку не станут принимать
к рассмотрению, если проект, который предполагается
реализовать, входит в рамки
уставной деятельности.
Хочу также акцентировать
внимание еще на одном нюансе. Идея благотворительного грантового конкурса
«ГХК ТОП-20» заключается в
формировании и поддержке
созидательной социальной

- Возрастного ценза нет, но
в этом году мы впервые столкнулись с трудностями при
переводе грантовых средств
победителю, которому не исполнилось 18 лет. Он не смог
получить деньги к определенной дате из-за длительных бухгалтерских процедур,
связанных с неполной дееспособностью. Победитель
не отозвался на наши официальные письма. Видимо, его
планы изменились, поэтому
деньги оказались невостребованными. Не смогла вовремя
получить грантовые средства
и еще одна участница конкурса, потому что в процессе
оформления гранта по семейным обстоятельствам изменилась ее фамилия. Желающим
получить грант на реализацию
своего проекта необходимо
учитывать и такие нюансы.

В связи с 70-летним юбилеем ГХК и 75-летием атомной отрасли, которые отмечаются в 2020 году, сдвинулись сроки конкурсных процедур. Прием заявок
начался 9 декабря и продолжится по 18 января 2020
года. Победителей назовут до конца февраля.
и гражданской активности.
Но не активности профессиональной! Иногда в заявках пишут: «для поддержания конкурентоспособности
учреждения». Однако мы не
имеем права тратить деньги на конкурентную борьбу
даже между бюджетными
некоммерческими организациями. Наш конкурс предназначен исключительно для
поддержки социальных инициатив. Также по правилам
мы не можем дать грантовые
средства индивидуальному
предпринимателю, поэтому у физических лиц с этого
года вместе с заявкой сразу
запрашивается ИНН.
- Могут ли в конкурсе
участвовать несовершеннолетние?

- Почему теперь не дают
квоту заявке, если проект
или заявитель ранее уже
дважды входил в число победителей по квотам?
- Это правило было и в
предыдущей редакции. Просто мы обратили на это
внимание общественности.
Многие успешные проекты,
известные в нашем городе и когда-то стартовавшие
при поддержке «ГХК ТОП20», имеют большой потенциал на длительное существование и реализацию. Но
если предприятие все время
будет поддерживать только эти проекты, то другие в
конкурсе побеждать не смогут. Конкурс обеспечивает
своеобразный стартап. На
первоначальном этапе мы

готовы поддержать таких
инициативных граждан. Но
источником постоянного существования того или иного
проекта благотворительный
конкурс ГХК не является. Тем
более мы не собираемся помогать тем, кто уже профессионально осваивает гранты.
Впрочем, по решению комиссии такие проекты могут
участвовать в жеребьевке.
Так что шанс на победу у них
всегда остается. Подчеркну,
что на положительное решение комиссии не влияют рекомендательные и сопроводительные письма, а также
имиджевые дипломы и звонки от влиятельных лиц. Условия для всех одинаковы. Также в этом году в Положение
о конкурсе внесена дополнительная квота «Новичок»
- в поддержку инициатив,
которые ни разу не побеждали в «ТОП-20». Победителей в квоте «Новичок» будут
определять комиссионно, а
у заявителей появляется дополнительный шанс для реализации инициативы.
- В новом сезоне конкурса отсутствуют партнерские гранты - по 200
тысяч рублей. Это значит,
что общий грантовый фонд
уменьшился?
- Общий фонд конкурса, как и прежде, составляет 5 миллионов рублей, но
гранты теперь действительно только индивидуальные
- по 100 тысяч. К сожалению, партнерские гранты не
оправдали себя - зачастую
они были таковыми только
по формальному признаку.
Идея партнерских грантов
заключалась в том, что вокруг большого проекта собирается некая команда, которая на волонтерских началах
помогает реализовывать задуманное. Опыт показал, что

настоящие социальные инициативы и без того собирают
вокруг себя волонтерские команды. Поэтому изменения
и произошли: лучше пусть
грантов станет больше.
- Могут ли участвовать в
конкурсе жители Сухобузимского района?
- Сухобузимский район остается территорией, прилегающей к Горнохимическому комбинату, который не раз подтверждал
звание предприятия высокой
социальной ответственности. И должна отметить, что
в Сухобузимском районе изначально очень активные жители, их проекты в большинстве своем интересны, разнообразны и очень полезны
для сообщества. Но никаких
преференций сельчанам не
оказывается.
- Что будет с заявкой,
где представлен неполный
пакет документов?
- Ее не станут регистрировать. Заявителю отправят
ответ - «просим привести в
соответствие с требованиями Положения». Не разъясняя. Консультационных услуг
мы не оказываем, чтобы избежать обвинений в необъективности конкурса. Возможность исправить заявку
предусмотрена - пять рабочих дней с момента получения от нас вышеуказанного
ответа. А чтобы таких ошибок
было как можно меньше, мы
впервые провели накануне
старта конкурса два семинара: для железногорцев и сухобузимцев. Там прочитали
новое Положение о конкурсе
вместе и постарались ответить на все вопросы. Теперь
остается только от имени руководства и коллектива ГХК
пожелать всем успеха.
Беседовала
Марина СИНЮТИНА

актуально
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Для девочек. И не только
Как в ближайшее время изменится рынок
труда, знают ли будущие выпускники, кем
хотят стать, нужно ли им помогать
самоопределиться, и если нужно, то каким
образом? Эти и другие вопросы обсудили
представители администрации города,
Центра занятости населения, педагоги школ
и представители общественности в городской
библиотеке имени Романа Солнцева.

К

руглый стол «Профориентационное волонтерство - кому это
нужно?» стал заключительным мероприятием
проекта «Профориентация
для девочек», победившего
в конкурсе «ГХК ТОП-20» и
реализованного под эгидой
WinRussia. Об его итогах собравшимся рассказала один
из организаторов - заведующая Солнцевкой Ирина Евдокимова. Проект стартовал
в мае, тогда для более чем
200 десятиклассниц городских школ провели презентацию профессий, а летом подобная акция прошла на базе
лагеря «Горный», где участниками стали и мальчики, и
девочки разного возраста.
Особенность этого проекта
в том, что школьники смогли из уст сотрудника архива,
парикмахера-стилиста, библиотекаря, пекаря, военного,
музыканта, блогера и других
партнеров мероприятия услышать о их работе, и не просто

услышать, а прикоснуться, погрузиться в профессию. Одним из интереснейших моментов первого мероприятия
стал социологический опрос,
в котором приняли участие
девушки от 15 до 17 лет.
- Для себя мы сделали несколько открытий. Раньше
мы считали, что в 10 классе
уже многие определились с
выбором профессии, а вот в
средних классах еще об этом
мало задумываются, - говорит Ирина Юрьевна. - Оказалось с точностью до наоборот.
Окончательный выбор сферы
деятельности сделали только
38% выпускниц. Большинство опрашиваемых старшеклассниц были уверены,
что знакомы с рынком труда,
однако их знания сильно расходятся с прогнозами экспертов. Как выяснилось, информацию о том, куда поступать,
они черпают с сайтов вузов,
ссузов, из справочников по
профессиям и в меньшей степени - от профконсультантов,

во время посещения предприятий, и от знакомых, работающих в профессии. То есть те,
кто непосредственно знает
профессию, владеет ею, мало
влияют на выбор подростков.
А ведь это один из самых достоверных источников. Получается, что наши дети нуждаются в помощи специалистов,
экспертов. Результаты исследования мы передали в центр
занятости.
Озвученные результаты
убедили всех участников круглого стола, что профориентационное волонтерство
в нашем городе продолжать
необходимо.
- Сегодня профориентационную работу проводят и в
школах, и на предприятиях, и у
нас в центре. Но у профориентаторов нет критериев оценки
этой деятельности, - отметила

Наталья Мармышева, ведущий
инспектор отдела программ
активной политики центра занятости. - Рынок профессий
стремительно меняется, поэтому сегодня вопрос стоит уже
не о выборе конкретной профессии, а о компетенциях, которыми должен обладать старшеклассник. Именно поэтому,
я считаю, волонтерский проект
по погружению ребенка в профессиональную реальность идея интересная и нужная.
Еще одним важным вопросом, на который попытались
ответить участники встречи,
- о способах и формах донесения информации до школьников. Руководитель центра
рукоделия «Связующая нить»
Татьяна Борисенкова считает,
и с ней согласилось большинство экспертов, что между современной молодежью и теми,

кто учит, большая пропасть,
большинство детей живут в
гаджетах и охотнее верят тому,
о чем повествуют они:
- И это происходит, потому что дети, как правило, не
имеют возможностей окунуться в новую деятельность,
нам надо выводить их из зоны
комфорта, но при этом заинтересовывать.
- А чтобы заинтересовать,
нужно подавать всю информацию с эмоцией, - подхватила тему парикмахер-стилист
Валерия Шуцько. - Только
тот, кто любит свою профессию, может рассказать о ней
со вкусом.
Итоги встречи подвел заместитель главы ЗАТО Железногорск по социальным
вопросам Евгений Карташов,
который озвучил, что в современном образовании дей-

ствительно есть проблемы с
самоопределением - в федеральных государственных
стандартах по этому поводу
всего два абзаца, и то они касаются детей с ограниченными возможностями.
- Я наблюдал развитие этой
темы в Москве. Там не учат
детей быть кем-то, а создают
условия для рефлексивного
мышления. Какие результаты это принесет, не знаю, но
уверен, что этим надо заниматься. Но не детям, а их родителям. Сегодня говорили,
что подростки нас не слышат.
Это мы перестали воспринимать их обратную реакцию.
Проблемы у детей возникают
тогда, когда у них нет рядом
эталона поведения. Ребенок
должен иметь успешный опыт
кого-то из значимых взрослых, и помогать ребенку в
самоопределении надо еще
в раннем детстве, и тогда
выбор обязательно случится.
Неважно, какую профессию
он выберет, - главное, что он
будет видеть, как горит своей
профессией значимый взрослый, будет искать такое дело,
от которого и у него будут так
же светиться глаза. И если такого эталона нет среди родственников, наша задача - показать таких людей.
Вера РАКОВА

Атом без ЧС
Фильм «Убежище для атома.
Подземные исследовательские
лаборатории мира» уже есть на
«Ютубе». А более подробную
информацию по строительству НКМлаборатории можно найти на сайте
nkmlab.ru.

Национальный оператор по обращению
с радиоактивными отходами 6 декабря
провел семинар для курсантов Сибирской
пожарно-спасательной академии ГПС
МЧС России. После просмотра научнопопулярного фильма «Убежище для атома.
Подземные исследовательские лаборатории
мира» у зрителей была уникальная
возможность задать вопросы специалистам
НО РАО и получить на них исчерпывающие
квалифицированные ответы.
туденты факуль- активных отходов (РАО).
тета «Техносфер- Актуальность этой серии
ная безопасность», для жителей нашего гороа также других фа- да в том, что наряду с повекультетов железногорской ствованием о поиске плоакадемии МЧС были в чис- щадок для геологического
ле первых, кто посмотрел размещения РАО, а также
новый 30-минутный фильм решениях при создании
- третью часть из цикла подземных исследовательнаучно-популярных филь- ских лабораторий в Швеймов, посвященных про- царии, Японии, Бельгии и
блематике безопасной фи- Франции, рассказывается
нальной изоляции радио- о строящейся лаборатории

С

в Нижнеканском массиве
(НКМ-лаборатории).
Затем на вопросы курсантов отвечали директор департамента лицензионной и
разрешительной деятельности ФГУП «НО РАО» Владимир Коновалов и руководитель центра общественных
и международных связей НО
РАО Никита Медянцев. Как
отметил Медянцев, это был
первый для национального
оператора опыт общения
с обширной студенческой
аудиторией, и опыт чрезвычайно важный - хотелось
понять, насколько молодежи интересна деятельность
предприятий по обращению
с РАО. И мероприятие показало: несмотря на сложность
и узкоспециальную направленность, тема актуальна
- вопросы из зала звучали
разные, а несколько курсантов даже задержались возле
специалистов НО РАО после
завершения семинара.
- Я крайне удовлетворен
вопросами, - поделился впечатлениями от встречи Владимир Коновалов, - потому
что они охватили примерно

50 процентов реальных тем,
на которые сегодня дискутируют эксперты МАГАТЭ.
Я был удивлен, что эти вопросы задавали не профессиональные химики, физики или геологи, а студенты.
И это важное и правильное
направление работы национального оператора, поскольку именно так - популяризируя знания, мы уйдем от
невежества и страхов.
Например, будущих спасателей интересовало: если
объект рассчитан на 50 лет
заполнения РАО, что произойдет после этого?
- Когда мы проведем все
необходимые эксперименты
и заполним объект потенциально опасными отходами, у
нас действительно встанет
вопрос, как долго держать
его открытым, - ответил Владимир Коновалов. - Какое-то
время мы будем вести мониторинг, чтобы убедиться
- безопасность достигнута.
После начнем заполнять свободное пространство выработок - сначала специальными материалами, потом той
породой, которую извлекли во время строительства
объекта. И в конце концов
наверху образуется красивая зеленая лужайка, на которой станет пастись овечка, которая, поверьте, будет

в абсолютной безопасности.
Единственный запрет в части
эксплуатации этой территории коснется любых глубинных работ.
- Но здесь принципиально
важно, - подчеркнул Никита
Медянцев, - что ничего еще
может и не быть, если исследования не обоснуют долговременную безопасность
размещения РАО в Нижнеканском массиве. И на этапе
лабораторных исследований,
это как минимум до 2030
года, здесь не будет никаких радиоактивных веществ
и материалов. А для тех,
кому интересно посмотреть
вживую площадку строительства, - добавил руководитель
центра общественных связей
национального оператора, мы с удовольствием организуем экскурсию.
- Такие встречи просто необходимы, - отметила главный специалист по экологии
Управления городского хозяйства Ирина Шахина, тоже
посетившая семинар в МЧС.
- Мы жители этого города,
и нас эта тема интересует.
Чтобы у железногорцев не
было радиофобии, нужно понимать, что происходит. Замечательно, что НО РАО организует информационный
центр, который будет заниматься просвещением жите-

Владимир Коновалов,
директор департамента
лицензионной и разрешительной деятельности НО РАО: «Наша задача - повторить уникальный опыт планеты
Земля, создав барьеры
наподобие природных
изоляторов. Для этого
мы изучаем разные варианты и способы создания этих барьеров».
лей, держать нас в курсе, и
мы будем смотреть, слушать,
принимать участие.
В завершении мероприятия представители НО
РАО и Сибирской пожарноспасательной академии обсудили перспективу сотрудничества на площадке
уникального научного объекта - подземной исследовательской лаборатории,
где будут проходить исследования по 150 научным направлениям.
Валерия ПАЛАВАЕВА
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Алексей СЕРГЕЙКИН:

«Власть должна создавать
для людей ценности»

В прошлом номере «ГиГ», подводя
итоги нашего прямого эфира,
анонсировал «Трибуну депутата»
с Алексеем Сергейкиным,
самовыдвиженцем, избранным
в представительный орган местного
самоуправления в сентябре 2015 года
по 11-му одномандатному
избирательному округу. Но сегодня
сессия Совета депутатов ЗАТО
Железногорск удовлетворила заявление
Алексея Александровича о сложении
полномочий депутата в связи
с предстоящим исполнением
должности муниципальной службы первого заместителя главы
ЗАТО Железногорск по жилищнокоммунальному хозяйству.
- Здравствуйте, Алексей
Александрович, с 16 декабря железногорцы увидят
вас в новом качестве?
- Действительно, я сложил
свои полномочия депутата в
связи с переходом на работу в администрацию города,
с одним только уточнением:
не с понедельника, 16 декабря, а с субботы - 14 декабря. Именно с этой даты
я совершенно официально
буду исполнять должность
первого заместителя главы
города. Осознаю, какая это
огромная ответственность и
каковы риски для меня - ведь
исполнительной властью
всегда все недовольны. Но
я уверен, что не пожалею о
своем выборе, как ни на одну
минуту не пожалел о принятом когда-то решении баллотироваться в депутаты.
- Вы шли в депутаты в
розовых очках или реально представляли себе ситуацию?
- Конечно, мои фантазии
оказались далеки от дей-

ствительности. Я представлял себе Совет депутатов
несколько иначе. Таким, каким он являлся в эпоху Батухтина, Куканова, Савина,
Беллера. В том Совете жаркие споры были публичны и
эмоционально накалены, все
дискуссии проходили прямо
в зале заседаний. Сейчас
Совет стал стилистически
другим, изменились принципы организации его работы. За редким исключением нынешние депутатские
сессии выглядят со стороны
достаточно скучными. Но тот
самый накал на самом деле
никуда не делся - он просто
переместился в комиссии
Совета.
- Какие серьезные городские проблемы вам
удалось сдвинуть с мертвой точки?
- Из поднятых знаковых
вопросов, пожалуй, назову
обустройство пешеходного
перехода в районе проезда
Мира, 25, а также заасфальтированной и освещенной

дорожки от Мира до Юбилейного.
Из общегородской тематики - это создание Общественного совета по вопросам ЖКХ при главе города.
Считаю, что опыт работы
данного образования с участием представителей общественности был полезным
абсолютно для всех взаимодействующих сторон. И
дело здесь не только в том,
что на каждом заседании
Общественного совета оттачивался навык выстраивания конструктивного диалога с оппонентом. Самое
главное - во время бурных
споров закладывались фундаментальные основы и
принципы, пусть и не всегда формально где-то закрепленные, но признаваемые
всеми участниками рынка жилищно-коммунальных
услуг. Это, прежде всего,
новый типовой договор, рекомендованный для всех
УК, но, к сожалению, взятый
на вооружение, хоть и не в
полном объеме, только МП
«ГЖКУ». Частные УК отказались работать по такому договору по причине слишком
«прозрачной» утомляющей
управляющие организации
конструкции.
- Не являлся ли Общественный совет просто
клапаном, который был
нужен, чтобы выпустить
пар недовольства населения ситуацией в ЖКХ города? Когда эта функция
была выполнена, данный
орган упразднили.
- Общественный совет по
вопросам ЖКХ канул в Лету
ввиду изменения законода-

тельства. Однако результаты
его работы не пропали даром. Они лягут в основу создаваемой нами ассоциации
управляющих компаний, призванной заменить тотальный
административный контроль
в этой сфере новыми коммуникационными подходами.
Обо всем можно договориться, и мы это сделаем.
- Депутат Сергейкин
всегда был доступен для
людей, и многие вопросы
избирателей решал лично.
Была ли в этом необходимость, ведь существуют другие механизмы, к
примеру, депутатский запрос?
- Я не очень любил писать депутатские запросы,
письма в разные инстанции.
Предпочитал идти ногами и
договариваться. Для меня
всегда было важнее получить результат, а не имитировать процесс через обильную переписку. К сожалению, многие коллеги этим
грешат, строя свою депутатскую работу вокруг такого подхода, грозно потрясая
в социальных сетях ответами
и выражая там же свою обеспокоенность.
- Вы приобрели популярность у железногорцев,
когда боролись с «насквозь
прогнившим ГЖКУ». Потом
возглавили муниципальную управляющую компанию и не смогли ее спасти
от банкротства. Вы почувствовали, что ваш рейтинг
как депутата стал падать?
- Став директором муниципальной УК, я несколько
видоизменил свои взгляды.
Когда на предмет или явление смотришь с разных сторон, то картинка получается
всегда объективнее. И это
опять же отсылка к истории
про балансы интересов, которые всегда необходимо
учитывать. Что же касается
рейтингов популярности, то
от любви до ненависти, как
вы помните, всего один шаг.
Депутат, конечно, слуга народа, но не прислуга. Мне
посчастливилось получать
огромное удовольствие от
общения со своими избирателями. Надеюсь, это было
взаимно. Говоря про своих
избирателей, я имею в виду
более широкие смыслы. Это
жители города, проживающие не только на моем округе. С некоторыми мы смогли
наладить по-настоящему теплые отношения, как например, с Ниной Андреевной
Солодовниковой. Не могу
сказать, что она всегда со

мной соглашалась или во
всем меня поддерживала,
но, во всяком случае, мы с
ней искали и находили варианты, устраивающие всех.
И я признателен ей за это. Я
также благодарен Николаю
Гусарову, Александру Пестову, Людмиле Татариновой и
другим неравнодушным людям - их активная жизненная
позиция, безусловно, идет
на пользу нашему городу.
- Вам не жаль времени,
потраченного на сессиях и
депутатских комиссиях, на
ответы избирателям в соцсетях, на решение вопросов не собственной семьи,
а совершенно незнакомых
людей?
- Нет! Во-первых, я приобрел уникальный опыт - опыт
взаимодействия с абсолютно разными людьми, опыт
широчайших коммуникаций,
опыт поиска компромиссов
и принятия трудных решений, опыт толерантности к
разным взглядам и позициям. Это бесценный опыт
сострадания к чужой беде
и боли.
Во-вторых, это безумно
интересно. Согласитесь,
вряд ли в «гражданской»
жизни существует не только
желание, но и возможность
окунуться в сферу, совершенно далекую от области
твоих профессиональных
интересов. Причем погрузиться достаточно глубоко и
детально, чтобы принимать
взвешенные решения.
Это как раз история про
то, что одной из самых главных для меня задач и в депутатской работе, и в качестве директора ГЖКУ, и в
предстоящей деятельности
в должности первого заместителя главы является поиск и нахождение баланса
интересов города, его жителей, края. Конечно, везде
есть свои застарелые системные проблемы, которые с каждым годом только обостряются. Я считаю,
что такие «нарывы» требуют только «хирургического
вмешательства», невзирая
на «личности». Подобные вопросы необходимо решать
без сантиментов, здесь и
сейчас. Но, повторюсь, при
этом необходимо найти баланс всех интересов.
Ну и, в-третьих, это просто фантастический драйв.
Это то, что дает силы и мотивацию идти вперед, не
обращая внимания на преграды. Конечно, многое из
задуманного в силу разных
причин, как объективных,

так и не очень, сделать не
удалось. Но то, что получилось, вызывает у меня чувство глубокого удовлетворения. И в первую очередь, от
возможности быть не просто
полезным людям, но и делать вместе с этими людьми. Такой подход к депутатской работе, когда депутат
не просто решает какие-то
проблемы конкретного человека, а вовлекает его самого в поиск решений и их
реализацию, обеспечивает
возможность коммуникации
человека с властью, я считаю
единственно верным.
- Алексей Александрович, есть ли у вас прогнозы по поводу будущего
Железногорска?
- Полагаю, что всем нам
следует признать очевидное: в городе, в его системе
управления назрела острая
необходимость изменений.
Нужны новые подходы к
муниципальному управлению, способам организации труда, скорости принятия решений и их качеству.
Власть должна создавать
для людей ценности. Считаю это важнейшим принципом. Все, что не создает
ценность, - лишнее звено и
потери. Обновление ждет
не только администрацию,
в преобразованиях нуждается городской Совет депутатов. В обществе существует
очевидный запрос на новые
лица. Интересы населения
должны представлять люди,
которые своей позицией и
деятельностью создали себя
сами, а не были назначены
во власть. То есть личности,
за которыми стоят реальные
сторонники, готовые их поддержать, а самое главное готовые к совместной с ними
деятельности. Обновиться
предстоит и местному отделению партии «Единая Россия», если она считает, что
вправе претендовать на ведущие роли в политической
жизни города. Причем обновиться кардинально, а не
косметически.
Хочу выразить слова благодарности всем тем, кто голосовал за меня, кто поддерживал все мои начинания,
тем, кто рядом и вместе со
мной добивался пусть порой
и небольших, но побед. У нас
многое получилось, и многое
еще обязательно получится.
Меняется мой статус, но не
меняюсь я. По-прежнему я
открыт для всех, как и двери
моего нового кабинета.
Беседовала
Ирина СИМОНОВА

Афиша

Город и горожане/№50/12 декабря 2019

9

Телепрограмма
16 - 22 декабря

юбилей Народного

СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!
5 декабря
Яковлев
Антипов
Василий Александрович
Виктор Викторович
Кугенек
Карпович
Элина Леонидовна
Олеся Сергеевна

ЧЕЛОВЕК
родился
Одному из старейших коллективов Дворца культуры народному самодеятельному драматическому театру
им. А.Н.Островского - 15 декабря исполняется 65 лет.
оллектив создан в 1954 году, сы. Так, спектакли «Живые цветы, или
спустя 15 лет театру было при- Чепмэн, Освальд, Меркадер», «Семейсвоено высокое звание «На- ный портрет с дензнаками», «Северородный самодеятельный кол- западнее Берлина» были тепло принялектив». Сейчас в труппе 20 человек: ты зрителями.
работающая молодежь, учителя, восАктеры театра вместе с режиссером
питатели дошкольных учреждений, Ольгой Полянской активно учасвуют в
студенты. Возраст участников - от 22 массовых мероприятиях и концертах
до 62 лет. Это позволяет брать в по- Дворца культуры, исполняют роли разстановку самые разнообразные пье- личных персонажей, выступают в каче-

К

стве чтецов и ведущих концертных программ. Новой формой работы явилось
для самодеятельных актеров совместное выступление с народным хоровым
коллективом «Росиночка» в их отчетном
концерте.
В честь юбилея артисты покажут спектакль «Любовь и проводы», премьера
которого прошла с аншлагом в октябре
этого года, а также примут поздравления с праздником от коллег и друзей
коллектива.
Начало в 16.00.

Вспоминая маэстро
Театр оперетты приглашает на концерт
«Музыка на бис», посвященный памяти
заслуженного деятеля искусств РФ,
дирижера Леонида Балабайченко.
ак вспоминают коллеги, он был «Рыцарем музыки», стремился передать слушателям свою возвышенную и трепетную любовь к ней. В памятный
вечер со сцены прозвучат произведения, которые
Леонид Аркадьевич создал специально для оркестра театра
оперетты, а также шедевры русской и зарубежной музыки:
Россини, Верди, Моцарта, Бизе, Рахманинова. Железногорцы смогут услышать отрывки из оперетт, мюзиклов, испанские и итальянские песни в исполнении артистов театра и
приглашенных солистов.
Начало в 19.00.

К

Недревнегреческая психея
В Центре досуга 13 декабря состоится показ
моноспектакля «Моя psyche».
равда ли, что бессмертие - самый главный дар богов? В
постановке о поиске любви и счастья девушки с Олимпа
зрителей ждут приключения, интриги, сказочные герои и,
конечно же, юмор. Этот спектакль-стендап на сегодняшний
день, возможно, самая актуальная интерпретация древнегреческого
мифа о Психее.
Постановку осуществил красноярский проект «Театр на крыше». В
главной роли - артистка драмтеатра им.Пушкина Ася Малеванова. Режиссер - Алессандра Джунтини (Италия).
Начало в 19.00. Возростная категория 18+

П

дочь Юлия
у Винник Александра
Александровича
и Дарьи Валерьевны
дочь Алиса
у Грудининых
Александра Евгеньевича
и Натальи Сергеевны
дочь Полина
у Орловых
Данила Андреевича
и Кристины Олеговны

дочь Стефания
у Щербакова
Евгения Игоревича
и Жаровой
Алены Алексеевны
дочь Стефания
у Гоманковых
Дмитрия Викторовича
и Екатерины Сергеевны

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
13 декабря пятница
8.00 Апостола Андрея Первозванного.
Свт.Фрументия, архиеп.Индийского (Ефиопского). Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
14 декабря суббота
8.00 Прор.Наума. Прав.Филарета Милостивого. Мч.Анании Персянина. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
15 декабря воскресенье
7.30 Неделя 26-я по Пятидесятнице.
Прор.Аввакума. Прп.Афанасия, затворника
Печерского, в Ближних пещерах. Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.
18 декабря среда
9.00 ОБЩЕЕ СОБОРОВАНИЕ.
17.00 Вечернее богослужение.
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.50

9.55

Модный приговор. (6+)

О самом главном. (12+)

6.00
8.10
10.20

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 2.10, 3.05 Время покажет. (16+)

ное время

10.55
11.45 Судьба человека с Борисом 11.30,
Корчевниковым. (12+)

15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.30, 1.05 На самом деле. (16+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 Кто против? (12+)

11.50
13.35
14.50
15.05

17.25 Андрей Малахов. Прямой

17.00
эфир. (16+)
18.10
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19». 22.30

19.40 Пусть говорят. (16+)

(12+)

23.05
21.00 Время
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё- 0.35
0.55
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «НЮХАЧ». НОвым. (12+)
ВЫЕ СЕРИИ. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
0.05

2.00

Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

3.50

Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».

Познер. (16+)

(12+)

7.10

1.50
3.25
4.30

Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из США.
(0+)
7.40 Конькобежный спорт. Кубок
мира. (0+)
8.15 Смешанные единоборства.
А. Алиев - Р. Магомедов. И.
Мамедов - Л. Раджабов. PFL.
Трансляция из США. (16+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 На гол старше. (12+)
11.00, 12.55, 13.50, 16.15, 20.05, 22.10,
0.45Новости
11.05, 16.20, 22.15, 0.50, 4.40 Все
на Матч!
13.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
Трансляция из Австрии. (0+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. (0+)
15.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (12+)
17.10 Специальный обзор. (12+)
17.30, 18.25, 19.35 Все на футбол!
18.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка. 1/8 финала.
19.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка. 1/16 финала.
20.10 Футбол. «Ювентус» - «Удинезе».
Чемпионат Италии. (0+)
22.45 Смешанные единоборства. А.
Шлеменко - Д. Бранч. И. Штырков - Я. Эномото. RCC. Трансляция из Екатеринбурга. (16+)
1.40 Специальный репортаж. (12+)
2.00 Тотальный футбол
2.40 Футбол. «Кальяри» - «Лацио».
Чемпионат Италии.
5.15 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 Д/с «Пешком»
7.05 Д/с «Передвижники»
7.35 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
9.20 «Цвет времени»
9.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век»
12.20, 18.15, 0.45 «Власть факта»
13.00 Д/с «Провинциальные музеи
России»
13.25 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Агора»
16.30 Д/с «Красивая планета»
16.45 Д/ф «Александр Засс. Русский
Самсон»
17.25 «Исторические концерты»
19.00 «Уроки русского»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Как климат изменил ход
истории»
21.40 «Сати. Нескучная классика»
22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
0.00 Д/ф «Андрей Зализняк. Лингвистический детектив»
2.30 Д/ф «Итальянское счастье»

5.05, 4.20 Т/с «ТОПТУНЫ». (16+)

6.00

6.00

Утро. Самое лучшее. (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 7.35

8.05

Мальцева. (12+)

«Слепая». (16+)

9.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+)
6.40

«Удачная покупка». (16+)

6.50

«Присяжные красоты». (16+)

7.50

«По делам несовершеннолетних». (16+)

8.50

«Давай разведёмся!» (16+)

9.55

«Тест на отцовство». (16+)

10.55, 4.40 Д/с «Реальная мистика».
(16+)
12.55, 3.20 Д/с «Понять. Простить».
(16+)
14.45, 2.55 Д/с «Порча». (16+)
15.15 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА». (16+)
19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ».
(16+)
23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». (16+)

6.10

9.05

Х/ф «СВЯЗЬ». (16+)
Х/ф «СТАЖЁР». (12+)
Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». (16+)

(16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 11.00 М/ф «Падал прошлогодний

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 1.40 Место встречи. (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)

(12+)
15.00 «Мистические истории».
(16+)
17.00 Д/с «Старец». (16+)

17.10 ДНК. (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЁС». (16+)
23.20 Сегодня. Спорт

М/ф «Мультфильмы». (0+)

«Настроение»
Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
(12+)
Д/ф «Актерские судьбы. Ольга
Мелихова и Владимир Толоконников». (12+)
Городское собрание. (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
Т/с «КОЛОМБО». (12+)
Мой герой. (12+)
Город новостей
Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». (12+)
«Естественный отбор». (12+)
Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». (12+)
«Ракетная стража». Спецрепортаж. (16+)
«Знак качества». (16+)
Петровка, 38. (16+)
«Прощание. Георгий Вицин».
(16+)
Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА». (6+)
«Смех с доставкой на дом».
(12+)
«Ералаш». (6+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР».
(16+)

снег». (6+)
11.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+)
15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
17.25 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
(6+)

21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 23.00 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)
23.25 «Своя правда» с Романом Ба(16+)
баяном. (16+)
0.55 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ
23.00
Х/ф
«ДЖЕЙСОН
БОРН».
(16+)
0.25 Поздняков. (16+)
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
0.35 Мы и наука. Наука и мы. 1.30, 2.30, 3.15, 3.45 Т/с «ДОБРАЯ
4.35 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ».
ВЕДЬМА». (12+)
(12+)
3.35

Их нравы. (0+)

4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». (16+)

(16+)

6.00 Утро на Енисее. (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЁНЫ». (16+)
10.00 Итоги. (16+)
10.30 Закон и порядок. (16+)
10.45 Мировой рынок. (12+)
11.45, 16.25, 21.00 Полезная программа. (16+)
11.50 М/ф «Мультфильмы». (6+)
12.25, 19.15 Модные советы. (12+)
12.30, 2.35 «Новогодняя мастерская».
(16+)
13.00 Край без окраин. (12+)
13.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)
16.15 Что и как. (12+)
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости.
(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 3.15 Д/с «Сделано в СССР».
(12+)
17.25, 0.30, 5.55 Давайте пробовать. (16+)
19.00, 0.35, 3.50, 5.40 Наш спорт.
(16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
19.30 Т/с «ЛОВУШКА». (12+)
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «КОНТАКТ-2011».
(16+)
0.50 Х/ф «СТОУН». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Из-

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 «Новости». (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 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 Документальный спецпроект.
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ». (12+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ
ДОМЕ». (18+)
2.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД». ЗАСЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ».
(12+)

6.00, 5.00 Ералаш. (0+)
6.30, 19.00, 22.00 Новости Прима.
(16+)
7.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
8.05 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
8.15 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2». (0+)
9.45 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ».
(16+)
12.25 Х/ф «ХАН СОЛО: ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». (12+)
15.05 М/ф «Зверопой». (6+)
17.15 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ». (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ».
(12+)
22.30 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА».
(16+)
0.05 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+)
1.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАССАЖИР». (12+)
2.55 Супермамочка. (16+)
3.45 «6 кадров». (16+)
4.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (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. 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 Где логика? (16+)
22.00 «Большой Stand Up П. Воли».
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
1.05 Х/ф «127 ЧАСОВ». (16+)
2.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ». (16+)
4.20, 5.15 Комеди Клаб. (16+)
6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

6.00 Сегодня утром. (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.15 «Полезная покупка». (12+)
8.25 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+)
9.20 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ».
(12+)
11.35, 13.20, 14.05 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». (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 «История РВСН». (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 Метлиной. (12+)
23.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (6+)
4.55 Д/с «Легендарные самолеты».
(6+)
5.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

5.00, 2.45 «Адская кухня». (16+)

5.00
«Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00
«С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40
М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» (0+)
8.05
М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
8.15
М/с «Три кота». (0+)
9.10
М/с «Пластилинки». (0+)
9.20
«Лабораториум. Маленькие исследователи». (0+)
9.40
М/ф «Союзмультфильм» представляет:
«Дядя Стёпа - милиционер». (0+)
10.00 М/ф «Снегурка». (0+)
10.25 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
10.55 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
11.40 М/с «Дракоша Тоша». (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели.
Академия». (0+)
13.10 М/с «Лео и Тиг». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Супер4». (6+)
14.50 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 М/с «Турбозавры». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.35 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
16.40 М/с «Йоко». (0+)
17.20 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
17.25 М/с «Приключения Барби в доме мечты».
(0+)
18.15 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
18.40 М/с «Оранжевая корова». (0+)
18.50 М/с «Мончичи». (0+)
19.30 М/с «Энчантималс. Невероятные волшебные истории». (0+)
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны».
(6+)
22.25 М/с «Реди2Робот». (6+)
22.35 М/с «Дикие Скричеры!» (6+)

6.00

М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30

«Дорожные войны». (16+)

9.00, 21.30, 1.00 Остановите Витю!
(16+)
10.00, 19.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные войны 2.0».
(16+)
12.00 «Улетное видео». (16+)
15.00 Х/ф «РОБОКОП». (12+)
17.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ». (12+)
20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00

«+100500». (18+)

1.30

Т/с «МЕЧ-2». (16+)

7.10

«Europa plus чарт». (16+)

8.05

«Папа попал». (12+)

10.05 «Беременна в 16». (16+)
12.20, 19.20 «Мастершеф». (16+)
15.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+)
17.30 «Одинокий папа мечтает познакомиться». (16+)
23.15 «В теме». (16+)
23.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
2.25

«На 10 лет моложе». (12+)

вестия»
5.25, 6.05, 6.55, 7.50, 8.50, 9.25,
10.05, 11.00 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ». (16+)
12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25
Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ». (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 0.25
Т/с «СЛЕД». (16+)
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,
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

ВТОРНИК, 17 декабря
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.50

9.55

Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

12.10, 17.00, 2.05, 3.05 Время покажет. (16+)

ное время
11.45 Судьба человека с Борисом

15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское. (16+)

О самом главном. (12+)

Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра- 14.45 Кто против? (12+)
ми)

17.25 Андрей Малахов. Прямой

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)

эфир. (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19».

21.00 Время

(12+)

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «НЮХАЧ». НО- 23.15 Вечер с Владимиром СоловьёВЫЕ СЕРИИ. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)

вым. (12+)
2.00

23.55 Премьера. «Право на справед- 3.50
ливость». (16+)

8.40
8.50

Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)
Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
(12+)

Этот день в футболе. (12+)
Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка. 1/8 финала. Трансляция из Швейцарии. (0+)
9.20 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка. 1/16 финала. Трансляция из Швейцарии. (0+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 На гол старше. (12+)
11.00, 12.55, 14.00, 16.05, 20.10, 23.50
Новости
11.05, 16.10, 20.15, 2.25, 4.40 Все
на Матч!
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 Тотальный футбол. (12+)
14.05 Смешанные единоборства. Д.
Ягшимурадов - А. Буторин.
М. Балаев - Д. Брандао. ACA
103. Трансляция из СанктПетербурга. (16+)
17.10 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Самые
зрелищные поединки-2019
года. (16+)
18.10 Профессиональный бокс. Лучшие нокауты-2019. (16+)
20.50 Смешанные единоборства.
Лучшие нокауты-2019. (16+)
22.50, 23.20 Город футбола. (12+)
23.55 Все на футбол!
0.25 Футбол. Чемпионат мира. среди клубов. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Катара
2.40 Футбол. «Астон Вилла» - «Ливерпуль». Кубок Английской
лиги. 1/4 финала.
5.10 Баскетбол. «Тофаш» (Турция) «Локомотив-Кубань» (Россия).
Кубок Европы. (0+)

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, 14.05, 20.45 Д/ф «Как климат изменил ход истории»
8.30 «Легенды мирового кино»
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век»
12.25 «Цвет времени»
12.35, 18.15, 0.40 «Тем временем.
Смыслы» с Александром Архангельским»
13.20 Д/с «Провинциальные музеи
России»
13.50 Д/с «Первые в мире»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Пятое измерение»
15.55 «Белая студия»
16.40 Д/ф «Русский комикс Королевства Югославия»
17.25 «Исторические концерты»
19.00 «Уроки русского»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
0.00 Д/ф «Каждому свое небо»
2.40 Д/с Красивая планета

5.00, 4.15 Т/с «ТОПТУНЫ». (16+)

6.00

М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.00
8.10
8.45
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«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
(16+)
10.25 Д/ф «Валерия. Не надо глянцевых фраз». (6+)
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+)
18.10 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 Д/ф «Бес в ребро». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 «Хроники московского быта».
(12+)
1.45 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ». (0+)
3.15 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
4.15 «Ералаш». (6+)

6.00, 1.30 Т/с «МЕЧ-2». (16+)

6.30, 6.20 «Удачная покупка». (16+)

5.00

6.40

«Присяжные красоты». (16+)

7.40

«По делам несовершеннолетних». (16+)

8.40

«Давай разведёмся!» (16+)

9.45

«Тест на отцовство». (16+)

10.45, 4.30 Д/с «Реальная мистика». (16+)
12.45, 3.10 Д/с «Понять. Простить».
(16+)
14.35, 2.45 Д/с «Порча». (16+)
15.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ».
(16+)
19.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» (16+)
23.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». (16+)
6.10

«6 кадров». (16+)

8.00

«Дорожные войны». (16+)

9.00, 21.30, 1.00 Остановите Витю!
(16+)
10.00, 18.50 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные войны 2.0».
(16+)
12.00, 0.00 «+100500». (16+)
15.00 Х/ф «КОЛОНИЯ». (12+)
17.00 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ». (16+)
20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)

«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
9.00 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 истории». (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ». (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЁС».
(18+)
2.20 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ». (16+)

Х/ф «ОТ ЗАРПЛАТЫ ДО ЗАР- 6.00 Сегодня утром. (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
ПЛАТЫ». (12+)
8.15 «Полезная покупка». (12+)
8.35 Д/ф «Портрет генерала. Напи7.30 Х/ф «РЕВИЗОР». (12+)
сано судьбой». (12+)
9.40 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ».
9.15 «Не факт!» (6+)
9.50, 13.20, 14.05 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ
(12+)
СТАЛИНА». (16+)
11.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
17.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 18.30 «Специальный репортаж».
(12+)
(12+)
18.50 Д/с «История РВСН». (12+)
23.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ- 19.40 «Легенды армии» с Александром Маршалом». (12+)
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ20.25 Д/с «Улика из прошлого».
КА». (6+)
(16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет0.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
линой. (12+)
(12+)
23.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (6+)
3.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
4.50 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ».
(12+)
(12+)
6.00

6.00 Утро на Енисее. (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЁНЫ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+)
10.30, 14.00 Наш спорт. (16+)
10.45, 19.30 Т/с «ЛОВУШКА». (12+)
11.45, 17.25, 0.30 Модные советы. (12+)
11.50 М/ф «Мультфильмы». (6+)
12.25, 19.15, 5.55 Полезная программа. (16+)
12.30, 2.35 «Новогодняя мастерская».
(16+)
13.00, 3.15 «Джуманджи». (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 экономика. (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 «МУЖЕСТВО». (16+)
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5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия»
5.20, 6.05, 6.50, 7.50, 8.50, 9.25,
10.10, 11.05, 12.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА». (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40
Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2».
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 0.25
Т/с «СЛЕД». (16+)
23.05 Т/с «БАРС». (16+)
0.00

«Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.15, 2.45, 3.25, 3.55, 4.20
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
6.30, 19.00, 21.55 Новости Прима. 9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
(16+)
11.30 Бородина против Бузовой.
7.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
(16+)
8.00, 18.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ12.30 Дом-2. Спаси свою любовь.
ЕЛЬ». (16+)
(16+)
9.10 Уральские пельмени. (16+)
13.30 «План Б». (16+)
10.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА». 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ(16+)
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)
11.30 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
(12+)
«ИНТЕРНЫ». (16+)
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+) 19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 Х/ф «НАПАРНИК». (12+)
22.25 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО- 21.00 Импровизация. (16+)
22.00 «Стас Старовойтов. Stand up».
ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
Концерт. (16+)
23.55 Х/ф «ЯНА+ЯНКО». (12+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
1.55 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ».
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
(12+)
1.05 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ
3.35 «6 кадров». (16+)
ТАК». (16+)
4.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)
2.50 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА». (16+)
5.05 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 4.15, 5.10 Комеди Клаб. (16+)
6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)
(16+)
6.00, 5.30 Ералаш. (0+)

5.00, 2.40 «Адская кухня». (16+)

5.00
Ранние пташки. (0+)
6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00
«С добрым утром, малыши!» (0+)
6.00 Утро. Самое лучшее. (6+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с
7.40
М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» (0+)
8.05
М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
8.05 Мальцева. (12+)
8.15
М/с «Три кота». (0+)
7.10, 9.40, 23.15 «В теме». (16+)
«Слепая». (16+)
9.10
М/с «Пластилинки». (0+)
9.20
«Лапы, морды и хвосты». (0+)
9.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ». (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал9.40
М/ф «Союзмультфильм» представляет:
«Дедушка и внучек». (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се7.35
«Папа
попал».
(12+)
10.00 М/ф «Дед Мороз и лето». (0+)
ка». (16+)
10.25 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
10.55 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
годня
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».
11.40 М/с «Дракоша Тоша». (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по13.25 Обзор. Чрезвычайное проис10.15 «Беременна в 16». (16+)
мощь!» (0+)
(12+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
шествие
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели.
15.00 «Мистические истории».
Академия». (0+)
13.10 М/с «Лео и Тиг». (0+)
14.00, 1.30 Место встречи. (16+)
12.20, 20.40 «Мастершеф». (16+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
(16+)
14.10 М/с «Супер4». (6+)
16.25 Следствие вели... (16+)
14.50 М/с «Фиксики». (0+)
17.00 Д/с «Старец». (16+)
15.40 М/с «Турбозавры». (0+)
17.10 ДНК. (16+)
15.20 «Моя свекровь - монстр». 16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.35 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР».
16.40 М/с «Йоко». (0+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЁС». (16+)
17.20 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
(16+)
17.25 М/с «Приключения Барби в доме мечты».
23.20 Сегодня. Спорт
(16+)
(0+)
18.15 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
18.40 М/с «Оранжевая корова». (0+)
23.25 «Своя правда» с Романом Ба18.50 М/с «Мончичи». (0+)
(16+)
19.30 М/с «Энчантималс. Невероятные волбаяном. (16+)
17.30 «Обмен женами». (16+)
шебные истории». (0+)
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
23.00
Х/ф
«СМЕРТНЫЙ
ПРИГОВОР».
0.30 «Крутая история» с Татьяной
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
(16+)
Митковой. (12+)
23.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП- 22.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны».
(6+)
22.25 М/с «Реди2Робот». (6+)
3.30 Д/с «Таинственная Россия». 1.15, 2.15, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30
22.35 М/с «Дикие Скричеры!» (6+)
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием. Сила гештальтов». (6+)
(16+)
НИК». (16+)
«Человек-невидимка». (16+)
Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.50

9.55

Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

жет. (16+)

ное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. (12+)

15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское. (16+)

О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

12.10, 17.00, 2.10, 3.05 Время пока-

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра- 14.45 Кто против? (12+)
ми)

17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19».
(12+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «НЮХАЧ». НО- 23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+)

ВЫЕ СЕРИИ. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
0.00

СРЕДА, 18 декабря

Город и горожане/№50/12 декабря 2019

2.00

Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

Д/ф Премьера. «Избранники». 3.50

Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».

(12+)

(12+)

Футбол. «Вердер» - «Майнц».
Чемпионат Германии. (0+)
9.10, 0.55 Специальный репортаж.
(12+)
9.30 Команда мечты. (12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 На гол старше. (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.45, 19.50, 22.55
Новости
11.05, 15.05, 19.55, 23.00, 4.35 Все
на Матч!
13.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) «Маккаби» (Израиль). Евролига. Мужчины. (0+)
15.45 Футбол. «Монако» - «Лилль».
Кубок Французской лиги. 1/8
финала. (0+)
17.50 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд)
- «Лейпциг». Чемпионат Германии. (0+)
20.55 Баскетбол. УГМК (Россия) «Касторс Брэйн» (Бельгия).
Евролига. Женщины. Прямая
трансляция
23.55 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Самые
зрелищные поединки-2019
года. (16+)
1.25 Все на футбол!
1.55 Футбол. «Барселона» - «Реал»
(Мадрид). Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
3.55 Дерби мозгов. (16+)
5.30 Баскетбол. «Олимпиакос» (Греция) - «Химки» (Россия). Евролига. Мужчины. (0+)

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, 14.05 Д/ф «Как климат изменил
ход истории»
8.30 «Легенды мирового кино»
8.55, 12.15, 17.10 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век»
12.35, 18.15, 0.45 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная классика»
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.25 «Исторические концерты»
19.00 «Уроки русского»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Пастер и Кох: битва гигантов в мире микробов»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
0.00 Д/ф «Вернуться в Сорренто»
2.35 «Pro memoria»

5.00, 4.15 Т/с «ТОПТУНЫ». (16+)

6.00

7.10

М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.00 «Настроение»
8.10, 4.25 «Ералаш». (6+)
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ». (12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока
бьется сердце». (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 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». (12+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Люди гибнут за металл». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое тело». (16+)
1.45 Х/ф «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В МАРТО». (0+)
3.15 «Смех с доставкой на дом».
(12+)

6.00, 1.30 Т/с «МЕЧ-2». (16+)

6.30

«Присяжные красоты». (16+)

5.00

7.25

«По делам несовершеннолетних». (16+)

8.25

«Давай разведёмся!» (16+)

9.30

«Тест на отцовство». (16+)

10.30, 4.45 Д/с «Реальная мистика». (16+)
12.25, 3.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+)
14.15, 3.00 Д/с «Порча». (16+)
14.45 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ».
(16+)
19.00 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ». (16+)
23.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». (16+)

8.00

«Дорожные войны». (16+)

9.00, 21.30, 1.00 Остановите Витю!
(16+)
10.00, 19.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные войны 2.0».
(16+)
12.00 «Дорога». (16+)
15.00 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ». (16+)
16.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА».
(16+)
20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00

«+100500». (18+)

«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
«Новости». (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, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 4.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС». (16+)
2.45 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ».
(16+)

6.20

«6 кадров». (16+)

6.10

Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ- 6.00

Сегодня утром. (12+)

6.00 Утро на Енисее. (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЁНЫ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+)
10.30, 14.00 Наша экономика. (12+)
10.45, 19.30 Т/с «ЛОВУШКА». (12+)
11.45, 17.25, 21.00 Полезная программа. (16+)
11.50 М/ф «Мультфильмы». (6+)
12.25, 19.00, 1.25, 5.40 Давайте пробовать. (16+)
12.30 Экспертная среда. (16+)
13.00, 3.15 «Джуманджи». (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 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «Из-

6.00, 5.30 Ералаш. (0+)

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 ПАЦАНЫ». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Концерт Тимура Каргинова.
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
1.05 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА». (16+)
3.10 Х/ф «Я - НАЧАЛО». (16+)
4.45, 5.40 Комеди Клаб. (16+)
6.35 ТНТ. Best. (16+)

6.30, 19.00, 22.00 Новости Прима.
(16+)
7.30

Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)

8.00, 18.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ». (16+)
9.10

Уральские пельмени. (16+)

10.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
11.40 Х/ф «НАПАРНИК». (12+)
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
20.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
22.30 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!»
(16+)
0.10

Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА». (16+)

1.55

М/ф «Ранго». (0+)

4.05

«6 кадров». (16+)

4.20

Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.05

Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».
(16+)

5.00, 3.30 «Адская кухня». (16+)

вестия»
5.35, 6.15, 7.05, 8.05, 13.25, 14.10,
15.05, 15.55, 16.45, 17.40
Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2».
(16+)
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 0.25
Т/с «СЛЕД». (16+)
23.05 Т/с «БАРС». (16+)
0.00

«Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.15, 2.45, 3.25, 3.50, 4.20
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

5.00
Ранние пташки. (0+)
6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00
«С добрым утром, малыши!» (0+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с
ЩИХ». (12+)
6.00 Утро. Самое лучшее. (6+)
7.40
М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» (0+)
8.05
М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
«Слепая». (16+)
7.35 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ 8.15 «Полезная покупка». (12+)
7.10, 10.00, 0.00 «В теме». (16+)
8.15
М/с «Три кота». (0+)
8.05 Мальцева. (12+)
9.10
М/с «Пластилинки». (0+)
8.35, 18.30 «Специальный репортаж».
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ГадалТРАГЕДИЯ». (12+)
9.20
«В мире животных с Николаем Дроздовым». (0+)
9.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ». (16+)
(12+)
9.40
М/ф «Дед Мороз и Серый волк». (0+)
ка». (16+)
9.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
7.35 «Папа попал». (12+)
10.00 М/ф «Новогодняя сказка». (0+)
8.55
Д/с
«Легенды
госбезопасно10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се- 12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».
10.25
М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
(16+)
10.55 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
11.40 М/с «Дракоша Тоша». (0+)
сти». (16+)
годня
(12+)
11.20, 19.40 Т/с «СВАТЫ». (16+)
«Аркадий Паровозов спешит на по10.35, 17.30 «Беременна в 16». (16+) 12.10 М/с
мощь!» (0+)
9.50, 13.20, 14.05 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ
15.00
«Мистические
истории».
15.00
Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ».
(16+)
12.15
М/с
«Гормити». (6+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели.
СТАЛИНА». (16+)
Академия». (0+)
(16+)
17.25 М/ф «Падал прошлогодний
шествие
13.10 М/с «Лео и Тиг». (0+)
12.40, 20.25 «Мастершеф». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
17.00 Д/с «Старец». (16+)
снег». (6+)
14.10 М/с «Супер4». (6+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
14.00, 1.15 Место встречи. (16+)
14.50 М/с «Фиксики». (0+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР». 17.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ15.40 «Король караоке». (0+)
18.10
Д/с
«Хроника
Победы».
(12+)
15.20 «Моя свекровь - монстр». 16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.25 Следствие вели... (16+)
(16+)
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ16.35 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
18.50 Д/с «История РВСН». (12+)
16.40 М/с «Йоко». (0+)
17.10 ДНК. (16+)
17.20 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
КА». (6+)
17.25 М/с «Приключения Барби в доме меч19.40 «Последний день». (12+)
(16+)
ты». (0+)
(16+)
23.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЁС». (16+)
18.15 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
20.25 Д/с «Секретные материалы».
18.40 М/с «Оранжевая корова». (0+)
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
(6+)
18.50 М/с «Мончичи». (0+)
(12+)
23.20 Сегодня. Спорт
«Энчантималс. Невероятные вол0.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП- 19.30 М/с
УДИВИЛ ВСЕХ». (18+)
0.55 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)
шебные истории». (0+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет23.25 «Своя правда» с Романом Ба19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
1.15 «Табу». (16+)
2.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
линой. (12+)
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
баяном. (16+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны».
НИК». (16+)
2.15, 3.00, 3.45, 4.30 Т/с «НЕЙРОДЕ(6+)
23.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ(6+)
22.25 М/с «Реди2Робот». (6+)
0.30 Однажды... (16+)
ТЕКТИВ». (16+)
4.25 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОНИЙ ВЕСНЫ». (6+)
22.35 М/с «Дикие Скричеры!» (6+)
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под при5.15 Д/с «Тайные знаки». (16+)
3.20 Квартирный вопрос. (0+)
3.05
«На
10
лет
моложе».
(12+)
4.55
Х/ф
«ЧУК
И
ГЕК».
(0+)
крытием. Сила гештальтов». (6+)
ЛОХ». (16+)
Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ДЕЛО

ЖИЛЬЕ

«АН ПРИОРИТЕТ»: Офисное
помещение Ленина, 8В. 68
кв.м. Удачное расположение,
центр гоpoдa. Отличная парковка, городской телефон,
Интернет. Здание под охраной. 2050 тыс.руб. Возможен
обмен на квартиру в хорошем
состоянии, средний этаж.
ТОРГ! Тел. 708-378, 8-953850-83-78, Елена.

« А . Н . Э К С П Е Р Т НЕДВИЖИМОСТЬ» купит доли,
подселение,
1-2-3-комн.
квартиры. Быстрый расчет в
течение 2 дней. Рассмотрим
все варианты. Помощь в погашении задолженности по кредитам, коммунальным платежам и т. д. Тел. 77-00-11,
77-06-03, 8-908-223-40-11,
8-908-223-46-03.

ДВУХЭТАЖНУЮ стайку 5х6 м в
животноводческом кооперативе
за ПАТП. Вложений не требует.
Тел. 8-913-035-54-62.

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агентство
Недвижимости» покупает 1-2-34-комн. квартиры во всех районах города, подселение, долю в
квартире, частные дома, коттеджи. Предложим выгодный обмен.
Консультации бесплатно. Наш
адрес: ул. Октябрьская, 29; Тел.
77-07-87; 8-908-223-47-87; www.
zhan26.ru

ПРОДАМ

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

АРЕНДА
СДАЮТСЯ в аренду представительные офисные помещения
16.5 кв.м - 24.8 кв.м, центр города, современный ремонт, ул.
Октябрьская, 19А. Тел. 8-913534-67-42.

КУПЛЮ

АВТОЛОМБАРД. Займы под залог
от 5%. Тел. 208-80-01, 8-983-14000-01.
ЗАЙМ под залог имущества.
Срочный выкуп: квартир, долей,
садов, участков, гаражей, автомобилей. Тел. 8-913-571-39-26.
ООО «Салид».

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за наличный расчет,
оформление документов возьму на себя. Тел. 77-00-29,
8-908-223-40-29.

ПРОДАМ
ГАРАЖ капитальный 4х8 м, теплый, с ж/б перекрытием, стены и
потолок отделаны вагонкой. Тех.
этаж оборудован стеллажами 4х7
м; подал кирпичный 4х3 м. ул. Привокзальная. Тел. 72-36-70, 8-902913-22-28.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 1,5-комн.
хрущ. Октябрьская, 43; 2-комн.
хрущ. Крупской, 3; Свердлова, 15;
Комсомольская, 45; Восточная,
23; Молодежная, 9; Королева, 8;
улучш. план. Мира, 7; Саянская,
19; Ленинградский, 18; 33; 49;
стал. Ленина, 44 А; Советской Армии, 5; Свердлова, 45; 51; Тел.
8-983-297-73-20, Наталья.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1,5-комн.
хрущ. Королева, 12; Курчатова,
36; Восточная, 45; 1,5-комн. стал.
Школьная, 57А, 2 эт.; 2-комн.
хрущ. Кирова, 4; Белорусская, 49;
улучш. план. Курчатова, 48, после
кап. ремонта; Курчатова, 42; Ленинградский, 26; 59; 95; 60 лет
ВЛКСМ, 42; Толстого, 7; трехл.
Ленинградский, 12; стал. Андреева, 16; Ленина, 25; 26; Свердлова,
22. Тел. 708-343, 8-983-611-8233,
Галина.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ.
Молодежная, 13А; Курчатова, 12;
Кирова, 12; Королева,18; Молодежная, 5; Школьная 50Б; Саянская, 1; улучш. план. Ленинградский,
33;
Курчатова,
46;
Саянская, 19; Царевского, 7; 60
лет ВЛКСМ, 42, 48, Ленинградский, 26 стр. 1; Курчатова, 2;
Восточная, 47;58; стал. Ленина,
44; Свердлова, 34, 48; Тел.
8-983-208-2711, Ольга.

РАЗНОЕ

ЗАЙМЫ под залог имущества. Недвижимость, авто, спецтехника.
Сочный выкуп квартир, долей, садов. Деньги в день обращения.
ООО «Сибфинанс». Тел. 8-908026-70-25.

Большой выбор квартир, комнат,
домов! Тел. 770-980, 8-913-1872840.

1-2-КОМН. на Ленинградском.
Предложим обмен. Поможем
оформить все необходимые документы. Тел. 77-07-87; 8-908-22347-87.
2-КОМН. квартиру, Ленина, 50, 3
этаж, 2 балкона застеклены, квартира на две стороны в хорошем
состоянии, кафель, трубы заменены, 1930 т.р. Торг. Тел. 8-933144-20-29.
2-3-КОМН. «хрущевку», переходной серии, Восточная, Курчатова,
СРОЧНО! Тел. 8-953-850-85-43;
70-85-43.

ПРОДАМ

«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ.
Андреева, 18; Крупской, 7; Комсомольская, 33 с ремонтом; Свердлова, 13 А; Советская, 32; Центральный 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.;
Королева, 11, 800 тыс. руб.; Королева, 8; Советская, 32; Загородная, 6- кап.ремонт; стал. Ленина,
33; улучш. план. Восточная, 43;
Курчатова, 14; 60 лет ВЛКСМ, 4;
Ленинградский, 9 - кап. ремонт;
60 лет ВЛКСМ, 58; 22; Юбилейный
пр., 4; Толстого, 3А, 1000 тыс.
руб. Тел. 708-343, 8-983-6118233, Галина.

ГАРАЖ очень теплый в районе автошколы досааф, 5х8, такого же
размера подземный этаж, ворота
2,8х3. Недорого. Тел. 8-983-14420-29.

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агентство
Недвижимости» оказывает услуги
по продаже, покупке и обмену недвижимости любой сложности.
Приватизация. Наследство. Погасим задолженность. Консультации
по всем видам кредитов. ИПОТЕКА от 8,8% годовых. Со-908-22347-87; www.zhan26.ru

«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн. хрущ.
Свердлова, 13А; Курчатова, 68;
Кирова, 16; 2-комн. трехл. Ленинградский, 75; улучш. план. 60 лет
ВЛКСМ, 4; 8; 12; 42; Ленинградский, 45; 67; 105; Ленинградский
26 стр1; Курчатова, 70; Саянская,
11; Царевского, 7; стал. Ленина,
44А; Решетнева, 5. Тел. 8-983208-2711, Ольга.

ГАРАЖ теплый г/к № 111 за
ГУС, р-р 4х8, высота 4 м, стояночный, вода круглосуточно.
Удобный подъезд. Тел. 8-983055-61-80.

«А.Н.НАШ ГОРОД» - Оказываем
услуги по покупке, продаже, обмену недвижимости. Сопровождение сделок. Составление договоров. Оформление наследства.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. стал.
Чапаева, 14; Свердлова, 48 А, ж/б
перекрытия с ремонтом, Ленина,
38 А; Тел. 770-980; 8-913-1872840, Антонина Петровна.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. улучш.
план. Ленинградский, 153, 2000
тыс. руб. 60 лет ВЛКСМ, 72; 82;
Мира, 17; Ленинградский, 27; 69;
107; Курчатова, 48, 2500 тыс. руб.;
Толстого, 21А -с капитальным ремонтом; 3-комн. хрущ. Комсомольская, 48; Октябрьская, 42;
Королева, 9; 15; Саянская, 1, 2
эт.; 3-комн. стал. Советская, 9;
Ленина, 27; 22 Партсъезда, 5;
3-комн. дер.Белорусская, 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; Андреева, 2 А; стал. Свердлова, 38; 51; Ленина, 40; Тел. 8-983297-73-20, Наталья.

«АН ПРИОРИТЕТ»: пр. Курчатова
58, 4 эт. По квадратуре - это
3-комн. квартира 68 кв.м.- переделана в огромную двушку! Выполнена перепланировка и капитальный ремонт с заменой всего,
проводки, труб, окон, дверей. Две
огромных лоджии со встроенными
шкафами - застеклены! Большая
угловая ванна с кладовой (возможно, сделать сауну), санузел в
кафеле, везде подогрев полов!
Подвесные потолки, встроенный
шкаф в спальне! 3000 тыс. руб.
Тел. 708-378, 8-953-850-83-78,
Елена.

СОБСТВЕННИК
1-КОМН. квартиру 40,80 кв.м 60
лет ВЛКСМ, 54. Тел. 8-923-32036-70.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. хрущ.
Курчатова, 68; Восточная, 35; стал.
Андреева, 6; Свердлова, 42; Чапаева, 13; улучш. план. Ленинградский, 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.

1-КОМН. квартиру Восточная, 56,
4 эт. Тел. 8-983-362-29-70 (днем).

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. хрущ.
Курчатова, 68; Восточная 35; стал.
Андреева, 6; Свердлова, 42; Чапаева, 13; улучш. план. Ленинградский, 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.

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

«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.

СОБСТВЕННИК. Продаю двухэтажный дом (камин, баня, бассейн,
гараж). 11800 тыс. руб. п. Первомайский. Тел. 8-965-895-05-19.

«АН ПРИОРИТЕТ»: 1-комн. уютную
квартиру! Молодежная, 15А, 1 эт.
Заменены окна, санузел - трубы,
современный кафель, установлены счетчики. Квартира очень теплая, состояние хорошее. Кухонный гарнитур, др. мебель - по
желанию покупателя! 1 собственник, без долгов. 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
дворовой территории, ж/б перекрытия. Планировка квартиры на
разные стороны. Квартира очень
теплая, состояние жилое! Балкон,
очень чистый подъезд и приличные соседи. 1800 тыс. руб. Тел.
708-378, 8-953-850-83-78, Елена.
«АН ПРИОРИТЕТ»: 2-комн. квартиру, 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! 1670 тыс.
руб. Тел. 708-378, 8-953-850-8378, Елена.

2-КОМН. квартиру в п. Новый
Путь, 49.8 кв.м, есть TV, интернет,
сантехника новая, без обременений или обменяю на предложенное. Тел. 8-913-585-01-06.

4-КОМН. квартира, центр, кирп.
дом, 5/9, рядом школа № 101, д/
сад, магазины, ИСС, в/ч, ГХК.
Фото на Авито, ЦИАН. Тел. 8-983266-74-05, 72-01-57.

АРЕНДА
!!! 8-950-989-33-77 B/Ч 3377. Военнослужащим необходимы 1-2-3
комн. квартиры и комнаты. Любой район. Срок-длительный.
Спиртное не употребляем не курим. В свободное время можем
оказать помощь (прибить прикрутить, приклеить). Тел. 8-950-98933-77.
1-2-КОМН. квартиры посуточно,
чисто, домашняя обстановка. Командировочным скидка, документы строгой отчетности. Тел. 7081-65, 8-963-258-74-40.
АРЕНДА посуточно, домашний
уют, любой р-н. Командировочным скидка. Документы строгой
отчетности. Тел. 77-09-03, 8-983206-69-66.
СДАМ 1-комн. квартиру, 2 эт. мусоропровод. Недорого. Продам
КПП (Газель) кап. ремонт, облицовка, крылья передние УАЗ-469, рессоры под пальцы. Тел. 8-908-02652-88.
СДАМ 2-комн. квартиру на Ленинградском, пр. Юбилейный на длительный срок. Собственник. Сделан
свежий
косметический
ремонт. Тел. 8-908-222-85-89.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

«000-000-000-124AUTO». Дорого куплю ваш автомобиль в любом
состоянии любого производства.
Расчет сразу! Помощь при оформлении. Тел. 8-913-550-75-74,
8-908-019-82-30.
«0000000001AVTO». Дорого!!!
Куплю ваш автомобиль отечественного и иностранного производства в любом состоянии. Помогу с обменом. Помощь в
покупке автомобиля. Тел. 8-983161-27-25.
«1AUTOAGENSTVO» Дорого купим ваш автомобиль импортного или отечественного производства в любом состоянии.
Расчет на месте. Оформление
документов.
Дорого.
Тел.
8-913-045-94-74.
АВТОМОБИЛИ с аукционов Японии и Кореи. В наличии и на заказ. Прямые поставки. Помощь в
подборке, покупке и доставке автомобилей 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. Доставка. Тел. 8-913-537-88-54,
8-902-914-30-44.

ПРОДАМ
КОМИССИОННЫЙ магазин бытовой техники. Всегда в продаже:
мобильные телефоны б/у, ноутбуки б/у, смартфоны б/у, планшеты б/у, телевизоры б/у, стиральные машины б/у и другая
электроника и бытовая техника.
Вся техника отремонтирована,
проверена и не имеет неисправностей. У нас есть все! СЦ «Высокие технологии», Центральный
пр., 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15,
8-904-895-72-55.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

руб. ); воспитатель (19 тыс. руб. );
делопроизводитель; уборщик помещений учебного корпуса; повар (21
тыс. руб. ); грузчик на пищеблок;
уборщик помещений пищеблока;
посудомойщица. Информацию с
указание своего телефона для связи, просьба высылать по адресу:
sekretar@shk26.ru Наличие справки
о несудимости всем обязательно.
Решение о приеме выносится после
собеседования.
В частную охранную организацию
лицензированные охранники в
группы быстрого реагирования
(мужчины). Все вопросы при собеседовании. Тел. 75-15-55, 8-913192-87-91. Ул.Школьная, 53.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ салон «Элемент-26» предлагает: компьютеры,
комплектующие и оргтехника. Продажа, модернизация и ремонт.
Адрес: пр. Ленинградский, 27а (маг.
«Современник», 2 этаж). Тел. 76-2626, e-mail: 26element@k26.ru.
ХОЛОДИЛЬНИК LG, стиральная
машина LG, нагреватель воздуха с
ионизированием,
соковыжиматель: ягоды, фрукты, овощи. Цена
договорная! Все в отличной форме. Тел. 8-913-535-95-72.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

МЕБЕЛЬНЫЙ салон 4 линии изготовит мебель по вашим размерам: кухни, шкафы-купе, гардеробные, горки, мягкая мебель в
наличии и под заказ. ул.Свердлова, 7-левое крыло. Тел. 8-908223-49-35,77-09-35.

фторопласт, газовые баллоны
(ацетилен, кислород, аргон, углекислота, гелий). Дорого. Куплю.
Тел. 8-904-894-89-39.

ПРОДАМ
ДЕТСКИЕ электросамокаты новые. Тел. 8-908-214-17-09.
ДРОВА! Береза, сосна, сосна
чурками, осина (колотые), сосна
чурками, недорого. Кладем в
укладку. Честный объем. 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.

КОНЬКИ хоккейные «Bauer» р-р
36 (как новые) по стельке 23.5.
Тел. 8-913-573-66-55.

ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к любым
печам, переключатели, терморегуляторы, тэны, рабочие столы,
стекла духовок. Нагревательные
элементы к самоварам, электрочайникам. Доставка, установка,
ремонт. Гарантия качества, разумные цены. Пенсионерам скидка.
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923337-60-82, 8-913-592-52-60 (с 9
до 22.00, без выходных).

ПРОДУКТЫ

РАБОТА

ОДЕЖДА
ПРОДАМ

ПРОДАМ

ТРЕБУЮТСЯ

КАРТОФЕЛЬ деревенский, доставка. Тел. 8-983-297-82-60.

АВТОМОЙЩИКИ (цы) с опытом
работы и без. Тел. 8-908-223-4887, 770-887.

ЖИВОТНЫЙ МИР
ПРОДАМ

ЛУЧШИЙ новогодний подарок! Тойчики-мини. Привитые, купированные, приучены к пеленке, 2 мес.,
гладко-шерстные. Цена договорная. Тел. 72-20-99,
8-913-595-28-37. Подарите
себе маленькое чудо!.
ЩЕНКИ чихуахуа, девочка, 2 мес.
Тел. 8-913-517-42-34.

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

АСБЕСТОВУЮ ткань, асбошнур,
асбокартон, асбокрошка, паронит,
сальниковую набивку, текстолит,

В Краевом государственном учреждении «Школа космонавтики» (г. Железногорск, ул. Красноярская, 36,
раб. тел. 8 (391) 219-55-51 факс
8(3919) 79-05-65 открылась вакансия
дворника. Информацию с указание
своего телефона для связи, просьба
высылать по адресу: sekretar@shk26.
ru Наличие справки о несудимости
всем обязательно. Решение о приеме выносится после собеседования.
В Краевом государственном учреждении «Школа космонавтики» (г.
Железногорск, ул. Красноярская,
36, раб. тел. 8 (391) 219-55-51 факс
8(3919) 79-05-65 открылись вакансии (ориентировочная з/плата указана в скобках): учитель математики
(25 тыс. руб. ); учитель информатики (25 тыс. руб. ); методист(20 тыс.

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. Обслуживание, автомойка за счет предприятия. Первая пробная смена,
абсолютно бесплатно! Много заявок.
Не сидите дома, зарабатывайте, вместе с нами! Тел. 8-913-533-81-03.
НА предприятие: электромонтеры,
з/плата от 27 тыс. руб.; электрогазосварщик 4-5 раз., п/автомат, з/
плата от 50 тыс. руб.; слесарь-сборщик сварных металлоконструкций,
з/плата от 50 тыс. руб.; слесарь
МСР (предпочтительно женщина),
з/плата от 30 тыс. руб.; токарь 4
разряда, з/плата от 45 тыс. руб.;
станочник широкого профиля 4-5
раз., з/плата от 50 тыс. руб.; станочник 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, работа возможна, как в
утреннее, так в вечернее время,
или в выходные дни. Тел. 8(391)
290-26-50.
ПРОДАВЕЦ в круглосуточный
продовольственный магазин. З/
плата от 22 тыс. руб. Товаровед
со знанием 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 магазину: зав. производством, зав. отделом, продавцы, пекарь. Соцпакет. Тел. раб. 77-03-61, сот.
8-908-223-43-61.
ПРОДУКТОВОМУ магазину - продавец. Тел. 73-21-02.
САНТЕХНИК, Электрик подработка. Тел. 8-913-031-11-45.

УСЛУГИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ/
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ. Все виды юридической помощи. Консультирование.
Иски. Уголовные, административ-

ные, гражданские, наследственные споры. Тел. 8-983-145-34-66,
8-904-892-32-12.
АРБИТРАЖ, защита прав потребителей, ДТП, лишение прав,
споры с банками и страховыми
компаниями, взыскание долгов,
ЖКХ, трудовые, жилищные, наследственные споры, расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел
имущества.
Представление интересов в
суде. Консультации юриста бесплатно. Тел. 70-80-10, 8-950981-45-67.
СЕМЕЙНЫЙ споры, расторжение
брака, алименты, раздел имущества, споры, связанные с детьми,
обжалование действий судебных
приставов. Наследственные споры. Тел. 8-983-289-78-69, 8-904892-32-12.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«ГАЗЕЛИ» тент, грузчики, квитанции, 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.

бень, красный щебень (скальник),
асфальтная крошка, уголь (Бородино, Балахта), опилки. Вывоз мусора. Тел. 70-85-07, 8-963-26803-36, 8-953-850-85-07.

«ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ», грузоперевозки
по городу и краю. Любой грузовой
транспорт от Газели до 5-тонника.
Переезды, вывоз мусора, доставка из Леруа Мерлен. Услуги грузчиков. Тел. 70-80-03, 8-983-50709-47.

«2-ГАЗЕЛИ».
Грузоперевозки.
Переезды. Буксировка. Газель
тент, 9 и 12 куб.м. Услуги грузчиков. Работаем без выходных. От
300 руб. Бесплатно вывозим чугунные ванны и батареи. Тел.
8-923-277-99-00, 8-983-299-1160, 8-933-336-70-60.
«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэвакуация траверсой безущербно.
Абсолютная доставка грузов,
кран 5 т, стрела 3 т, вылет 12 м.
Автоэвакуация траверсой безущербно. Газель (тент). Тел.
8-902-929-76-10.

«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. «ЗИЛБЫЧОК» бортовая. Дрова, береза,
колотые и в чурках. Вывоз мусора.
Тел. 8-913-533-52-58.
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и краю до 5 тонн. Термобудки (12 куб.м и 30 куб.м), фургон
длина 6 м. Переезды любой сложности, доставка грузов и стройматериалов. Вывоз мусора и хлама.
Услуги грузчиков. Заберем чугунные ванны и батареи. Скидки!!!
Тел. 8-913-188-51-92.

«AUTO-ВОРОВАЙКА от 1000
руб., помощь при погрузке. Эвакуатор траверсой. Наличный и безналичный расчет. Тел. 8-908-22343-34, 77-03-34.

АВТОКРАН-ВОРОВАЙКА, автовышка, эвакуатор. Помощь при
погрузке, разгрузке, в любое время и на любое расстояние. Возможен безнал. Тел. 8-913-527-22-20
(Андрей).

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

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

«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, 8-999313-80-40.

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, конский перегной, песок, гравий, ще-

ДОСТАВКА куряк, перегной, навоз, опилки, уголь, дрова, песок,
щебень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, японский самосвал 3 т. Тел. 8-908203-08-02,
8-933-200-16-84,
8-908-023-24-29.
ДОСТАВКА. Самосвал. Японец.
Уголь, ПГС, гравий, ПЩС, щебень,
песок (природный, растворный,
бетонный). Вывоз мусора. Тел.
8-913-044-46-71.
ДОСТАВКА: куряк, навоз, песок,
ПГС, щебень, уголь, гравий и др.
Японец самосвал. Тел. 8-913-53899-32.

РЕПЕТИТОРСТВО
ДИПЛОМНОЕ, курсовое проектирование, контрольные работы,
бизнес планы, отчеты. Тел. 8-960757-18-69.
ЧТЕНИЕ, красивый почерк, русский язык для школьников. Тел.
8-913-192-66-59.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРАЗДНИКОВ
ДЕД Мороз и Снегурочка придут к
ребенку в Дом! Шутки, песни, хоровод, Вас поздравим в Новый
год! Тел. 8-913-553-88-10 (10 до
22.00), 73-21-28 (с 18 до 22.00).
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

АБСОЛЮТНО любой ремонт квартир, панели ПВХ, укладка кафеля,
обои, напольные покрытия. Помощь
в выборе материалов. Пенсионерам
скидки. Тел. 8-913-595-47-76.
БАНИ, дома, блконы и многое
другое. Отделка вагонкой, блокхаус, гипсокартоном, сайдингом и
др. Самые дешевые цены. Скидки
на материал. Договора, гарантия,
без предоппат. 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. 70-8081, 8-983-159-05-53.
БРИГАДА кровельщиков выполнит любые виды работ: замена
шифера на профлист, металлочерепицу, ондулин и др. Устройство
новой кровли. Договор! Гарантия!
Без предоплат! Тел. 8-913-19560-45, 77-04-80.

ВИДЕОСЪЕМКА выпускных вечеров, утренников, свадеб, юбилеев,
выписки из роддома, крещение.
Переписываем видеокассеты на
DVD. Профессиональные ТАМАДА,
ди-джей, фотограф, фейерверк.
Продам морозильную камеру «Бирюса-14». Распродажа мебели б/у.
Тел. 74-52-13, 8-913-534-27-77.
ДЕД Мороз и Снегурочка придут к
ребенку в Дом! Шутки, песни, хоровод, Вас поздравим в Новый
год! Тел. 8-913-553-88-10 (10 до
22.00), 73-21-28 (с 18 до 22.00).

СТИРКА ковров в цехе, с бесплатным
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 сантехнических и бытовых услуг населению.
Ремонт бытовой техники. Бесплатная
консультация. Гарантия. Качество.
Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48.

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

САЛОН КРАСОТЫ
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ тренер. Индивидуальный подход к клиенту. Разработка диеты и упражнения для похудения. Тел. 8-902-944-45-01.
СТРИЖКИ для всей семьи: от классики до авангарда. Модное окрашивание: блондирование, амбре,
меланжирование. Прически. Укладки. Тел. 8-983-506-06-09 (Татьяна).

РАЗНОЕ
АБСОЛЮТНОЕ избавление от
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ,
любых насекомых и грызунов в помещениях и территориях. Гарантия. Конфиденциально. При обработке двух квартир - скидка 10%,
трех и более - 20%! Тел. 8-913839-48-06, 8-913-839-48-16.
АБСОЛЮТНОЕ уничтожение:
клопов, тараканов, муравьев,
плесени, грибка, грызунов.
Технология «холодный туман».
Большой опыт работы. Гарантия. Пенсионерам скидки. При
коллективной заявке скидка
до 30%. Тел. 8-913-514-3206, 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

БРИГАДА с богатым опытом построит: дома, бани, беседки и др.
Брусовое и каркасное строительство. Работаем по договору! Гарантия! Без предоплат! Тел. 8-908-22344-80, 8-923-336-92-94, 70-82-31.
БРУСОВОЕ, каркасное строительство 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.
БЫСТРО, качество, договор-гарантия на ремонтно-отделочные
работы от мелко-срочной косметики до капитального. Проф. оборудование: штукатурка от300 руб.,
стяжка от 30 руб.; теплые/водяные полы от 150 руб. Демонтаж,
электрика, сантехника, кафель,
ламинат, дерев. полы, декоративно-малярные, планировка, дизайн. Консультация и выезд бесплатно. Тел. 8-913-832-34-61.

ПЕРЕВЕДЕМ ваши видеозаписи с
видеокассет VHS любого формата
на любой цифровой носитель. Распродам большую коллекцию фильмов, мультфильмов, музыки на DVD.
Обращаться в видеопрокат пр.Ленинградский, 49. Тел. 74-01-94 (с
17 до 21.00), 8-902-947-51-29.
ТАМАДА (ведущая) и DJ сделают
ваш юбилей, вечер незабываемым. Интересная программ, игры,
конкурсы, индивидуальный подход, музыка. Тел. 8-983-143-21-91
(Наталья).

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

«ВОРОТА» в гараж с установкой.
Печи банные, мангалы, козырьки,
навесы. Изготовление любых металлоконструкций. Генератор 220
V. Наличный, безналичный расчет.
Тел. 8-953-850-87-15, 70-87-15.
«САНТЕХБЫТСЕРВИС»: подключение стиральных и посудомоечных машин, монтаж и замена водосчетчиков, смесителей, раковин, ванн,
унитазов, моек, батарей. Ремонт,
сборка, навеска мебели. Электромонтажные работы. Наклейка кафеля. Тел. 77-07-80, 8-908-223-47-80,
70-85-48, 8-913-594-24-46.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ поверхности
ванн (реставрация). Устранение любых повреждений: сколы, трещины,
ржавчина и др. Нанесение высокопрочного покрытия. Срок службы 15
лет. Новая белоснежная ванна за 3
часа. Тел. 8-913-532-17-89.
ИЗГОТАВЛИВАЕМ, устанавливаем металлические ворота, двери
сейфовые, накладные, подъездные, печки, мангалы, сейфы (толщина металла любая), металлоизделия. Утепление, шумоизоляция,
отделка - панели, оргалит. Порошковая покраска. Гарантия. Свво Ж 10061. Тел. 75-22-44, 8-908206-55-95, 8-904-894-35-50.

«САНТЕХРАБОТЫ». Сварка, замена
стояков, труб водоснабжения (черные, оцинковка, полипропилен), радиаторов, канализации, санфаянса.
Водосчетчики. Быстро, качественно,
недорого. Лицензия. Тел. 79-65-33,
8-913-534-15-41, 8-902-911-83-33.
«САНТЕХРАБОТЫ»:
профессиональная установка водосчетчиков, радиаторов, полотенцесушителей, замена труб водоснабжения, демонтаж/
монтаж канализации. Мелкосрочный
ремонт. Установка смесителей, ванн,
унитазов и др. Замена труб, вентелей
в садах и огородах. Консультация
специалиста и доставка материала
бесплатно. Пенсионерам скидки,
рассрочка. Гарантия. Договор. Быстро, качественно, недорого. Тел.
708-108, 8-913-599-44-36 (Сергей),
8-908-223-41-29 (Александр).
8913-031-11-45 Замочник, установка, замена, вскрытие дверных
замков, ремонт дверей.

КЛИНИНГОВАЯ компания «Абсолютная чистота». Уборка: квартир,
офисов, коттеджей, послеремонтных работ. Химчистка: ковров, мебели, подушек, матрацев. Тел.
8-983-615-29-71, 8-923-276-32-01.

8913-031-45-52 Сантехник, установка полотенцесушителя, установка
счетчиков воды, установка унитаза,
установка смесителя, устранение засора, установка различного сантехнического оборудования, ремонт
сантехнических приборов, подключение стиральных машин.

МАСТЕРСКАЯ «Перетяжка мебели».
Ремонт матрасов, диванов. Большой
выбор тканей. Доставка. Пенсионерам скидка. Тел. 70-82-65, 8-983-15772-27, 8-983-158-49-31.

8913-174-62-29. Электрик, замена
ламп различного рода, диагностика и
ремонт электроплит, подключение
электроплиты, электромонтаж, перенос розеток и выключателей.

ООО «Сантехдоктор». Профессиональная установка радиаторов отопления, водосчетчиков, водоразбор и отопление,
монтаж сантехники любой
сложности. Установка и обслуживание. Бесплатные выезд и консультация специалиста. Гарантия на все работы.
Тел. 77-06-77, 76-21-11.
ООО «УК Водолей»- все виды сантехнических и сварочных работ
(монтаж сантехоборудования, замена труб водопровода и отопления,
монтаж радиаторов, фильтров
очистки, водонапорных станций, узлов учета. Принимаем на обслуживание 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 помещений,
косметический ремонт, 1500
руб./кв.м по полу (обои, натяжной потолок, линолеум). Любые
вопросы и решения по ремонту,
от мелкосрочного до глобального ремонта. Большой опыт
работы. Ответственно. Договор. Гарантия. Качество. Тел.
77-09-81, 8-908-223-49-81.
РЕМОНТ окон ПВХ (регулировка, замена фурнитуры и уплотнителей). Натяжные потолки,
окна ПВХ, жалюзи, москитные
сетки. «Альянс». Договор, гарантия, скидки. Тел. 77-07-24,
8-913-044-66-00.
РЕМОНТ помещений, демонтаж,
монтаж электропроводки, сантехника
(пропилен/сварка), полы любой
сложности, изделия из гипсокартона,
потолки многоуровневые, малярные
работы, декоративная отделка, монтаж окон и дверей, предоставление
материалов. Разумные сроки работ,
договор,гарантия, помощь в дизайне,
высокое качество независимо от вашего бюджета. Тел. 77-09-81, 8-908223-49-81.

САНТЕХБРИГАДА: трубы, водосчетчики, батареи, унитазы, ванны, кафель, индивидуальное отопление,
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. Навешиваю предметы. Заменю, перенесу
электророзетки, выключатели. Подключу светильники, люстры, электроплиты. Ломаю стены. Тел. 73-11-08,
8-913-185-10-32, 8-904-896-13-62.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы. Ремонт
и строительство кровли. Бетонные, отделочные работы. Монтаж
заборов из всех материалов. 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» - автоматические стиральные машины. Качественный ремонт. Гарантия.
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908223-47-89 (без выходных).
КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Устройство и ремонт любой кровли, выравнивание стропильной системы
и др. Качественно, в короткие
сроки. Договор! Гарантия! Тел.
8-983-204-94-15, 70-82-31.
МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, демонтаж, электрика, сантехника, малярные работы, навес предметов,
обои, кафель, монтаж панелей и изделий из гипсокартона, ламинат,
линолеум. Быстро, качественно.
Недорого. Тел. 8-953-850-86-33.
МУЖ на час. Сверление бетона,
кафеля, навеска предметов, гардин. Ремонт мебели, сборка. Ремонт и замена замков. Услуги
электрика, сантехника и другие
работы в садах, гаражах, квартирах. Тел. 75-60-46, 8-983-281-1544, 8-913-566-34-09.

«АВТОМАТИЧЕСКИЕ стиральные и
посудомоечные машины». Профессиональный ремонт телевизоров,
СВЧ-печей, холодильников, заправка и ремонт принтеров, копировальной техники. Продам стиральную
машину б/у. Заявки по тел. 77-0009, 8-908-223-40-09.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ремонт
электроплит, замена электроконфорок,
тэнов, рабочих столов, стекла духовок,
переустановка плит, печных разъемов,
кабеля, розеток. Установка нагревательных элементов к самоварам, электрочайникам. Гарантия 1 год. Пенсионерам скидки. Тел. 75-21-82, 75-27-86,
8-923-337-60-82, 8-913-592-52-60 (с 9
до 22.00, без выходных).
РЕМОНТ аудио-, теле-, видео-аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телевизоров, мониторов. Гарантия 6 мес. Обслуживаю
Железногорск, Первомайский, Н.Путь,

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (660012, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, e-mail: ooo_kzi@mail.ru, тел.
8-908-210-71-12, 8 (391) 234 72 27, реестровый № 39248), выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0708001:1150,
расположенного: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, поселок Новый Путь, территория садоводческого некоммерческого
товарищества №42, улица №8, земельный участок 345. Заказчиком кадастровых работ
является «Садоводческое товарищество собственников недвижимости № 42 "Росиночка"» (ОГРН 1022401408644/ИНН 2452010784), 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 44 А, кв. 8, тел. 8-913-570-16-27. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится 13.01.2020 г. в 12 ч. 00 мин.
по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, поселок Новый Путь, территория садоводческого некоммерческого товарищества № 42, улица №8, земельный участок 345. 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 местоположения границ земельных участков на мест¬ности, а также обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини¬маются с 12.12.2019 г. по 13.01.2020 г. 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 либо по почтовому адресу кадастрового инженера. Требуется согласование местоположения границ с правообладателями смежных земельных участков
расположенных: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 42, ул. №8, уч. №344,
№346, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 42, ул. №9, уч. №378, кадастровый квартал 24:58:0708001. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы подтверждающие права на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 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, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0311001:207, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, СТ № 48, ул. Осенняя, уч. 4. Заказчик кадастровых работ Черникова Н.В. (г. Железногорск, ул. Восточная, 27-73, тел. 8-913-519-1019).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «13» января 2020г. 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. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» декабря 2019г. по «10» января 2020г.
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0311001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Додоново, Тартат. Продам телевизоры
б/у. Тел. 77-02-11, 72-05-75, 8-908-22342-11, 8-983-157-52-94.
РЕМОНТ бытовой техники: стиральные машины, холодильники,
эл.печи, СВЧ, дрели, перфораторы,
сварочники. Гарантия. Работаем с
10.00 до 20.00 без выходных. Продаем/покупаем: стиральные машины, холодильники, СВЧ, телевизоры, эл.инструмент. Тел. 77-06-24,
8-908-223-46-24.
РЕМОНТ всех марок телевизоров, вызов бесплатно, гарантия. А также обслуживаем
п. Додоново, Новый Путь.
Подгорный. Тел. 72-44-66,
8-923-306-97-24.
РЕМОНТ стиральных машин и прочей бытовой техники у Вас дома.
Любые неисправности. Ремонт
электронных модулей. Гарантия до
1.5 лет. Без выходных. Лучшие
цены!! Тел. 8-908-015-81-18.
РЕМОНТ стиральных машин, холодильников, посудомоечных машин, СВЧ-печей, пылесосов, водонагревателей.
Сертификат,
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908223-40-28. Продам холодильник,
морозилку, стиральную машину.
РЕМОНТ телевизоров, сотовых телефонов, компьютеров, любой мелкой и
крупной, бытовой и офисной техники, а
также электроинструмента. По стиральным машинам, печкам и холодильникам осуществляется выезд мастера
на дом. Заправка картриджей от 300
руб. Качественно! Гарантия. Ленинградский пр., 35, со стороны «Золотого
якоря» «Эридан-сервис». Тел. 8-913170-04-04.

в магазинах, офисах, квартирах. Мастерская по адресу: пр. Курчатова,
48а. Тел. 76-72-40, 77-00-46, 8-908223-40-46, 8-983-286-17-80.
СЕРВИСНЫЙ центр «Высокие технологии» Ремонт смартфонов, навигаторов, регистраторов, LED телевизоров, ноутбуков, планшетов цифровых
фотоаппаратов, видеокамер, стиральных машин, DVD-проигрывателей
и другой персональной электроники.
Мы делаем то, что не могут другие.
Адрес: Центральный проезд, 10, ТЦ
«Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-895-7255, АСЦ «Высокие Технологии».

СООБЩЕНИЯ
ВНИМАНИЕ садоводов СТСН №
34 «Орбита» 8 января 2020 г в
12.00 состоится собрание по
адресу: ул. Ленина, 48А, школа
№ 98, актовый зал. Правление.
ДЛЯ всех мечтающих стать преподавателем английского языка
или желающих развиваться в этом
направлении академический директор London Express проводит
бесплатные консультации. Запись
по тел. 8-(391) 290-26-50.
ЕСЛИ алкоголь приносит в вашу жизнь
серьезные проблемы, возможно, этот
звонок изменит вашу жизнь. Содружество «Анонимные Алкоголики». По этим
телефонам с вами поговорит алкоголик, который не пьет. Тел. 8-983-29529-15, 8-902-941-82-12.
СОБРАНИЕ СТСН № 24 и ТСН №
24А состоится 12 января 2020 г. в
Центре Досуга (пр. Ленинградский, 37) в 15.00.

РЕМОНТ телевизоров. Низкие
цены. Пенсионерам скидка. Без
выходных. Вызов бесплатно. Продам телевизор. Тел. 77-05-77,
8-908-223-45-77.
РЕМОНТ холодильников 8-91383920-58, 70-86-55, замена уплотнительной резины, с 8 до 20.00.
РЕМОНТ холодильников и морозильных камер на дому. Быстро, качественно. Гарантия. Вызов мастера в
любое время, без выходных. Заправка, диагностика, ремонт автокондиционеров. Пайка алюминия. Продам
холодильники, морозильные камеры
б/у. Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел.
77-02-32, 76-23-31, 8-905-975-90-74.
РЕМОНТ холодильников и морозильных камер импортного и российского
производства на дому и в мастерской. Ремонт, монтаж промышленного холодильного оборудования. Наличный,
безналичный
расчет.
Поставка и установка кондиционеров

АЛКОГОЛИЗМ. Прерывание запоев. Выезд на дом. Кодирование.
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО70-01-000478 от 27.07.2010 г.
АЛКОГОЛИЗМ. Экстренная врачебная помощь. Выезд на дом.
Стационар. Лицензия. ПО-24-01002784. Тел. 8-923-354-39-54.
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Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2019
№2441
г. Железногорск

1.1
1.1.1.
1.1.2.

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 приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 06.11.2013 № 1752 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1 В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск»:
1.1.1. Строку 1.10 изложить в новой редакции:
1.10 Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в
том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы

Всего – 317156357,82 рублей,
в том числе:
За счет средств местного бюджета:
- 2019 год – 114100737,82 рублей;
- 2020 год – 101527810,00 рублей;
- 2021 год – 101527810,00 рублей.
Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
Краевой бюджет – 0,00 рублей;
Внебюджетные источники - 0,00 рублей.

1.1.2. Строку 1.11 изложить в новой редакции:
- Доходы бюджета от использования муниципального имущества составят 239,8 млн.руб.;
- Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, переданных
по договорам аренды, в общей площади объектов
арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, к началу 2022 г. составит 96,0 %;
- Удельный вес объектов недвижимого имущества
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), на которые зарегистрировано право муОжидаемые рениципальной собственности, в общем количестве
зультаты реалиобъектов недвижимого имущества Муниципальной
1.11 зации
казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда) к намуниципальной
чалу 2022 года составит 88,0 %;
программы
- Будет обеспечена сохранность и надлежащее содержание имущества Муниципальной казны ЗАТО
Железногорск;
- Будет проведен капитальный ремонт 3 объектов
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск;
- Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот
земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, за 2019 - 2021 годы составит 70 га.
1.2. В разделе 2 «Характеристика текущего состояния сферы управления
муниципальной собственностью, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной
программы» таблицу 2 изложить в следующей редакции:
Таблица 2
Основные показатели, характеризующие состояние сферы управления муниципальной собственностью ЗАТО Железногорск за период с 2017 - 2021 гг.
Наименование
показателя
Основные средства организаций муниципальной формы собственности по балансовой стоимости на конец периода
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной
собственности
(за исключением движимого
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных
предприятий)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной
собственности
(кроме земельных участков)
Доходы от
арендной платы за землю

Ед. 2017
изм. Отчет

2018
Отчет

2019
2020
Прогноз Прогноз

2021
Прогноз

тыс.
9 231 635,0 9 400 000,0 9500000,0 9 550 000,0 9 600 000,0
руб.

тыс.
27 037,12
руб.

тыс.
31 527,56
руб.

т ы с . 57 907,60
руб.

15 737,76

27 436,17

55 644,00

17 731,00 16 514,00

25 750,00 22 680,00

57 310,00 55 850,00

8 300,00

22 400,0

55 850,00

1.3. В разделе 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 управления муниципальной собственностью» пункты
1,2,3,4 изложить в следующей редакции:
«1. Доходы бюджета от использования муниципального имущества составят 239,8 млн.руб.
2. Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве объектов недвижимого имущества Муниципальной казны (нежилого фонда) к началу 2022 г. составит 88,0 %.
3. Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО
Железногорск, переданных по договорам аренды, в общей площади объектов арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск к началу
2022 г. составит 96,0 %.
4. Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, за период 20192021 годы составит – 70 га.».

1.4. В разделе 6 «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов»:
1.4.1. Пункты 1.1, 1.2, 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.1. Поступление доходов от аренды муниципального имущества составят 70,8 млн.руб.
1.2. Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве объектов недвижимого имущества Муниципальной казны (нежилого фонда) к началу 2022 г. составит 88,0 %.
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 к началу 2022 г.
составит 96,0 %».
1.4.2. Пункты 2.1, 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Поступление доходов от арендной платы за землю в местный бюджет составят 169,0 млн.руб.
2.2. Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена составит 70 га.».
1.5. В разделе 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджета и
иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной программы» слова
«составят 320156357,82 рублей» заменить словами «составят 317156357,82
рублей», слова «2019 год – 117100737,82 рублей» заменить словами «2019 год
– 114100737,82 рублей».
1.6. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Управление
муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции,
согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы «Управление
муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции,
согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.8.
Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции,
согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.10. В Приложении № 3 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»:
1.10.1. Строку 1.7 раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции:
1.7.

Объемы и источники
финансирования подпрограммы на период
действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы

Общий объем финансирования составляет
271755604,24 рубля, в том числе:
За счет средств местного бюджета:
- 2019 год – 98347324,24 рубля;
- 2020 год – 86704140,00 рублей;
- 2021 год – 86704140,00 рублей.
Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
Краевой бюджет – 0,00 рублей;
Внебюджетные источники - 0,00 рублей.

1.10.2. В подразделе 2.2 «Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы 1, показатели результативности» раздела 2 «Основные разделы подпрограммы 1» абзацы с 8 по 12 изложить в следующей редакции:
«1. Доходы от аренды муниципального имущества (ежегодно):
- за период реализации программы с 2019 по 2021 годы доходы от аренды муниципального имущества составят 70830,00 тыс.рублей, в т.ч. за 2019
год – 25750,00 тыс. рублей, за 2020 год - 22 680,00 тыс. рублей, за 2021 год
– 22400,00 тыс.руб.
2. Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО
Железногорск, переданных по договорам аренды, в общей площади объектов
арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (ежегодно):
- за период реализации программы с 2019 по 2021 годы будет сдаваться
в аренду по 96,0 % площадей ежегодно.
3. Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны
ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), подлежащих регистрации, к началу 2022 г. составит 88,0 %, в т.ч. в 2019 г. – 84,0 %,
в 2020г. –86,0 %, в 2021 г. – 88,0 %.».
1.10.3. В подразделе 2.5 «Оценка социально – экономической эффективности» раздела 2 «Основные разделы подпрограммы 1» слова «ежегодное поступление доходов в бюджет от аренды муниципального имущества в размере порядка 28,5 млн.руб.» заменить словами «поступление доходов в бюджет от аренды муниципального имущества в размере порядка 70,8 млн.руб.».
1.10.4. В подразделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников
финансирования» раздела 2 «Основные разделы подпрограммы 1» слова «составляет 274755604,24 рубля» заменить словами «составляет 271755604,24
рубля», слова «2019 год – 101347324,24 рубля» заменить словами «2019 год
– 98347324,24 рубля».
1.10.5. Приложение № 1 к подпрограмме «Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.10.6. Приложение № 2 к подпрограмме «Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.11. В Приложении № 4 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»:
1.11.1. В подразделе 2.5 «Оценка социально – экономической эффективности» раздела 2 «Основные разделы подпрограммы 2» в абзаце 6 слова «75
га» заменить словами «70 га».
1.11.2. Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие земельных отношений
на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.11.3. В приложении № 2 к подпрограмме «Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск» в графе «Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)» по мероприятию 1.1. слова «75 га» заменить словами «70 га», по мероприятию 2.1.
слова «168,0 млн. руб.» заменить словами «169,0 млн. руб.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.12.2019 №_2441
Приложение № 1
к паспорту муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей и показателей результативности программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
№
п/п

Цели,
задачи,
показатели

Вес поЕдиница
Источник
казатеизмерения
информации
ля

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

6

7

8

9

10

1

Цель:1. Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1
Доходы от использования муниципальноруб.
го имущества ЗАТО Железногорск
(ежегодно)
Целевой показатель 2
га
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства
(ежегодно)

4

х

х

5
ведомственная
отчетность

ведомственная
отчетность

89 435 156,65 83 080 179,27 83 060 000,00 78 530 000,00

192,93

25,0

20,0

25,0

78 250000,00

25,0

1.1.3.

1.2
1.2.1
1.2.2.

Задача 1. Эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 1. Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Доходы от аренды муниципального имуведомственная
щества ЗАТО Железногорск
руб.
0,2
31 527 559,74 27 436 171,46
отчетность
(ежегодно)
Удельный вес площадей арендного фонР е е с т р
да Муниципальной казны ЗАТО Железномуниципальгорск, переданных по договорам аренной собственды, в общей площади объектов аренд- %
0,2
ности ЗАТО Же- 96,0
92,0
ного фонда Муниципальной казны ЗАТО
лезногорск
Железногорск
(ежегодно)
Удельный вес объектов недвижимого
имущества Муниципальной казны ЗАТО
Реестр муниЖелезногорск (нежилого фонда), на коципальной собторые зарегистрировано право муници%
0,2
с т в е н н о с т и 71,2
78,5
пальной собственности, в общем колиЗАТО Железночестве объектов недвижимого имущества
горск
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда) (ежегодно)
Задача 2. Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 2. Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск
Доходы от аренды земельных участведомственная
руб.
0,2
57 907 596,91 55 644 007,81
ков (ежегодно)
отчетность
Площадь земельных участков,
ведомственная
предоставленных для строительства
га
0,2
192,93
25,0
отчетность
(ежегодно)
в том числе: для жилищного строиведомственная
тельства:
га
3,79
3,1
отчетность
(ежегодно)

25 750 000,00 22 680 000,00

22 400000,00

96,0

96,0

96,0

84,0

86,0

88,0

57 310 000,00 55 850 000,00 55 850 000,00
20,0

25,0

25,0

2,0

5,0

5,0

Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.В. Дедова
Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.12.2019 № 2441
Приложение № 2
к паспорту муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск

Значение целевых показателей на долгосрочный период
ЕдиПлановый период Долгосрочный период по годам
ница
2017 год 2018 год 2019 год
изме2020 год 2021 год 2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
рения
1
Цель: Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Железногорск
Целевой показа- руб.
тель 1.
Доходы от
использова-ния
89435156,65 83080 179,27 83 060000,00 78 530000,00 78 250000,00 78250000,00 78250000,00 78250000,00 78250000,00 78250000,00 78250000,00 78250000,00 78250000,00
1.1.
муниципаль-ного
имущества ЗАТО
Железногорск
(ежегодно)
Целевой показа- га
тель 2.
Площадь земельных участ1.2.
192,93 25,0
20,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
ков, предоставленных для строительства
(ежегодно)
Цели,
№
целевые
п/п
показатели

Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск Н.В. Дедова
Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.12.2019 №2441
Приложение № 1
к муниципальной программе "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск"

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы
Наименование показателя
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск"
Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск"
Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной
казны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение приватизации муниципального имущества
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оценка рыночной стоимости муниципального имущества
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация содержания и сохранности объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (переданных в аренду
нежилых помещений в многоквартирных домах), в том числе оплата коммунальных услуг, расходов, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт здания по ул.Свердлова, 32
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата административных штрафов и прочих платежей
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Содержание муниципального жилого фонда

КЦСР
1400000000

КБК
КВСР КФСР КВР

2019

2020

2021

(рублей)
Итого на период

114 100 737,82 101 527 810,00 101 527 810,00 317 156 357,82

1410000000

98 347 324,24

86 704 140,00

86 704 140,00

271 755 604,24

1410000010

850 000,00

850 000,00

850 000,00

2 550 000,00

1410000010

009

1410000010
1410000010

009
009

0113
0113

850 000,00

850 000,00

850 000,00

2 550 000,00

200

850 000,00
850 000,00

850 000,00
850 000,00

850 000,00
850 000,00

2 550 000,00
2 550 000,00

1410000010

009

0113

240

850 000,00

850 000,00

850 000,00

2 550 000,00

1410000020
1410000020

009

528 000,00
528 000,00

584 800,00
584 800,00

584 800,00
584 800,00

1 697 600,00
1 697 600,00

1410000020
1410000020

009
009

0113
0113

200

528 000,00
528 000,00

584 800,00
584 800,00

584 800,00
584 800,00

1 697 600,00
1 697 600,00

1410000020

009

0113

240

1410000030
1410000030

009

1410000030
1410000030

009
009

0113
0113

200

1410000030

009

0113

240

1410000070

1410000070

009

1410000070
1410000070

009
009

0113
0113

1410000070

009

0113

1410000080
1410000080

009

1410000080
1410000080

009
009

0113
0113

1410000080

009

0113

1410000110
1410000110

009

584 800,00

584 800,00

1 697 600,00

543 300,00
543 300,00

543 300,00
543 300,00

1 629 900,00
1 629 900,00

543 300,00
543 300,00

543 300,00
543 300,00

543 300,00
543 300,00

1 629 900,00
1 629 900,00

543 300,00

543 300,00

543 300,00

1 629 900,00

8 240 469,00

7 708 414,00

7 708 414,00

23 657 297,00

8 240 469,00

7 708 414,00

7 708 414,00

23 657 297,00

200

8 240 469,00
8 240 469,00

7 708 414,00
7 708 414,00

7 708 414,00
7 708 414,00

23 657 297,00
23 657 297,00

240

8 240 469,00

7 708 414,00

7 708 414,00

23 657 297,00

9 977 159,95
9 977 159,95

0,00
0,00

0,00
0,00

9 977 159,95
9 977 159,95

200

9 977 159,95
9 977 159,95

0,00
0,00

0,00
0,00

9 977 159,95
9 977 159,95

240

9 977 159,95

0,00

0,00

9 977 159,95

0,00
0,00

500 000,00
500 000,00

500 000,00
500 000,00

1 000 000,00
1 000 000,00

0,00
0,00
0,00
5 060 000,00

500 000,00
500 000,00
500 000,00
5 060 000,00

500 000,00
500 000,00
500 000,00
5 060 000,00

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
15 180 000,00

3 310 000,00

3 310 000,00

3 310 000,00

9 930 000,00

1410000110
1410000110
1410000110
1410000150

009
009
009

Администрация закрытого административно-территориального 1410000150
образования город Железногорск

009

Другие общегосударственные вопросы
1410000150
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 1410000150
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 1410000150
дарственных (муниципальных) нужд

009
009

0113
0113

200

3 310 000,00
3 310 000,00

3 310 000,00
3 310 000,00

3 310 000,00
3 310 000,00

9 930 000,00
9 930 000,00

009

0113

240

3 310 000,00

3 310 000,00

3 310 000,00

9 930 000,00

605 179,66

1 750 000,00

1 750 000,00

4 105 179,66

Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми- 1410000150
нистрации ЗАТО г.Железногорск

0113
0113
0113

528 000,00
543 300,00
543 300,00

800
850

162

Другие общегосударственные вопросы

1410000150

162

0113

605 179,66

1 750 000,00

1 750 000,00

4 105 179,66

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1410000150

162

0113

300

605 179,66

1 750 000,00

1 750 000,00

4 105 179,66

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциаль- 1410000150
ного характера

162

0113

330

605 179,66

1 750 000,00

1 750 000,00

4 105 179,66

совершенно официально
Управление социальной защиты населения администрации
закрытого административно-территориального образования
город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование доли расходов на проведение капитального ремонта дворовой территории, проездов к дворовой территории многоквартирных домов, за помещения, находящихся в собственности ЗАТО Железногорск
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО
Железногорск"
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Капитальный ремонт объектов муниципальной казны
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание и эксплуатация имущества, находящегося в муниципальной собственности и закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным учреждением
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация содержания и сохранности объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, в том числе арендных и
свободных от прав третьих лиц
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск"
Организация и проведение работ по землеустройству
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию
земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей

1410000150

732

1410000150
1410000150
1410000150

732
732
732

0113
0113
0113

300
330

1410000170

1 144 820,34

0,00

0,00

1 144 820,34

1 144 820,34
1 144 820,34
1 144 820,34

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 144 820,34
1 144 820,34
1 144 820,34

6 405 000,00

8 772 310,00

8 772 310,00

23 949 620,00

6 405 000,00

8 772 310,00

8 772 310,00

23 949 620,00

1410000170

162

1410000170
1410000170

162
162

0113
0113

200

6 405 000,00
6 405 000,00

8 772 310,00
8 772 310,00

8 772 310,00
8 772 310,00

23 949 620,00
23 949 620,00

1410000170

162

0113

240

6 405 000,00

8 772 310,00

8 772 310,00

23 949 620,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

1410000190

1410000190

162

1410000190
1410000190

162
162

0113
0113

200

100 000,00
100 000,00

100 000,00
100 000,00

100 000,00
100 000,00

300 000,00
300 000,00

1410000190

162

0113

240

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

10 075 027,00

9 968 862,00

9 968 862,00

30 012 751,00

10 075 027,00

9 968 862,00

9 968 862,00

30 012 751,00

1410000210

1410000210

162

1410000210
1410000210

162
162

0113
0113

100

10 075 027,00
10 075 027,00

9 968 862,00
9 968 862,00

9 968 862,00
9 968 862,00

30 012 751,00
30 012 751,00

1410000210

162

0113

120

10 075 027,00

9 968 862,00

9 968 862,00

30 012 751,00

1410000220
1410000220

009

5 500 000,00
5 500 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5 500 000,00
5 500 000,00

1410000220
1410000220

009
009

0113
0113

200

5 500 000,00
5 500 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5 500 000,00
5 500 000,00

1410000220

009

0113

240

5 500 000,00

0,00

0,00

5 500 000,00

4 836 027,00

5 262 594,00

5 262 594,00

15 361 215,00

4 836 027,00

5 262 594,00

5 262 594,00

15 361 215,00

1410000230
1410000230

009

1410000230
1410000230

009
009

0113
0113

100

4 836 027,00
2 653 649,00

5 262 594,00
2 640 426,00

5 262 594,00
2 640 426,00

15 361 215,00
7 934 501,00

1410000230
1410000230

009
009

0113
0113

110
200

2 653 649,00
2 182 378,00

2 640 426,00
2 617 928,00

2 640 426,00
2 617 928,00

7 934 501,00
7 418 234,00

1410000230

009

0113

240

2 182 378,00

2 617 928,00

2 617 928,00

7 418 234,00

1410000230
1410000230
1410000240

009
009

0113
0113

800
850

0,00
0,00
46 232 341,29

4 240,00
4 240,00
47 353 860,00

4 240,00
4 240,00
47 353 860,00

8 480,00
8 480,00
140 940 061,29

1410000240

009

46 232 341,29

47 353 860,00

47 353 860,00

140 940 061,29

1410000240
1410000240

009
009

0113
0113

100

46 107 341,29
9 632 484,03

47 353 860,00
9 322 841,00

47 353 860,00
9 322 841,00

140 815 061,29
28 278 166,03

1410000240
1410000240

009
009

0113
0113

110
200

9 632 484,03
36 399 057,26

9 322 841,00
38 031 019,00

9 322 841,00
38 031 019,00

28 278 166,03
112 461 095,26

1410000240

009

0113

240

36 399 057,26

38 031 019,00

38 031 019,00

112 461 095,26

1410000240
1410000240
1410000240
1410000240

009
009
009
009

0113
0113
0113
0705

800
830
850

75 800,00
75 000,00
800,00
125 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

75 800,00
75 000,00
800,00
125 000,00

1410000240

009

0705

200

125 000,00

0,00

0,00

125 000,00

1410000240

009

0705

240

125 000,00

0,00

0,00

125 000,00

15 753 413,58

14 823 670,00

14 823 670,00

45 400 753,58

2 512 012,58
2 512 012,58

2 721 838,00
2 721 838,00

2 721 838,00
2 721 838,00

7 955 688,58
7 955 688,58

1420000000
1420000010
1420000010

009

1420000010
1420000010

009
009

0412
0412

200

2 512 012,58
2 457 012,58

2 721 838,00
2 721 838,00

2 721 838,00
2 721 838,00

7 955 688,58
7 900 688,58

1420000010

009

0412

240

2 457 012,58

2 721 838,00

2 721 838,00

7 900 688,58

1420000010
1420000010
1420000020

009
009

0412
0412

800
830

55 000,00
55 000,00
13 241 401,00

0,00
0,00
12 101 832,00

0,00
0,00
12 101 832,00

55 000,00
55 000,00
37 445 065,00

1420000020

009

13 241 401,00

12 101 832,00

12 101 832,00

37 445 065,00

1420000020
1420000020

009
009

0113
0113

100

13 241 401,00
10 283 650,00

12 101 832,00
10 170 481,00

12 101 832,00
10 170 481,00

37 445 065,00
30 624 612,00

1420000020
1420000020

009
009

0113
0113

110
200

10 283 650,00
2 956 901,00

10 170 481,00
1 930 501,00

10 170 481,00
1 930 501,00

30 624 612,00
6 817 903,00

1420000020

009

0113

240

2 956 901,00

1 930 501,00

1 930 501,00

6 817 903,00

1420000020
1420000020

009
009

0113
0113

800
850

850,00
850,00

850,00
850,00

850,00
850,00

2 550,00
2 550,00

Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск Н.В.Дедова
Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск» от 03.12.2019 №2441
Приложение № 2
к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом
источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус
Муниципальная
программа

Уровень бюджетной си- Оценка расходов (руб.), годы
Наименование муниципальной программы,
стемы / источники финанподпрограммы муниципальной программы
сирования
2019 год
2020 год
Управление муниципальным имуществом ЗАТО Всего
114 100 737,82 101 527 810,00
Железногорск
в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
краевой бюджет
0,00
0,00
местный бюджет
114 100 737,82 101 527 810,00
внебюджетные источники 0,00
0,00

2021 год
101 527 810,00

Итого на период
317 156 357,82

0,00
0,00
101 527 810,00
0,00

0,00
0,00
317 156 357,82
0,00

Город и горожане/№50/12 декабря 2019

Подпрограмма 1 Управление объектами Муниципальной казны Всего
ЗАТО Железногорск
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подпрограмма 2 Развитие земельных отношений на территории Всего
ЗАТО Железногорск
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

17

98 347 324,24

86 704 140,00

86 704 140,00

271 755 604,24

0,00
0,00
98 347 324,24
0,00
15 753 413,58

0,00
0,00
86 704 140,00
0,00
14 823 670,00

0,00
0,00
86 704 140,00
0,00
14 823 670,00

0,00
0,00
271 755 604,24
0,00
45 400 753,58

0,00
0,00
15 753 413,58
0,00

0,00
0,00
14 823 670,00
0,00

0,00
0,00
14 823 670,00
0,00

0,00
0,00
45 400 753,58
0,00

Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.В. Дедова
Приложение № 5
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.12.2019 №2441
Приложение №1
к подпрограмме «Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
№ Цель,
Единица
Источник
2017 год
2018 год
п/п показатели результативности
измерения информации
Цель подпрограммы: Эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Доходы от аренды муниципального имущества
ведомственная
1.
руб.
31527559,74 27 436 171,46
(ежегодно)
отчетность
Удельный вес площадей арендного фонда МуниРеестр муципальной казны ЗАТО Железногорск, переданных
ниципальной
2. по договорам аренды, в общей площади объектов %
собственности 96,0
92,0
арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО ЖеЗАТО Железлезногорск (ежегодно)
ногорск
Удельный вес объектов недвижимого имущества
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежиРеестр мулого фонда), на которые зарегистрировано праниципальной
3. во муниципальной собственности, в общем коли- %
собственности 71,2
78,5
честве объектов недвижимого имущества МуниЗАТО Железципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого
ногорск
фонда) (ежегодно)

2019 год

2020 год

2021 год

25 750 000,00 22 680 000,00 22 400 000,00

96,0

96,0

84,0

86,0

96,0

88,0

Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.В. Дедова
Приложение № 6
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.12.2019 № 2441
Приложение № 2
к подпрограмме «Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»

Перечень мероприятий подпрограммы
КБК <*>
Наименование главноЦели, задачи, мероприятия
го распорядителя бюдподпрограммы
КЦСР
жетных средств

Расходы, рублей

КВСР КФСР КВР 2019 год

2020 год

2021 год

Ожидаемый результат от реализации подпроИтого на пе- граммного мероприятия (в нариод
туральном выражении)

Цель подпрограммы: Эффективное использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Задача 1: Обеспечение получения доходов от использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Постановка объектов казны и
Мероприятие 1.1. Инвентабесхозяйных
ризация и паспортизация
объектов на гоАдминистрация ЗАТО
объектов Муниципальной
1410000010 009 0113 240 850 000,00
850 000,00
850 000,00 2 550 000,000 сударственный
г.Железногорск
казны ЗАТО Железногорск и
кадастровый
учет, регистрабесхозяйных объектов
ция права собственности
Мероприятие 1.2. ОбеспечеПриватизация 25
Администрация ЗАТО
ние приватизации муници1410000020 009 0113 240 528 000,00
584 800,00
584 800,00 1 697 600,00 объектов Муниг.Железногорск
пального имущества
ципальной казны
Заключение 300
Мероприятие 1.3. Оценка
Администрация ЗАТО
договоров аренрыночной стоимости муни1410000030 009 0113 240 543 300,00
543 300,00
543 300,00 1 629 900,000
г.Железногорск
ды муниципальципального имущества
ного имущества
Задача 2.Проведение мероприятий по обеспечению надлежащего содержания и сохранности имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, усиление контроля за использованием муниципального имущества
Х
1410000150 Х
Х
Х
5060000,00 5060000,00
5060000,00 15180000,00
Администрация ЗАТО
Содержание в
1410000150 009 0113 240 3310000,00 3310000,00
3310000,00 9930000,00
г.Железногорск
надлежащем состоянии мунициКУМИ АдминистраМероприятие 2.1. Содерции ЗАТО г. Желез- 1410000150 162 0113 330 605 179,66
1 750 000,00 1 750 000,00 4 105 179,66 пального жилого
жание муниципального жифонда
ногорск
лого фонда
УСЗН Администрации ЗАТО г. Желез- 1410000150 732 0113 330 1 144 820,34 0,00
0,00
1 144 820,34
ногорск
1 4 0 9 4 0 Содержание неХ
1410000240 Х
Х
Х
46232341,29 47353860,00 47353860,00
061,29
жилых объектов МуниципальАдминистрация ЗАТО
1410000240 009 0113 240 36399057,26 38031019,00 38031019,00 112461095,26 ной казны ЗАТО
г.Железногорск
Железногорск
в надлежащем
Администрация ЗАТО
1410000240 009 0113 110 9 632484,03 9 322 841,00 9 322 841,00 28 278 166,03 техническом соМероприятие 2.2 Организа- г.Железногорск
стоянии
ция содержания и сохранноДля оплаты возсти объектов Муниципальнаграждения
ной казны ЗАТО Железно- Администрация ЗАТО 1410000240 009 0113 830 75 000,00
0,00
0,00
75 000,00
г.Железногорск
арбитражному
горск, в том числе арендуправляющему
ных и свободных от прав
третьих лиц
Администрация ЗАТО
уплата налогов и
1410000240 009 0113 850 800,00
0,00
0,00
800,00
г.Железногорск
сборов
Профессиональная подготовка,
Администрация ЗАТО
1410000240 009 0705 240 125 000,00
0,00
0,00
125 000,00
переподготовг.Железногорск
ка и повышение
квалификации
Мероприятие 2.3. Уплата адисполнение суАдминистрация ЗАТО
министративных штрафов и
1410000110 009 0113 850 0,00
500 000,00
500 000,00 1 000 000,00 дебных актов
г.Железногорск
прочих платежей
РФ
Мероприятие 2.4. Организация содержания и сохранноСодержасти объектов Муниципальние арендуеной казны ЗАТО Железномых нежилых
горск (переданных в аренду
помещений в
нежилых помещений в мноАдминистрация ЗАТО
1410000070 009 0113 240 8 240 469,00 7 708 414,00 7708 414,00 23 657 297,00 многоквартиргоквартирных домах), в том
г.Железногорск
ных жилых дочисле оплата коммунальных
мах в надлежауслуг, расходов, необходищем техническом
мых для обеспечения надлесостоянии.
жащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме
взносы в РФКК
Мероприятие 2.5. Взносы на
за объекты муникапитальный ремонт общего КУМИ Администрации
1410000170 162 0113 240 6 405 000,00 8 772310,00 8 772310,00 23 949 620,00
ципальной собимущества в многоквартир- ЗАТО г.Железногорск
ственности
ном доме
Б у д е т
отремонтироваМероприятие 2.6. КапитальАдминистрация ЗАТО
1410000220 009 0113 240 5 500 000,00 0,00
0,00
5 500 000,00 но 3 объекта
ный ремонт объектов муниг.Железногорск
Муниципальной
ципальной казны
казны
Завершение каМероприятие 2.7.
питального реАдминистрация ЗАТО
1410000080 009 0113 240 9 977 159,95 0,00
0,00
9 977159,95
Капитальный ремонт здания
г.Железногорск
монта здания по
по ул. Свердлова, 32
ул.Свердлова,32
Будет осуществлено софинанМероприятие 2.8. Софинансирование ресирование доли расходов
монта дворовых
на проведение капитальнотерритории, прого ремонта дворовой терриКУМИ Администрации
ездов к дворо1410000190 162 0113 240 100 000,00
100 000,00
100 000,00 300 000,00
тории, проездов к дворовой
ЗАТО г.Железногорск
вым территориям
территории многоквартирмногоквартирных
ных домов, за помещения,
жилых домов, за
находящиеся в собственномуниципальные
сти ЗАТО Железногорск
помещения
Х
1410000230
Х
Х
Х
4
836
027,00
5
262
594,00
5
262
594,00
15
361
215,00
Мероприятие 2.9.
Обеспечение
Содержание и эксплуата- Администрация ЗАТО 1410000230 009 0113 110 2 653 649,00 2 640 426,00 2 640 426,00 7 934 501,00
содержания и
ция имущества, находяще- г.Железногорск
эксплуатация
гося в муниципальной соб- Администрация ЗАТО
1410000230 009 0113 240 2 182 378,00 2 617 928,00 2617 928,00 7 418 234,00 гидротехничесственности и закрепленно- г.Железногорск
ких сооружений,
го на праве оперативного
закрепленных за
управления за муниципаль- Администрация ЗАТО 1410000230 009 0113 850 0,00
4 240,00
4 240,00
8 480,00
МКУ «УИК»
г.Железногорск
ным учреждением
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Задача 3: Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению муниципальной собственностью
Мероприятие 3.1 Руководство и управление в сфере
установленных функций орКУМИ Админиганов местного самоуправс т р а ц и и З А Т О 1410000210 162
0113 120 10 075 027,00 9 968 862,00 9 968 862,00
ления в рамках подпрограмг.Железногорск
мы "Управление объектами
Муниципальной казны ЗАТО
Железногорск"
Итого по подпрограмме
Х
1410000000 Х
Х
98347324,24
86704140,00 86704140,00
в том числе:
Главный
КУМИ Админираспорядитель бюджетных с т р а ц и и З А Т О 1410000000 162
0113 Х
17 185 206,66 20591172,00 20591172,00
средств 1
г.Железногорск
Главный
УСЗН Админираспорядитель бюджетных с т р а ц и и З А Т О 1410000000 732
0113 Х
1 144 820,34 0,00
0,00
средств 2
г.Железногорск
АдминистраГлавный распорядитель бюдция
З А Т О 1410000000 009
0113 Х
80017297,24
66112968,00 66112968,00
жетных средств 3
г.Железногорск

30 012 751,00

271755604,24

58 367 550,66
1 144 820,34
212243233,24

Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.В.Дедова
Приложение № 7
К постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.12.2019 №2441
Приложение N 1
к подпрограмме "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
Цель, показатели результативности

Единица
Источники инфор- 2017 год
2018 год
2019 год
измерения мации
Цель подпрограммы: Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск
1. Доходы от аренды земельных участков (за пе- руб.
ведомственная от57 907 596,91 55 644 007,81 57 310 000,00
риод)
четность
2 Площадь земельных участков, предоставленных га
ведомственная от192,93
25
20
для строительства (за период)
четность
2.1 в том числе:
га
ведомственная от3,79
3,1
2
- для жилищного строительства
четность

2020 год

2021 год

55 850 000,00 55 850 000,00
25

25

5

5

Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.В.Дедова

Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2019
№2451
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 Федерации», законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ
ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
05.11.2013 № 1736 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск» следующие 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 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 от «04» 12. 2019 № 2451
1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск
Наименование муници- Муниципальная программа «Развитие муниципальной
пальной программы
службы в ЗАТО Железногорск»
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 мунициОснования для разра- пальной службе в Российской Федерации;
ботки муниципальной Закон Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об
программы
особенностях правового 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»
Управление по правовой и кадровой работе АдминиРазработчик муницистрации ЗАТО
пальной программы
г. Железногорск
Исполнители муници- Администрация ЗАТО
пальной программы
г. Железногорск
Перечень подпрограмм Мероприятие 1. Получение дополнительного професи отдельных меропри- сионального образования муниципальными служащиятий муниципальной ми Администрации ЗАТО
программы
г. Железногорск
Цели муниципальной Развитие кадрового потенциала муниципальной служпрограммы
бы в ЗАТО Железногорск
Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих в ЗАТО Железногорск с учетом
Задачи муниципальной
оптимизации затрат на муниципальное управление при
программы
формировании системы непрерывного профессионального образования муниципальных служащих
Перечень целевых показателей и показатеЦелевой показатель:
лей результативности
Степень обеспеченности
муниципальной проАдминистрации ЗАТО г. Железногорск специалиграммы с расшифровстами, имеющими дополнительное профессиональкой плановых значений
ное образование
по годам ее реализаПоказатель результативности:
ции, значения целевых
Количество муниципальных служащих Администрации
показателей на долгоЗАТО г. Железногорск, получивших дополнительное
срочный период (припрофессиональное образование
ложение 1, 2 к настоящему паспорту)
Этапы и сроки реализации
Сроки реализации программы:
муниципальной про- 2019 - 2021 годы
граммы
Общий объем финансирования программных мероприятий на 2019 – 2021 годы:
1 735 800,0 руб., из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета – 0,0 руб.;
- местного бюджета – 1 735 800,0 руб.;
- внебюджетные источники – 0,0 руб.
Общий объем финансирования на 2019 год:
554 600,0 руб., из них средства
Информация по ресурс- федерального бюджета – 0,0 руб.;
ному обеспечению му- краевого бюджета - 0,0 руб.
ниципальной програм- местного бюджета – 554 600,0 руб.
мы, в том числе в раз- внебюджетные источники – 0,0 руб.
бивке по источникам
Общий объем финансирования на 2020 год:
финансирования по го590 600,0 руб., из них средства:
дам реализации про- федерального бюджета – 0,0 руб.;
граммы
- краевого бюджета - 0,0 руб.
- местного бюджета – 590 600,0 руб.
- внебюджетные источники – 0,0 руб.
Общий объем финансирования на 2021 год:
590 600,0 руб., из них средства:
- федерального бюджета - 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.;
- местного бюджета – 590 600,0 руб.
- внебюджетные источники – 0,0 руб.

Степень обеспеченности Администрации ЗАТО г. Железногорск специалистами, имеющими дополнительное профессиональное образование:
2019 год – не менее 87,0 %;
Ожидаемые результаты 2020 год – не менее 87,0 %,
реализации
2021 год – не менее 87,0 %.
муниципальной про- Количество муниципальных служащих в Администрации
граммы
ЗАТО г. Железногорск, получивших на дополнительное
профессиональное образование:
2019 год – не менее 50 человек;
2020 год – не менее 62 человек;
2021 год – не менее 62 человек.
Перечень объектов недвижимого имущества
муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, подлежащих строительству, ре- Отсутствует
конструкции, техническому перевооружению или приобретению
(приложение 3 к настоящему паспорту)
Исполняющий обязанности руководителя Управления по правовой и кадровой работе С.А. Петрова
2. Характеристика текущего состояния развития муниципальной службы
в ЗАТО Железногорск, основные показатели и анализ социальных,
финансово-экономических и прочих рисков реализации
муниципальной программы
В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 02.03.2007 №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской службы Российской 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 профессиональное 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 профессионального образования
гражданских служащих урегулирован действующим законодательством, ему посвящены статьи 61 - 63 Федерального закона № 79-ФЗ.
В Федеральном законе от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» указывается, 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 муниципальных 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 служащими дополнительного профессионального образования они могут руководствоваться вышеназванными статьями 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 гражданских и муниципальных служащих.
Эффективность работы органов местного самоуправления напрямую зависит
от уровня профессиональной подготовленности муниципальных служащих. Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих может
привести к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере
авторитета органов местного самоуправления в глазах населения.
По состоянию на 01.10.2018 в органе местного самоуправления – Администрации ЗАТО г. Железногорск штатная численность – 207 должностей муниципальной службы; штатное замещение - 215 муниципальных служащих; все муниципальные служащие соответствуют замещаемым должностям: имеют необходимое профессиональное образование.
За период с 2016 по 2018 годы дополнительное профессиональное образование получили в общей сложности 200 муниципальных служащих, то есть 93 % от
численности муниципальных служащих; в среднем, ежегодно дополнительное профессиональное образование по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск» получает 66 муниципальных служащих, то есть
в общей сложности 31 % от численности муниципальных служащих.
Учитывая подход к получению дополнительного профессионального образования, согласно которому повышение квалификации муниципального служащего

должно осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в три
года, в среднем ежегодно дополнительное профессиональное образование должны получать 62 - 71 муниципальных служащих.
По состоянию на 01.10.2019 в органе местного самоуправления – Администрации ЗАТО г. Железногорск штатная численность – 133 должности муниципальной
службы; штатное замещение - 125 муниципальных служащих; все муниципальные
служащие имеют необходимое профессиональное образование.
За период с 2017 по 2019 годы дополнительное профессиональное образование получили в общей сложности 116 муниципальных служащих, то
есть 93 % от численности муниципальных служащих; в среднем, ежегодно дополнительное профессиональное образование по муниципальной программе «Развитие муниципальной 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 повышение квалификации муниципального служащего
должно осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в три
года, в среднем ежегодно дополнительное профессиональное образование с 2020
года должны получать 37 - 45 муниципальных служащих.
Необходимо также при этом учесть потребность в повышении квалификации
в 2019 - 2021 годах муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Железногорск по программам повышения квалификации, которые ранее в Администрации ЗАТО г. Железногорск не реализовывались, либо реализовывались в недостаточном объеме.
И вместе с тем следует продолжать работу по получению дополнительного
профессионального образования муниципальными служащими по специальностям,
необходимым им для исполнения должностных обязанностей.
Успешность и эффективность реализации настоящей программы зависит от внешних и внутренних факторов. В числе рисков, которые могут создать препятствия для достижения заявленной в программе цели, следует 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 программы, невыполнению ее
цели и задач, недостижению плановых значений показателей.
Правовые риски – изменение федерального законодательства, отсутствие необходимых нормативных правовых актов на региональном уровне может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.
Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов
финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий настоящей
программы, формирование эффективной системы управления и контроля за реализацией программы.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере муниципальной службы в ЗАТО Железногорск,
описание основных целей и задач муниципальной программы,
прогноз развития сферы муниципальной службы в ЗАТО Железногорск
и планируемые макроэкономические показатели
по итогам реализации муниципальной программы
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 самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
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 муниципальной службы в Красноярском крае»:
Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 30.10.2012 № 30-171Р
«Об утверждении комплексной 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 организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
В соответствии с основными приоритетами целью муниципальной программы является развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железногорск: формирование кадрового состава муниципальных служащих, адекватного требованиям реформ, способного максимально адаптироваться в новых
условиях, более эффективно решать задачи и выполнять функции, возложенные
на органы местного самоуправления ЗАТО Железногорск.
Успешное достижение поставленной цели предполагается путем решения следующей задачи – повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих в ЗАТО Железногорск с учетом оптимизации затрат на муниципальное управление при формировании системы непрерывного профессионального
образования муниципальных служащих.
Реализация Программы должна способствовать формированию у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности в органе местного самоуправления – Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Учитывая то, что в 2016 - 2018 годах муниципальные служащие Администрации ЗАТО г. Железногорск стабильно получали дополнительное профессиональное образование по направлениям деятельности Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск, - при достаточном финансировании мероприятия муниципальной программы имеется возможность продолжить получение дополнительного профессионального образования по направлениям деятельности Администрации ЗАТО
г. Железногорск, а также по программам повышения квалификации, которые ранее в Администрации ЗАТО г. Железногорск не реализовывались, либо реализовывались в недостаточном объеме.
4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной
программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния)
уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени
реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере
муниципальной службы в ЗАТО Железногорск
Основные ожидаемые результаты реализации программы:
– повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы;
– позитивное обновление аппарата муниципальной службы, повышение
профессиональной квалификации управленческого персонала с учетом дифференциации, увеличение процента молодых специалистов, имеющих профильное образование, что будет способствовать успешному решению задач, поставленных перед Администрацией ЗАТО г. Железногорск федеральным законодательством Российской Федерации, по реализации вопросов
местного значения и переданных государственных полномочий на территории ЗАТО Железногорск
Целевые показателя приведены в приложениях №№ 1, 2 к паспорту настоящей Программы.
5. Сроки реализации муниципальной программы в целом,
контрольные этапы и сроки их реализации
с указанием промежуточных показателей
Сроки реализации муниципальной программы: январь 2019 года - декабрь
2021 года.
Контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей:
Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в Администрации ЗАТО
г. Железногорск: декабрь 2019 года, декабрь 2020 года, декабрь 2021 года. Степень
обеспеченности Администрации ЗАТО г. Железногорск специалистами, имеющими дополнительное профессиональное образование, в процентах: 2019 год – не
менее 87,0 %; 2020 год – не менее 87,0 %, 2021 год – не менее 87,0 %. Количество
муниципальных служащих в Администрации ЗАТО г. Железногорск, получивших
дополнительное профессиональное образование: 2019 год – не менее 50 человек;
2020 год – не менее 62 человек; 2021 год – не менее 62 человек.
6. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
1. Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Срок выполнения: 2019 – 2021 годы.
Содержание мероприятия: Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки).
Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и
(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. Повышением квалификации муниципальных служащих является 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 решения профессиональных задач.
Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. Профессиональной переподготовкой
муниципальных служащих является приобретение дополнительных знаний и навыков, необходимых для осуществления муниципальными служащими нового вида
профессиональной деятельности.
Ожидаемые результаты приведены в приложениях №№ 1 и 2 к Паспорту настоящей Программы.
7. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным
мероприятиям муниципальной программы
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы приведена в приложении № 1 к Программе.
Реализация муниципальной программы (мероприятия 1) осуществляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск путем закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.
8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке
расходов на реализацию целей муниципальной программы
с учетом источников финансирования
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования приведена в приложении № 2 к Программе.
1. Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Объем финансирования:
2019 год – 554 600,0 рублей (средства местного бюджета);
2020 год – 590 600,0 рублей (средства местного бюджета);
2021 год – 590 600,0 рублей (средства местного бюджета).
9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий,
в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных
услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ
В рамках реализации муниципальной программы не планируется оказание
муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и (или) физическим лицам в сфере развития муниципальной службы
в ЗАТО Железногорск.

Исполняющий обязанности Руководителя
Управления по правовой и кадровой работе
С.А. Петрова

Приложение № 1
к паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
№
п/п

Цели,
задачи,
показатели

Единица
Вес показа- Источник
измерения теля
информации

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

95,4

не менее 87,0

не менее 87,0

не менее 87,0

Цель: развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железногорск
Целевой показатель: %
Степень обеспеченности Администрации
ЗАТО г.Железногорск
специалистами, имеющими дополнительное профессиональное образование
Х

Ф е д е р а л ь н ы й з а к о н о т 94,0
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе 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 правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае».

Задача: Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих в ЗАТО Железногорск с учетом оптимизации затрат на муниципальное управление при формировании системы непрерывного профессионального образования муниципальных служащих
Отдельное мероприятие 1. Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими Администрации ЗАТО г. Железногорск
1.1

Количество муници- специалист
пальных служащих в
Администрации ЗАТО
г.Железногорск, получивших дополнительное профессиональное образование
1

Ф е д е р а л ь н ы й з а к о н о т 67
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе 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 правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае».

68

не менее 50

не менее 62

не менее 62

Исполняющий обязанности руководителя Управления по правовой и кадровой работе С.А. Петрова

совершенно официально
Приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск»

2. Изготовление и распространение полиграфической продукции антитеррористической направленности в количестве не менее 3000 экземпляров, (по 1000 экземпляров ежегодно);
3. Изготовление и размещение баннеров антитеррористической направленности в количестве не менее 9 баннеров
(по 3 баннера ежегодно);
4. Уничтожение очагов дикорастущей конопли на общей площади 45 Га (по 15 Га ежегодно).
5. Уменьшение количества происшествий на водных объектах

Значения целевых показателей на долгосрочный период
Цели,
Единица
Плановый период
Долгосрочный период по годам
№
2017 2018
целевые
измере2019 год
п/п
год год
2020 год 2021 год 2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
показатели
ния
Цель: развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железногорск
Целевой показа- %
94,0 95,4 не менее не менее не менее не менее не менее не менее не менее не менее не менее не менее не менее
тель:
87,0
87,0
87,0
87,0
87,0
87,0
87,0
87,0
87,0
87,0
87,0
Степень обеспеченности Администрации ЗАТО
г. Железногорск
специалистами,
имеющими дополнительное профессиональное образование

Исполняющий обязанности руководителя Управления по правовой и кадровой работе С.А. Петрова

Перечень объектов
недвижимого имущества муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, подотсутствует
лежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению

Начальник ОБиР Администрации ЗАТО
г.Железногорск А.В. Найштедт

Приложение № 1
к муниципальной программе "Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск"

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы

(рублей)
КБК
2019
2020
2021
Итого на
период
КЦСР
КВСР КФСР КВР
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в ЗАТО Же- 1300000000
554 600,00 590 600,00 590 600,00 1 735 800,00
лезногорск"
Получение дополнительного профессионального образования муниципальными 1300000040
554 600,00 590 600,00 590 600,00 1 735 800,00
служащими Администрации ЗАТО г. Железногорск
Администрация закрытого административно-территориального образования 1300000040 009
554 600,00 590 600,00 590 600,00 1 735 800,00
город Железногорск
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
1300000040 009 0705
554 600,00 590 600,00 590 600,00 1 735 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници- 1300000040 009 0705 200 554 600,00 590 600,00 590 600,00 1 735 800,00
пальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 1300000040 009 0705 240 554 600,00 590 600,00 590 600,00 1 735 800,00
ниципальных) нужд
Наименование показателя

Начальник отдела кадров и муниципальной службы Управления по правовой и кадровой работе
И.Е. Первушкина
Приложение № 2
к Муниципальной программе «Развитие муниципальной службы 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

Оценка расходов
Уровень бюджетной си- (руб.), годы
Наименование муниципальной программы, подпрограммы мунистемы/источники финанципальной программы
сирования
2019 год
2020 год

Муниципальная «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск»
программа

Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

Мероприятие 1 Получение дополнительного профессионального образования му- Всего
программы
ниципальными служащими Администрации ЗАТО
в том числе:
г. Железногорск
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

Итого на период
554 600,00 590 600,00 590 600,00 1 735 800,00

0,00
0,00
554 600,00
0,00

0,00
0,00
590 600,00
0,00

2021 год

0,00
0,00
590 600,00
0,00

0,00
0,00
1 735 800,00
0,00

554 600,00 590 600,00 590 600,00 1 735 800,00
0,00
0,00
554 600,00
0,00

0,00
0,00
590 600,00
0,00

0,00
0,00
590 600,00
0,00

0,00
0,00
1 735 800,00
0,00

Исполняющий обязанности руководителя Управления по правовой и кадровой работе С.А. Петрова
Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2019
№2467
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 07.11.2013 № 1765 «Об утверждении муниципальной
программы “Безопасный город”»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО 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
07.11.2013 № 1765 «Об утверждении муниципальной программы “Безопасный
город”» следующее изменение:
Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-

сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету "Город и горожане".
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с
правоохранительными органами Д.А. Герасимова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.12.2019 № 2467
1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск
Наименование муниципальной про- «Безопасный город» (далее - Программа)
граммы
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 противодейОснования для ствии терроризму»;
разработки муни- Устав ЗАТО Железногорск;
ципальной про- Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от
граммы
30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»;
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от
21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»;
Разработчик муОтдел общественной безопасности и режима Администраниципальной проции ЗАТО г. Железногорск
граммы
Администрация ЗАТО г.Железногорск, муниципальное казенИсполнители муное учреждение «Управление по делам гражданской оборониципальной проны чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск»
граммы
(Далее МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и режима»
Подпрограмма 1 «Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму»;
Перечень подпро- Мероприятие 1 «Исполнение предписаний МУ МВД России по
грамм и отдельных ЗАТО г. Железногорск по уничтожению конопли»;
мероприятий му- Мероприятие 2 «Осуществление мероприятий по обеспениципальной про- чению безопасности людей на водных объектах, охране их
граммы
жизни и здоровья»;
Мероприятие 3 «Пропаганда в области безопасности людей на водных объектах»
Цели:
1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма.
Цели муниципаль- 2. Исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО г. Женой программы
лезногорск по уничтожению дикорастущей конопли.
3. Профилактика и обеспечение безопасности людей на
водных объектах.

Задачи:
1. Повышение информированности населения по действиям
З а д а ч и м у н и - при возникновении террористических угроз;
ципальной про- 2. Уничтожение дикорастущей конопли по предписаниям МУ
граммы
МВД России по ЗАТО г. Железногорск.
3. Обеспечение безопасности населения на водных объектах.
Перечень целевых показателей
и показателей
результативности муниципальной программы
с расшифровкой
Утвержден в приложениях 1, 2 к настоящему паспорту
плановых значений по годам
ее реализации,
значения целевых показателей
на долгосрочный
период
Этапы и сроки реализации муни2019 – 2021 годы
ципальной программы
Информация по
ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в
разбивке по источникам финансирования по годам реализации
программы

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной
программы

Общий объем финансирования программы составляет 4
941197,03 рублей за счет средств местного бюджета, в
том числе по годам:
2019 год – 4 361 197,03 руб.;
2020 год – 290 000,0 руб.;
2021 год – 290 000,0 руб.

2. Характеристика текущего состояния в сфере обеспечения безопасности ЗАТО
Железногорск, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических
и прочих рисков реализации Программы
На состояние безопасности ЗАТО Железногорск, прежде всего, активно влияют происходящие негативные явления в социально-экономической, демографической сферах, ценностных ориентирах населения ЗАТО Железногорск и общества в
целом, от этих явлений во многом зависит криминогенная обстановка, уровень наркотизации населения.
Терроризм - это часть сегодняшней реальности, об этом свидетельствуют трагические события в Москве и Беслане, в Нью-Йорке, Лондоне и Мадриде.
Для обеспечения безопасности и улучшения криминогенной обстановки в ЗАТО
Железногорск можно выделить три основных направления деятельности:
- просветительская и агитационная работа антитеррористической и антиэкстремистской направленности, воспитание патриотических чувств у населения и молодёжи в частотности 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 Железногорск, несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры, остается достаточно сложной.
За 2017 год на территории ЗАТО Железногорск совершено 72 преступления связанных с незаконным оборотом наркотических средств. За 9 месяцев 2018 года совершено 62 преступления, а за этот же период 2017 года 67 преступлений.
Одним из факторов, негативно сказывающихся на наркоситуацию в ЗАТО Железногорск, является наличие собственной растительно-сырьевой базы для производства наркотиков.
По оценке Министерства Внутренних дел РФ с 1 Га площади произрастания дикорастущей конопли потенциально может быть изготовлено около 50 кг марихуаны.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 № 681 конопля (растение рода Canabis) включена в Перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры 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 пользователями земельных участков, на которых произрастают либо культивируются наркосодержащие растения,
обязаны их уничтожить.
Так в 2017 году на территории ЗАТО Железногорск зарегистрировано 6 преступлений совершенных с использованием местной конопли. За 9 месяцев 2018 года зарегистрировано также 6 преступлений с использованием местной конопли.
С целью уменьшения количества растительно-сырьевой базы для производства
наркотиков на территории ЗАТО Железногорск необходимо проведение мероприятий по ее уничтожению.
Реализацию указанных мер необходимо спланировать на среднесрочный период (до 2021 года), что обеспечит повышение уровня знаний учащихся образовательных учреждений ЗАТО Железногорск по антитеррористической подготовке и их
действиям при террористической угрозе, профилактику терроризма и формирование активной жизненной позиции по антитеррористическим действиям среди всех
слоев населения ЗАТО Железногорск, усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы, устойчивое снижение напряженности в сфере немедицинского потребления наркотических средств, снижению количества совершаемых правонарушений.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере безопасности ЗАТО Железногорск, описание основных целей и задач
Программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического
развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации Программы
Приоритеты и цели в сфере безопасности определены в соответствии со следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный 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 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»;

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими
основными приоритетами:
1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма;
2. Исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск по уничтожению дикорастущей конопли
Для успешного достижения поставленных целей, предполагается решение следующих задач:
1. Повышение информированности населения по действиям при возникновении
террористических угроз путем:
1.1. Разработки и организации социальной антитеррористической рекламы и ее
размещение в местах массового пребывания людей.
1.2. Проведения семинаров-практикумов по антитеррористической подготовке в учебных учреждениях.
2. Исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск по уничтожению дикорастущей конопли:
2.1.Уничтожение очагов дикорастущей конопли по предписаниям МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск.
Реализация Программы должна способствовать улучшению обстановки в сфере общественной и антитеррористической безопасности, к снижению масштабов
немедицинского потребления наркотиков, и как результат - снижение негативных
социально-экономических последствий, вызванных распространением наркомании в ЗАТО Железногорск.
4. Прогноз и описание конечных результатов Программы,
характеризующих целевое состояние (изменение состояния)
уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики,
общественной безопасности, степени реализации
других общественно значимых интересов и потребностей
Своевременная и в полном объеме реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:
- повышение уровня знаний обучающихся по действиям при террористической
угрозе путём проведения семинаров-практикумов по антитеррористической подготовке с учащимися, не менее 15 семинаров (по 5 семинаров ежегодно) и с общим
охватом в год не менее 500 обучающихся;
- изготовление и распространение полиграфической продукции антитеррористической направленности в количестве не менее 3000 экземпляров, (по 1000 экземпляров ежегодно);
- изготовление и размещение баннеров антитеррористической направленности,
не менее 9 баннеров (по 3 баннера ежегодно);
- уничтожение очагов дикорастущей конопли на общей площади 45 Га (по 15
Га ежегодно).
- изготовление и размещение информационных плакатов по тематике безопасности людей на водных объектах в количестве не менее 15 плакатов ежегодно;
- изготовление и прокат видеороликов по правилам поведения на водных 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 объекта ежегодно.
Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к паспорту Программы, значения целевых показателей на долгосрочный
период представлены в приложении № 2 к паспорту Программы.
5. Сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей
Срок реализации Программы – 2019-2021 годы.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает подпрограмму и три отдельных мероприятия которые реализуются в течении действия муниципальной программы.
Подпрограмма 1 «Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму» (приложение № 3 к муниципальной программе);
1. Мероприятие: Уничтожение очагов дикорастущей конопли по предписаниям
МУ МВД Росси по ЗАТО г. Железногорск.
2. Мероприятие «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья»;
3. Мероприятие «Пропаганда в области безопасности людей на водных объектах».
Реализация мероприятий программы позволит достичь в 2019 - 2021 годах следующих результатов:
по подпрограмме «Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму»:
Повышение информированности населения по действиям при возникновении
террористических угроз.
По отдельному программному мероприятию № 1: Уничтожение дикорастущей конопли.
По отдельному программному мероприятию № 2: Повышение информированности населения на водных объектах.
По отдельному программ ному мероприятию № 3: Обеспечение безопасности
населения на водных объектах.
7. Информация о распределении планируемых расходов
по подпрограммам и отдельным мероприятиям Программы
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям подпрограмм, с указанием главных распорядителей средств местного бюджета, а также по годам реализации Программы представлена в приложении № 1 к Программе.
Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке
расходов на реализацию целей Программы
с учетом источников финансирования
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования приведена в приложении № 2 к Программе».
9. Информация о сводных показателях муниципальных заданий,
в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных
услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам
В рамках реализации муниципальной программы не планируется оказание муниципальными 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 программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
Цели,
Единица
задачи,
измерения
показатели
1
2
3
1.
Цель 1: Участие в профилактике терроризма и экстремизма.
Целевой показатель 1:
Количество проведённых семинаров-практикумов по антитеррористической ед.
подготовке с обучающимися
Целевой показатель 2:
Количество изготовленной и распространённой полиграфической продукции ед.
антитеррористической направленности
Целевой показатель 3:
Количество изготовленных и размещенных баннеров антитеррористиче- ед.
ской направленности
1.1 Задача 1: Повышение информированности населения по действиям при возникновении террористических угроз.
Подпрограмма 1 «Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму»
1.1.1. Количество проведённых семинаров-практикумов по антитеррористической
ед.
подготовке с учащимися
1.1.2. Количество изготовленной и распространённой полиграфической продукции
ед.
антитеррористической направленности
№
п/п

1.1.3.
2.
2.1.
2.1.1.
3.
3.1
3.1.1
3.2.
3.2.1.

1. Проведение не менее 15 семинаров-практикумов по антитеррористической подготовке с обучающимися (по 5 семинаров ежегодно) (с общим охватом в год не менее 500
обучающихся);
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3.2.2

Вес пока- Источник
зателя
информации

2017 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1
год год
год
год
год

4

6

7

8

9

10

5

5

5

5

5

1000 1000

1000

1000

1000

3

3

3

3

5

5

1000

1000

3

3

15

15

15

15

10

10

5

Х

Ведомственная
отчётность

Х

Ведомственная
отчётность

Х

Ведомственная
отчётность

3

Ведомственная 5
5
5
отчётность
Ведомственная 1000 1000
1000
0,2
отчётность
Количество изготовленных и установленных баннеров антитеррористичеВедомственная 3
3
3
ед.
0,2
ской направленности
отчётность
Цель 2: Исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск по уничтожению дикорастущей конопли.
Целевой показатель 4: Уничтожение очагов дикорастущей конопли на площа- Га
Ведомственная 15
15
15
Х
ди 45 Га (по 15 Га) ежегодно.
отчетность
Задача 1: Уничтожение дикорастущей конопли по предписаниям МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
Отдельное мероприятие: Исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск по уничтожению дикорастущей конопли
Исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск по уничто- Га
Ведомственная 15
15
15
0,2
жению дикорастущей конопли на площади 45 Га (по 15 Га) ежегодно
отчетность
Цель 3: Профилактика и обеспечение безопасности людей на водных объектах
Целевой показатель 5: Уменьшение количества происшествий на водных ед.
Ведомственная 12
11
10
Х
объектах
отчетность
Задача 1. Обеспечение безопасности людей на водных объектах
Отдельное мероприятие: Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
Уменьшение количества происшествий на водных объектах
ед.
Ведомственная 12
не бо- не бо0,1
отчетность
лее 11 лее 10
Задача 2. Повышение информированности населения по безопасности людей на водных объектах
Отдельное мероприятие: Пропаганда в области безопасности людей на водных объектах
Изготовление и размещение информационных плакатов по тематике безопас- шт.
Ведомственная 15
15
15
0,1
ности людей на водных объектах
отчетность
Изготовление и прокат видеороликов по правилам поведения на водных
объектах
0,2

не бо- не более 10 лее 10

15

15

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск
А.В. Найштедт
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Приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Безопасный город»

Значения целевых показателей на долгосрочный период
Цели,
Плановый период Долгосрочный период по годам
№
Единица
целевые
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
п/п
измерения
2022 2023 2024 2025 2026
показатели
7
8
1
2
3
4
5
6
9
10 11
12
13
Цель 1.Участие в профилактике терроризма и экстремизма.
1.1. Целевой показатель 1:
ед.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Количество проведённых семинаровпрактикумов по антитеррористической
подготовке с обучающимися
1.2. Целевой показатель 2:
ед.
1000
1000
1000
1000
1000
1000 1000 1000 1000 1000
Количество изготовленной и распространённой полиграфической продукции антитеррористической направленности
1.3. Целевой показатель 3:
ед.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Количество изготовленных и размещённых баннеров антитеррористической направленности
Цель 2: Исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск по уничтожению дикорастущей конопли.
2.1. Целевой показатель 4: Уничтожение Га
15
15
15
15
15
15
15 15
15
15
очагов дикорастущей конопли по предписаниям МУ МВД России по ЗАТО г.
Железногорск на площади 45 Га (по 15
Га) ежегодно).
Цель 3: Профилактика и обеспечение безопасности людей на водных объектах
3.1. Целевой показатель 5: Уменьшение ед.
12
11
10
10
10
10
10 10
10
10
количества происшествий на водных
объектах

2027 2028 2029
14

15

16

5

5

5

3

3

3

15

15

15

10

10

10

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.12.2019 № 2467
Приложение 1
к муниципальной программе «Безопасный город»

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы

(рублей)

КБК <*>
КЦСР
Муниципальная программа "Безопасный город"
0700000000
Исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск 0700000010
по уничтожению конопли
Администрация закрытого административно-территориального обра- 0700000010
зования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
0700000010
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 0700000010
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 0700000010
ных (муниципальных) нужд
Пропаганда в области безопасности людей на водных объектах
0700000020
Администрация закрытого административно-территориального обра- 0700000020
зования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
0700000020
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 0700000020
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 0700000020
ных (муниципальных) нужд
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 0700000030
на водных объектах, охране их жизни и здоровья
Администрация закрытого административно-территориального обра- 0700000030
зования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
0700000030
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 0700000030
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
0700000030
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 0700000030
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 0700000030
ных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия террориз- 0710000000
му и экстремизму"
Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы 0710000010
и размещение в местах массового пребывания людей
Администрация закрытого административно-территориального обра- 0710000010
зования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
0710000010
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 0710000010
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 0710000010
ных (муниципальных) нужд
Проведение антитеррористической профилактической акции 0710000020
"Семинар-практикум по антитеррористической подготовке с учащимися образовательных учреждений ЗАТО Железногорск"
Администрация закрытого административно-территориального обра- 0710000020
зования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
0710000020
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 0710000020
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 0710000020
ных (муниципальных) нужд

2019

КВСР КФСР КВР
Х
Х
Х
4 361 197,03 290 000,00
Х
Х
Х
111 363,38 200 000,00

2021

Итого на период

290 000,00
200 000,00

4 941 197,03
511 363,38

009

Х

Х

111 363,38

200 000,00

200 000,00

511 363,38

009
009

0113
0113

Х
200

111 363,38
111 363,38

200 000,00
200 000,00

200 000,00
200 000,00

511 363,38
511 363,38

009

0113

240

111 363,38

200 000,00

200 000,00

511 363,38

Х
009

Х

Х

95 000,00
95 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

95 000,00
95 000,00

009
009

0113
0113

200

95 000,00
95 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

95 000,00
95 000,00

009

0113

240

95 000,00

0,00

0,00

95 000,00

4 065 473,65 0,00

0,00

4 065 473,65

009

2020

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на исполнение государственных, правительственных решений по противодействию терроризму, органами власти, правоохранительными органами, по осуществлению в ЗАТО Железногорск комплекса 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 негативные явления
в социально-экономической, демографической сферах.
Терроризм представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья граждан,
общественного порядка и безопасности.
Прослеживается активизация так называемого «ложного» терроризма и сохраняющейся террористической угрозы.
Террористическая угроза – это каждодневная реальность, с которой нельзя
смириться, и к отражению которой надо быть всегда готовыми. Активная гражданская позиция каждого–необходимое условие успешного противостояния террористам. У всех нас общий враг, и бороться с ним мы все – государство, правоохранительные органы, специальные службы, общество – должны сообща.
Для этого каждый должен знать, как вести себя при обнаружении подозрительного 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 террористической угрозе, профилактику терроризма и формирование активной жизненной позиции по антитеррористическим действиям среди всех слоёв населения
ЗАТО Железногорск.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, показатели результативности

4 065 473,65

100

4 065 473,65
2 761 973,65

0113
0113

110
200

2 761 973,65 0,00
1 303 500,00 0,00

0,00
0,00

2 761 973,65
1 303 500,00

009

0113

240

1 303 500,00 0,00

0,00

1 303 500,00

Х

Х

Х

89 360,00

90 000,00

90 000,00

269 360,00

Х

Х

Х

63 360,00

64 000,00

64 000,00

191 360,00

009

Х

Х

63 360,00

64 000,00

64 000,00

191 360,00

009
009

0113
0113

Х
200

63 360,00
63 360,00

64 000,00
64 000,00

64 000,00
64 000,00

191 360,00
191 360,00

009

0113

240

63 360,00

64 000,00

64 000,00

191 360,00

Х

Х

Х

26 000,00

26 000,00

26 000,00

78 000,00

009

Х

Х

26 000,00

26 000,00

26 000,00

78 000,00

009
009

0113
0113

Х
200

26 000,00
26 000,00

26 000,00
26 000,00

26 000,00
26 000,00

78 000,00
78 000,00

1.

Количество проведённых семинаров-практикумов ед.
по антитеррористической подготовке с учащимися

009

0113

240

26 000,00

26 000,00

26 000,00

78 000,00

2.

3.

009
009

Уровень бюджетной си- Оценка расходов
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
стемы/ источники финан- (руб.), годы
муниципальной программы
сирования
2019 год
2020 год
«Безопасный город»
Всего
4 361 197,03 290 000,00
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
краевой бюджет
0,0
0,0
местный бюджет
4 361 197,03 290 000,00
внебюджетные источники 0,0
0,0
«Комплексные меры противодействия терроризму и экс- Всего
89 360,00
90 000,00
тремизму»
в том числе:
федеральный бюджет
0,0
0,0
краевой бюджет
0,0
0,0
местный бюджет
89 360,00
90 000,00
внебюджетные источники 0,0
0,0

Отдельное ме- «Исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО г. Же- Всего
роприятие про- лезногорск по уничтожению конопли»
в том числе:
граммы
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Отдельное ме- «Пропаганда в области безопасности людей на во- Всего
роприятие про- дных объектах»
в том числе:
граммы
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

2021 год
Итого на период
290 000,00 4 941 197, 03
0,0
0,0
290 000,00
0,0
90 000,00

0,0
0,0
4 941 197, 03
0,0
269 360,00

0,0
0,0
90 000,00
0,0

0,0
0,0
269 360,00
0,0

111 363,38

200 000,00 200 000,00 511 363,38

0,0
0,0
111 363,38
0,0

0,0
0,0
200 000,00
0,0

0,0
0,0
200 000,00
0,0

0,0
0,0
511 363,38
0,0

95 000,00

0,0

0,0

95 000,00

0,0
0,0
95 000,00
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
95 000,00
0,0

4 065 473,65

0,0
0,0
4 065 473,65
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
4 065 473,65
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Основная цель, задача, сроки выполнения подпрограммы приведены в приложении № 2 к подпрограмме «Перечень мероприятий подпрограммы».
Показатели результативности подпрограммы приведены в приложении №
1 к подпрограмме «Перечень и значения показателя результативности подпрограммы».
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляют:
Администрация ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Управление образования»,
Реализация программных мероприятий осуществляется посредством закупки
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ЗАТО Железногорск,
субсидий муниципальным автономным или бюджетным учреждениям, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Главными распорядителями бюджетных средств, выделенных из местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Реализацию мероприятий подпрограммы, предполагающих финансирование из
местного бюджета, осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая
несет ответственность за целевое использование бюджетных средств.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпрограммы 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 являются исполнителями;
предоставляют в установленный срок по запросу разработчика всю необходимую информацию для подготовки отчетов о ходе реализации подпрограммы;
предоставляют разработчику копии актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным
контрактам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.
Подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требованиями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».
Отчеты должны содержать информацию о проведенных мероприятиях, достигнутых конечных результатах и значениях целевых индикаторов, указанных в
паспорте подпрограммы.
Координацию работы по реализации данной подпрограммы осуществляет
МАГ АТК по ЗАТО Железногорск.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате мероприятий подпрограммы к 1 января 2021 года (к уровню
2016 года) произойдёт:
- повышение уровня знаний у обучающихся в образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск по антитеррористической подготовке и их действиям при
террористической угрозе, обучение учащихся правилам безопасного поведения и
приёмам противодействия различным проявлениям террористических угроз, приобщение учащихся к вопросам личной и коллективной безопасности, развитию их
заинтересованности в предотвращении возможных чрезвычайных ситуаций, оказанию само- и взаимопомощи, умелым и быстрым действиям в любой чрезвычайной ситуации путём проведения 15 семинаров-практикумов по антитеррористической подготовке с обучающимися в общеобразовательных учреждениях ЗАТО
Железногорск с 2019 по 2021 годы;
- формирование правильной позиции по антитеррористическим действиям у
населения ЗАТО Железногорск;
- изготовление и размещение социальных баннеров с антитеррористической
рекламой в количестве не менее 9 штук.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 269 360,0 рублей
за счет средств местного бюджета, в том числе по годам:
2019 год – 89 360,0 руб.;
2020 год – 90 000,0 руб.;
2021 год – 90 000,0 руб.

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

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

Подпрограмма 1

Отдел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск
- Администрация ЗАТО г. Железногорск
- МКУ «Управление образования»
Цель и задачи под- -Участие в профилактике терроризма и экстремизма
программы
-Повышение информированности населения по действиям
при возникновении террористических угроз
Показатели ре- -Количество проведенных семинаров-практикумов по анзультативности
титеррористической подготовке с обучающимися, не менее 15 (по 5 ежегодно);
-Количество изготовленной и распространенной полиграфической продукции антитеррористической направленности, не менее 3 тысяч штук (экземпляров), (по 1 тысячи ежегодно);
-Количество изготовленных и установленных баннеров антитеррористической направленности, не менее 9 баннеров
(по 3 баннера ежегодно)
Сроки реализации 2019 – 2021 годы
подпрограммы
Объёмы и источ- Общий объем финансирования подпрограммы составляет
ники финансиро- 269 360,0 рублей за счет средств местного бюджета, в том
вания подпрограм- числе по годам:
мы на период дей- 2019 год – 89 360,0 руб.;
ствия подпрограм- 2020 год – 90 000,0 руб.;
мы с указанием на 2021 год – 90 000,0 руб.
источник финансирования по годам
реализации подпрограммы
Система органи- контроль за реализацией подпрограммных мероприятий
зации контроля за осуществляет Отдел общественной безопасности и режиисполнением под- ма Администрации ЗАТО г. Железногорск.
программы

0,00

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.12.2019 № 2467
Приложение № 2
к муниципальной программе «Безопасный город»

Муниципальная
программа

«Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму» (далее - подпрограмма)
Муниципальная программа «Безопасный город» (далее
– Программа)

0,00
0,00

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск
А.В. Найштедт

Статус

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование
подпрограммы
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
Исполнитель подпрограммы

4 065 473,65 0,00
0113
0113

0,0

Приложение № 3
к муниципальной программе «Безопасный город»

4 065 473,65 0,00
2 761 973,65 0,00

009
009

4 065 473,65 0,0

Начальник Отдела общественной безопасности и режима А.В. Найштедт

1000 1000 1000

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск
А.В. Найштедт

Наименование

Отдельное ме- «Осуществление мероприятий по обеспечению безо- Всего
роприятие про- пасности людей на водных объектах, охране их жиз- в том числе:
граммы
ни и здоровья»
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Ведомственная отчётность 5

5

5

5

5

Количество изготовленной и распространённой ед.
полиграфической продукции антитеррористической направленности

Ведомственная отчётность 1000

1000

1000

1000

1000

Количество изготовленных и установленных банне- ед.
ров антитеррористической направленности

Ведомственная отчётность 3

3

3

3

3

Цель подпрограммы:

Единица изме- Источник информации
рения

2017 год

Участие в профилактике терроризма и экстремизма

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, ме- Наименование КБК <*>
Расходы (в руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подроприятия подпро- главного распо- КЦСР
КВСР КФСР КВР 2019
2020
2021
Итого на программного мероприятия (в натуральграммы
рядителя бюдном выражении)
период
жетных средств
Цель подпрограммы Участие в профилактике терроризма и экстремизма
Задача
Повышение информированности населения по действиям при возникновении террористических угроз
0113 240 63 360,0 64 000,0 64 000,0 191 360,0 Количество изготовленных и установленМероприятие 1: Раз- А д м и н и с т р а - 0710000010 009
работка и органи- ц и я З А Т О
ных баннеров антитеррористической назация социальной г.Железногорск
правленности, не менее 9 баннеров (по 3
антитеррористичебаннера ежегодно).
ской рекламы и разИсполнитель мероприятия: ОБиР.
мещение в местах
массового пребывания людей
Мероприятие 2:
А д м и н и с т р а - 0710000020 009
0113 240 26 000,0 26 000,0 26 000,0 78 000,0 Количество проведенных акций семинаровПроведение анти- ц и я З А Т О
практикумов по антитеррористической
террористической г.Железногорск
подготовке с учащимися, не менее 15 (по
профилактической
5 ежегодно);
акции «СеминарКоличество изготовленной и распрострапрактикум по антиненной полиграфической продукции антеррористической
титеррористической направленности паподготовке с учаспортов безопасности школьника, не мещимися образованее 3 тысяч штук (экземпляров), (по 1 тытельных учреждесяче ежегод-но).
ний ЗАТО ЖелезИсполнители мероприятия: ОБиР
ногорск»
Итого по подпро- Х
0710000000 Х
Х
Х
89 360,0 90 000,0 90 000,0 269 360,0
грамме
ГРБС 1
А д м и н и с т р а - 0710000000 009
Х
Х
89 360,0 90 000,0 90 000,0 269 360,0
ция ЗАТО
г.Железногорск

Начальник Отдела общественной безопасности и режима А.В. Найштедт

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2019
№2468
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 07.11.2013 № 1764 «Об утверждении муниципальной
программы “Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”»
В целях защиты населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 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 природного и техногенного характера», 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 постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
07.11.2013 № 1764 «Об утверждении муниципальной программы “Защита населения 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. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с
правоохранительными органами Д. А. Герасимова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.12.2019 № 2468
Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1764

Муниципальная программа «Защита населения и территории ЗАТО
Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»
ПАСПОРТ
муниципальной программы ЗАТО Железногорск
«Защита населения и территории ЗАТО ЖелезноНаименование муниципальгорск от чрезвычайных ситуаций природного и техной программы
ногенного характера» (далее - Программа)
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О
гражданской обороне»
Основания для разработ- решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от
ки муниципальной про- 04.10.2007 № 31-197Р «Об утверждении положения
граммы
об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 2027 «Об утверждении порядка создания, хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО
Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»
Разработчик муниципальной Отдел общественной безопасности и режима Адпрограммы
министрации ЗАТО г.Железногорск
Администрация ЗАТО г. Железногорск;
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО ЖеИсполнитель муниципаль- лезногорск»
ной программы
МКУ «Управление поселковыми территориями ЗАТО
Железногорск»
МКУ «Управление образования»
1. Подготовка населения и территории в области
Перечень подпрограмм и гражданской обороны, предупреждения и ликвидаотдельных мероприятий му- ции чрезвычайных ситуаций.
ниципальной программы
2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск
1. Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Цели муниципальной про- 2. Обеспечение первичных мер пожарной безограммы
пасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и
травматизма людей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба.
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
Задачи муниципальной проприродного и техногенного характера.
граммы
Проведение противопожарной пропаганды.
Обеспечение выполнения первичных мер пожарной безопасности (выполнение ремонта автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения) в 2-х учреждениях МКУ «Управление образования» в 2019 году.
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной Перечень целевых показателей и показателей репрограммы с расшифров- зультативности муниципальной программы с раской плановых значений по шифровкой плановых значений по годам ее реагодам ее реализации, зна- лизации, значения целевых показателей на долгочения целевых показателей срочный период утверждены в приложении №№ 1,
на долгосрочный период 2 к настоящему паспорту.
(приложение №№ 1, 2 к настоящему паспорту).
Этапы и сроки реализации Сроки реализации программы:
муниципальной программы 2019 - 2021 годы
Всего на реализацию Программы выделяется: 71
805 167,39 руб., в том числе:
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
2019 год – 0,00 руб.
2020 год – 0,00 руб.
Информация по ресурсному
2021 год – 0,00 руб.
обеспечению муниципальЗа счёт краевого бюджета: 1 580 500,00 руб.:
ной программы, в том числе
2019 год – 322 300,00 руб.
в разбивке по источникам
2020 год – 529 500,00 руб.
финансирования по годам
2021 год – 728 700,00 руб.
реализации программы
За счёт местного бюджета: 70 224 667,39 руб.:
2019 год – 23 970 509,39 руб.
2020 год – 23 127 079,00 руб.
2021 год – 23 127 079,00 руб.
За счёт внебюджетных источников: 0,00 руб.
1. Доведение доли населения, прошедшего подготовку в области гражданской обороны (далее – ГО),
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) до 100 % от потребности.
2. Наличие специалистов в области ГО и ЧС в размере 100 % от потребности.
3. Доля населения, попадающего в зоны действия
Ожидаемые результаты ре- систем оповещения – 100 % от численности населения ЗАТО Железногорск.
ализации
муниципальной программы 4. Проведение мероприятий противопожарной пропаганды не менее 10 единиц ежегодно.
5. Обеспечение выполнения первичных мер пожарной безопасности (выполнение ремонта автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения) в 2-х учреждениях МКУ «Управление образования» в 2019 году.

Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности
ЗАТО Железногорск, подлежащих строительству, ре- отсутствует
конструкции, техническому
перевооружению или приобретению (приложение 3 к
настоящему паспорту)

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 территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы
ЗАТО Железногорск Красноярского края относится к II группе по гражданской обороне.
В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие
чрезвычайные ситуации:
природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снежные заносы;
техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на
химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, обрушение зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.:
биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается решением задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск
В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: в Администрации
ЗАТО г. Железногорск назначено лицо, уполномоченное на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
В целях обеспечения реализации муниципальной программы функционирует муниципальное казенное учреждение «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».
Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на предприятиях (организациях).
Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и
функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ОАО
«Ростелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.
ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизованного
оповещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для оповещения руководящего состава, предприятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры
П-166, системы оповещения руководящего состава (первых лиц города и руководителей предприятий) по телефонам «Рупор», действующих линий электросвязи и волоконно-оптических линий связи для технического комплекса П-166 создана АСЦО ГО (местная).
В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100 % населения.
Потенциально-опасные объекты имеют локальные системы оповещения (ЛСО).
ЛСО ФГУП «ГХК» включена в автоматизированную систему централизованного оповещения гражданской обороны (АСЦО ГО) Красноярского края.
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как постоянно действующий орган управления, действует на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об утверждении Положения о единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Железногорск».
Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 марта 2004 года.
ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управление ФПС
№ 2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский, д. 10.
На территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по типу «Объединенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется организацией
рабочих мест муниципальных диспетчеров в помещениях диспетчерской органа
управления ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер «01, 112».
Заключены соглашения об обмене информацией и оперативном взаимодействии с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными службами ЗАТО
Железногорск.
Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарнизона, а также службами ОСМП ФГУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципальным Управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее – МУ МВД по ЗАТО
г.Железногорск), Аварийной службой МП ГЖКУ, МБУ «Горлесхоз», МП «Гортеплоэнерго», МП «Горэлектросеть», МБУ «Комбинат благоустройства», ОВО МУ МВД по
ЗАТО г. Железногорск, диспетчерскими службами ФГУП «ГХК», АО «ИСС», ФГУП
«ГВСУ № 9», ООО «Система безопасности» и МП «ГТС».
С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Железногорск и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов
телефонной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной системы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией связи 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 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 соответствующих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской
защищенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт
гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загородной зоне управление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО
Железногорск, через органы управления по делам ГО и ЧС соответствующих районов, по радиосетям КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.
В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ
ЗАТО Железногорск.
Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехнических сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществляется ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей.
В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на территории ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресурсов, который состоит из:
1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюджета и
внебюджетных источников;
2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств
предприятий, организаций.
Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2018 №
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40-206Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2019 год и плановый период 20202021 годов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск по состоянию на 2019 год составляет 1 200 801,00 рубль.
Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации ЗАТО г. Железногорск».
На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих расположены 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. Основные 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
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени, на территории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы специального 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 комплектования 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подготовки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»). Дополнительно подготовка командно-начальствующего состава (КНС)
проводится по месту работы по программе текущей подготовки. Подготовка работников предприятий, организаций и учреждений, входящих в состав нештатных
аварийно-спасательных формирований, проводится по месту работы путем изучения общей и специальной тематики.
Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, личного состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и
тренировок, как в масштабе ЗАТО Железногорск проводимых под руководством
председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.
Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечивает готовность органов управления к действиям по защите населения и территории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территориальной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информацией, имеющиеся финансовые и материальные резервы позволяют решать задачи
гражданской обороны и предупреждения ЧС.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах
ЗАТО Железногорск и осуществления мер по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Описание основных целей и задач Программы.
Прогноз развития и планируемые макроэкономические
показатели по итогам реализации Программы
Основными целями программы является:
1. Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. 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.
Задачи программы:
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 природного и техногенного характера.

Проведение противопожарной пропаганды.
Обеспечение выполнения первичных мер пожарной безопасности (выполнение ремонта автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения) в
2-х учреждениях МКУ «Управление образования» в 2019 году.
Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации указаны в приложении № 1 к паспорту Программы.
4. Прогноз и описание конечных результатов Программы,
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере
Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит достичь:
1.1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в
области ГО и ЧС до 100 % от потребности.
1.2. Содержать штат специалистов в области ГО и ЧС в размере не менее
100 % от потребности.
1.3. Поддерживать количество населения ЗАТО Железногорск, попадающего в зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск на уровне не менее
100 % от общей численности населения ЗАТО Железногорск.
1.4. Проведение мероприятий по противопожарной пропаганде в количестве
не менее 10 единиц в календарном году.
1.5. Обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности (выполнение ремонта автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения)
в 2-х учреждениях МКУ «Управление образования» в 2019 году.
Значения целевых показателей Программы на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к паспорту Программы.
5. Сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей
Срок реализации Программы – 2019-2021 годы.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает 2 подпрограммы, реализация отдельных мероприятий
не предусмотрена. Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации муниципальной программы.
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 территории ЗАТО Железногорск» (Приложение № 4 к муниципальной программе).
Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь к 2021 году следующих результатов:
Ожидаемые результаты реализации подпрограмм с указанием сроков реализации отражены в приложениях № 1 «Перечень и значения показателей результативности подпрограммы» приложений № 3 и № 4 к муниципальной программе.
7. Информация о распределении планируемых расходов
по подпрограммам и отдельным мероприятиям Программы
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
мероприятиям подпрограмм и отдельным мероприятиям Программы, с указанием главных распорядителей средств местного бюджета, а также по годам реализации Программы представлена в приложении № 1 к Программе.
Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств,
выделяемых из краевого и местного бюджетов осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством.
8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в
том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных
источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия
в реализации Программы
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования приведена в приложении № 2 к Программе.

Приложение № 1
к паспорту муниципальной программы «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
№
п/п

Цели,
задачи,
показатели

1.

Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1.1.

Единица
измерения

Вес пока- Источник
зателя
информации

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Целевой показатель 1:
% от потребДоля населения, прошедшего подготовку в области ГО и предуХ
ности
преждения и ликвидации ЧС

Ведомствен100
ный отчет

100

100

100

100

Целевой показатель 2:
% от потребХ
Доля специалистов в области ГО, предупреждения и ликвиности
дации ЧС

Ведомствен100
ный отчет

100

100

100

100

Целевой показатель 3:
% от численДоля населения, попадающего в зоны действия систем опо- ности насе- Х
вещения
ления

Ведомствен100
ный отчет

100

100

100

100

Целевой показатель 4:
Количество мероприятий противопожарной пропаганды

Ведомствен10
ный отчет

10

10

10

10

Ед.

Х

Задача 1: 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
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 преду- % от потреб0,20
преждения и ликвидации ЧС
ности

Ведомствен100
ный отчет

100

100

100

100

1.1.2.

Доля специалистов в области ГО и предупреждения и ликви- % от потреб0,20
дации ЧС
ности

Ведомствен100
ный отчет

100

100

100

100

% от численДоля населения, попадающего в зоны действия систем опо1.1.3.
ности насе- 0,20
вещения
ления

Ведомствен100
ный отчет

100

100

100

100

2.
2.1.

Цель: 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.
Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

2.2.1. Количество мероприятий противопожарной пропаганды

2.2.

Ед.

Ведомствен10
ный отчет

0,20

10

10

10

10

Задача 2: Обеспечение выполнения первичных мер пожарной безопасности (выполнение ремонта автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения) в 2-х учреждениях МКУ «Управление образования» в 2019 году.
Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

2.2.1.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (выполнение ремонта автоматической пожарной сигнализации и систеЕд.
мы оповещения) в 2-х учреждениях МКУ «Управление образования» в 2019 году.

Ведомствен0
ный отчет

0,20

0

2

0

0

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск
А.В. Найштедт
Приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы «Защита населения и территории
ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Значения целевых показателей на долгосрочный период
Плановый
Долгосрочный период по годам
Единица 2017 2018 2019 период
измерения год год год 2020 2021
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
год год

№
п/п

Цели,
целевые
показатели

1.

Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Целевой показатель 1
%
о т
1.1.1. Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО, преду- п о т р е б - 100
преждения и ликвидации ЧС
ности

100

100

100 100

100

100 100 100

100 100

100

100

Целевой показатель 2
%
о т
1.1.2. Доля специалистов в области ГО, предупреждения и лик- п о т р е б - 100
видации ЧС
ности

100

100

100 100

100

100 100 100

100 100

100

100

1.1.3.

Целевой показатель 3
%
о т
Доля населения, попадающего в зоны действия систем опо- ч и с л е н 100
вещения
ности населения

100

100

100 100

100

100 100 100

100 100

100

100

1.1.4.

Целевой показатель 4
Количество мероприятий противопожарной пропаганды

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ед.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (выполнение ремонта автоматической пожарной сигнализации и си1.1.5.
Ед.
стемы оповещения) в 2-х учреждениях МКУ «Управление образования» в 2019 году.

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск
А.В. Найштедт
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Приложение № 3
к муниципальной программе «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Приложение №1
к муниципальной программе
"Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы
Наименование показателя

КБК
КЦСР
КВСР
Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО 0500000000
Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области 0510000000
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"
Поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназна- 0510000010
ченных для предупреждения и локализации (ликвидации) возможных
чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий
Администрация закрытого административно-территориального об- 0510000010 009
разования город Железногорск
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ- 0510000010 009
ного и техногенного характера, гражданская оборона
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 0510000010 009
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 0510000010 009
ных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
0510000010 009
Уплата налогов, сборов и иных платежей
0510000010 009
Оказание содействия в реализации мероприятий по защите на- 0510000020
селения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Администрация закрытого административно-территориального об- 0510000020 009
разования город Железногорск
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ- 0510000020 009
ного и техногенного характера, гражданская оборона
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 0510000020 009
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
0510000020 009
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 0510000020 009
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 0510000020 009
ных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
0510000020 009
Уплата налогов, сборов и иных платежей
0510000020 009
Расходы на содержание единых дежурно-диспетчерских служб
05100S4130
Администрация закрытого административно-территориального об- 05100S4130 009
разования город Железногорск
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ- 05100S4130 009
ного и техногенного характера, гражданская оборона
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 05100S4130 009
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 05100S4130 009
ных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасно- 0520000000
сти на территории ЗАТО Железногорск"
Проведение мероприятий противопожарной пропаганды
0520000010
Администрация закрытого административно-территориального об- 0520000010 009
разования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
0520000010 009
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 0520000010 009
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 0520000010 009
ных (муниципальных) нужд
Расходы на уплату административных штрафов и иных платежей
0520000030
Администрация закрытого административно-территориального об- 0520000030 009
разования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
0520000030 009
Иные бюджетные ассигнования
0520000030 009
Уплата налогов, сборов и иных платежей
0520000030 009
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 05200S4120
Администрация закрытого административно-территориального об- 05200S4120 009
разования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
05200S4120 009
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 05200S4120 009
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 05200S4120 009
ных (муниципальных) нужд
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 05200S4120 734
Дошкольное образование
05200S4120 734
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 05200S4120 734
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
05200S4120 734
Дополнительное образование детей
05200S4120 734
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 05200S4120 734
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
05200S4120 734

2019

2020

(рублей)
Итого на период

2021

КФСР КВР

24 292 809,39 23 656 579,00 23 855 779,00 71 805 167,39

23 633 648,39 22 561 079,00 22 552 079,00 68 746 806,39

0309

8 966 955,00

8 966 955,00

8 966 955,00

26 900 865,00

8 966 955,00

8 966 955,00

8 966 955,00

26 900 865,00

8 966 955,00

8 966 955,00

8 966 955,00

26 900 865,00

0309

200

8 957 055,00

8 964 555,00

8 964 555,00

26 886 165,00

0309

240

8 957 055,00

8 964 555,00

8 964 555,00

26 886 165,00

0309
0309

800
850

9 900,00
2 400,00
2 400,00
14 700,00
9 900,00
2 400,00
2 400,00
14 700,00
14 656 673,39 13 585 124,00 13 585 124,00 41 826 921,39

14 656 673,39 13 585 124,00 13 585 124,00 41 826 921,39
0309

14 656 673,39 13 585 124,00 13 585 124,00 41 826 921,39

0309

100

13 172 447,39 12 100 898,00 12 100 898,00 37 374 243,39

0309
0309

110
200

13 172 447,39 12 100 898,00 12 100 898,00 37 374 243,39
1 477 726,00 1 477 726,00 1 477 726,00 4 433 178,00

0309

240

1 477 726,00

1 477 726,00

1 477 726,00

4 433 178,00

0309
0309

800
850

6 500,00
6 500,00
10 020,00
10 020,00

6 500,00
6 500,00
9 000,00
9 000,00

6 500,00
6 500,00
0,00
0,00

19 500,00
19 500,00
19 020,00
19 020,00

10 020,00

9 000,00

0,00

19 020,00

0309
0309

200

10 020,00

9 000,00

0,00

19 020,00

0309

240

10 020,00

9 000,00

0,00

19 020,00

659 161,00

1 095 500,00

1 303 700,00

3 058 361,00

75 000,00
75 000,00

75 000,00
75 000,00

75 000,00
75 000,00

225 000,00
225 000,00

0113
0113

200

75 000,00
75 000,00

75 000,00
75 000,00

75 000,00
75 000,00

225 000,00
225 000,00

0113

240

75 000,00

75 000,00

75 000,00

225 000,00

250 000,00
250 000,00

500 000,00
500 000,00

500 000,00
500 000,00

1 250 000,00
1 250 000,00

250 000,00
250 000,00
250 000,00
334 161,00
134 161,00

500 000,00
500 000,00
500 000,00
520 500,00
520 500,00

500 000,00
500 000,00
500 000,00
728 700,00
728 700,00

1 250 000,00
1 250 000,00
1 250 000,00
1 583 361,00
1 383 361,00

0113
0113
0113

800
850

0113
0113

200

134 161,00
134 161,00

520 500,00
520 500,00

728 700,00
728 700,00

1 383 361,00
1 383 361,00

0113

240

134 161,00

520 500,00

728 700,00

1 383 361,00

600

200 000,00
120 121,00
120 121,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

200 000,00
120 121,00
120 121,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

120 121,00
79 879,00
79 879,00

0,00

0,00

79 879,00

0701
0701
0701
0703
0703

610
600

120 121,00
79 879,00
79 879,00

0703

610

79 879,00

Начальник отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорска
А.В.Найштедт
Приложение № 2
к муниципальной программе «Защита населения и территории
ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом
источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Оценка расходов
Наименование муниципальной про- Уровень бюджетной си- (руб.), годы
граммы, подпрограммы муниципаль- стемы/источники финанной программы
сирования
2019

Статус

1

2

Муниципальная
программа

2020

2021

Итого на период

3

4

5

6

7

Всего:

24 292 809,39

23 656 579,00

23 855 779,00

71 805 167,39

в том числе:
«Защита населения и территории ЗАТО федеральный бюджет
Железногорск от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» краевой бюджет
местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

322 300,00

529 500,00

728 700,00

1 580 500,00

23 970 509,39

23 127 079,00

23 127 079,00

70 224 667,39

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего:

23 633 648,39

22 561 079,00

22 552 079,00

68 746 806,39

в том числе:

Подпрограмма 1

Подготовка населения и территории в
области гражданской обороны, пред- федеральный бюджет
упреждения и ликвидации чрезвычай- краевой бюджет
ных ситуаций
местный бюджет
внебюджетные источники

1

2

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

9 000,00

0,00

19 000,00

23 623 648,39

22 552 079,00

22 552 079,00

68 727 806,39

0,00

0,00

0,00

0,00

3

4

5

6

7

Всего:

659 161,00

1 095 500,00

1 303 700,00

3 058 361,00

в том числе:
Обеспечение первичных мер пожарной федеральный бюджет
Подпрограмма 2 безопасности на территории ЗАТО Жекраевой бюджет
лезногорск
местный бюджет
внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

312 300,00

520 500,00

728 700,00

1 561 500,00

346 861,00

575 000,00

575 000,00

1 496 861,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск
А.В. Найштедт

Подпрограмма 1
«Подготовка населения и территории в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», реализуемая в
рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы:

Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной «Защита населения и территории ЗАТО Жепрограммы, в рамках которой ре- лезногорск от чрезвычайных ситуаций приализуется подпрограмма
родного и техногенного характера»
Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, чрезИсполнитель подпрограммы
вычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск» (далее - МКУ «Управление ГОЧС и
режима ЗАТО Железногорск»)
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 ситуаций природного и техногенЦель и задачи подпрограммы
ного характера.
Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от их
последствий.
2. Обеспечение реализации муниципальной программы
Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и предупреждения и ликвидации ЧС
Показатели результативности
Доля специалистов в области ГО и предупреждения и ликвидации ЧС;
Доля населения, попадающего в зоны действия систем оповещения
Сроки реализации подпро2019 – 2021 годы
граммы
Объемы и источники финанси- Всего на реализацию подпрограммы выделярования подпрограммы на пери- ется: 68 746 806,39 руб., в том числе:
од действия подпрограммы с ука- За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
занием на источники финансиро- 2019 год – 0,00 руб.
вания по годам реализации под- 2020 год – 0,00 руб.
программы.
2021 год – 0,00 руб.
За счёт краевого бюджета: 19 000,00 руб.:
2019 год – 10 000,00 руб.
2020 год – 9 000,00 руб.
2021 год – 0,00 руб.
За счёт местного бюджета: 68 727 806,39
руб.
2019 год – 23 623 648,39 руб.
2020 год – 22 552 079,00 руб.
2021 год – 22 552 079, 00 руб.
За счёт внебюджетных источников: 0,0 руб.
Система организации контроля за Контроль за выполнением мероприятий
исполнением подпрограммы.
подпрограммы осуществляет Отдел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО
г. Железногорск (далее – Отдел ОБиР)
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости
разработки подпрограммы
ЗАТО Железногорск Красноярского края относится к II группе по гражданской обороне.
В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие чрезвычайные ситуации:
природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снежные заносы;
техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на
химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, обрушение зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.:
биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается решением задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
предупреждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск
В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: в Администрации
ЗАТО г. Железногорск назначено лицо, уполномоченное на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
В целях обеспечения реализации муниципальной программы функционирует муниципальное казенное учреждение «Управление ГОЧС и режима ЗАТО
Железногорск».
Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на предприятиях (организациях).
Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и
функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ОАО
«Ростелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.
ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизованного оповещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для оповещения руководящего
состава, предприятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры П-166, системы оповещения руководящего состава (первых лиц города и руководителей предприятий) по телефонам «Рупор», действующих линий электросвязи и волоконно-оптических линий связи для технического комплекса П-166
создана АСЦО ГО (местная).
В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100 % населения.
Потенциально-опасные объекты имеют локальные системы оповещения
(ЛСО). ЛСО ФГУП «ГХК» включена в автоматизированную систему централизованного оповещения гражданской обороны (АСЦО ГО) Красноярского края.
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как постоянно действующий орган управления, действует на основании постановления
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об утверждении Положения о единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Железногорск».
Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 марта 2004 года.
ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управление ФПС
№ 2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский, д. 10.
На территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по типу «Объединенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется организацией
рабочих мест муниципальных диспетчеров в помещениях диспетчерской органа
управления ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер «01, 112».
Заключены соглашения об обмене информацией и оперативном взаимодействии с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными службами
ЗАТО Железногорск.
Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарнизона, а также службами ОСМП ФГУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципальным
Управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее – МУ МВД по ЗАТО
г.Железногорск), Аварийной службой МП ГЖКУ, МБУ «Горлесхоз», МП «Гортеплоэнерго», МП «Горэлектросеть», МБУ «Комбинат благоустройства», ОВО МУ
МВД по ЗАТО г. Железногорск, диспетчерскими службами ФГУП «ГХК», АО «ИСС»,
ФГУП «ГВСУ № 9», ООО «Система безопасности» и МП «ГТС».
С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Железногорск и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов телефонной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной системы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией связи 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
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 соответствующих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской
защищенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт
гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загородной зоне управление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО
Железногорск, через органы управления по делам ГО и ЧС соответствующих районов, по радиосетям КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.
В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ
ЗАТО Железногорск.

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехнических сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществляется ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в
р. Енисей.
В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на территории ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресурсов, который состоит из:
1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюджета
и внебюджетных источников;
2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет
средств предприятий, организаций.
Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 14.12.2017 №
26-104Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2018 год и плановый период 20192020 годов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск по состоянию на 2018 год составляет 1 200 801,00 рубль.
Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации ЗАТО г. Железногорск».
На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих расположены 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. Основные 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
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени, на территории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы специального 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 комплектования 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел
подготовки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»). Дополнительно подготовка командно-начальствующего состава
(КНС) проводится по месту работы по программе текущей подготовки. Подготовка работников предприятий, организаций и учреждений, входящих в состав
нештатных аварийно-спасательных формирований, проводится по месту работы путем изучения общей и специальной тематики.
Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, личного состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и
тренировок, как в масштабе ЗАТО Железногорск проводимых под руководством
председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.
Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечивает готовность органов управления к действиям по защите населения и территории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территориальной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информацией, имеющиеся финансовые и материальные резервы позволяют решать задачи гражданской обороны и предупреждения ЧС.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
показатели результативности
Основная 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 природного и техногенного характера.
Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск
от их последствий.
2. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы.
Подпрограмма рассчитана на 2019 – 2021 годы.
Перечень показателей результативности подпрограммы указаны в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со
следующими нормативными актами:
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населения и территорий 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 организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 2027
«Об утверждении порядка создания, хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО Железногорск»;
Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий
подпрограммы 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 осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпрограммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых
на выполнение подпрограммы.
Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств
местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требованиями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате выполнения мероприятий подпрограммы к 01 января 2022 года
будет достигнуты следующие показатели:
1. Доля населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в области
ГО и ЧС составит 100 % от потребности.
2. Укомплектование штата специалистов в области ГО и ЧС составит не менее 100 % от потребности.
3. Доля населения ЗАТО Железногорск, попадающего в зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск будет находиться на уровне не менее
100 % от общей численности населения ЗАТО Железногорск.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к подпрограмме.
Система программных мероприятий подпрограммы предусматривает выполнение работ, направленных на организацию 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 природного и техногенного характера.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств местного и краевого бюджетов.
Общий объём финансирования – 68 746 806,39 руб., в том числе бюджетное
финансирование – 68 746 806,39 Зруб., внебюджетные источники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего – 68 727 806,39 руб.
2019 год – 23 623 648,39 руб.
2020 год – 22 552 079,00 руб.
2021 год – 22 552 079,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 19 000,00 руб.
2019 год – 10 000,00 руб.
2020 год – 9 000,00 руб.
2021 год – 0,00 руб.
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Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
N
Цель, показатели результативности
Единица измерения Источник информации 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
п/п
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 природного и техногенного характера
Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и пред1.
% от потребности Ведомственный отчет 100
100
100
100
100
упреждения и ликвидации ЧС
2.
3.

Доля специалистов в области ГО и предупреждения и лик% от потребности Ведомственный отчет
видации ЧС
Доля населения, попадающего в зоны действия систем опо- % от численности
Ведомственный отчет
вещения
населения

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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Перечень мероприятий подпрограммы
Ожидаемый результат
Расходы, рублей
Наименова- КБК
от реализации подпроние главного
Цели, задачи, мероприятия
граммного мероприяраспорядитеитого
на
пеподпрограммы
КЦСР
КВСР
КФСР
КВР
2019
2020
2021
тия (в натуральном выля бюджетриод
ражении)
ных средств
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 природного и техногенного характера
Задача 1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от их последствий
0510000010
Х
Х
Х
8 966 955,00
8 966 955,00
8 966 955,00 26 900 865,00 Доведение доли насе0510000010
009 0309 240 8 957 055,00
8 964 555,00
8 964 555,00 26 886 165,00 ления ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в области ГО
Мероприятие 1.1.
и ЧС до 100 % от поПоддержание в постоянной
требности.
готовности сил и средств,
АдминистраКоличество населения
предназначенных для предция ЗАТО
ЗАТО Железногорск, поупреждения и локализаг.Железнопадающего в зону дейции (ликвидации) возмож0510000010
009 0309 850 9 900,00
2 400,00
2 400,00
14 700,00
горск
ствия системы оповеных чрезвычайных ситуащения ЗАТО Железноций и минимизации их погорск будет находитьследствий
ся на уровне не менее
100 % от численности
населения ЗАТО Железногорск.
Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной программы
Мероприятие 2.1.
0510000020
Х
Х
Х
14 656 673,39
13 585 124,00 13 585 124,00 41 826 921,39
Оказание содействия в ре009 0309 110 13 172 447,39
12 100 898,00 12 100 898,00 37 374 243,39
Администра- 0510000020
ализации мероприятий по
0510000020
009
0309
240
1
477
726,00
1
477 726,00
1 477 726,00 4 433 178,00
ция ЗАТО
защите населения от чрезШтат специалистов в
г.Железновычайных ситуаций приобласти ГО и ЧС будет
горск
0510000020
009 0309 850 6 500,00
6 500,00
6 500,00
19 500,00
родного и техногенного
составлять в размере
характера
не менее 100 % от потребности.
Мероприятие 2.2.
Администра- 05100S4130 Х
Х
Х
10 020,00
9 000,00
0,00
19 020,00
Расходы на содержание ц и я З А Т О
единых дежурно – диспет- г.Железно- 05100S4130 009 0309 240 10 020,00
9 000,00
0,00
19 020,00
черских служб
горск
Итого по подпрограмме
Х
0510000000
Х
Х
Х
23 633 648,39
22 561 079,00 22 552 079,00 68 746 806,39
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Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
N
Единица изме- Источник инЦель, показатели результативности
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
п/п
рения
формации
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
Ведомствен1. Количество мероприятий противопожарной пропаганды
Ед.
10
10
10
10
10
ный отчет
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (выполнение ремонта
Ведомствен2. автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения) в 2-х учреж- Ед.
0
0
2
0
0
ный отчет
дениях МКУ «Управление образования» в 2019 году.
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ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий подпрограммы
Наименова- КБК
Расходы, рублей
Ожидаемый результат от рение главного
ализации подпрограммного
Цели, задачи, мероприятия
распорядитемероприятия (в натуральном
и
т
о
г
о
н
а
подпрограммы
КЦСР
КВСР
КФСР
КВР
2019
2020
2021
ля бюджетных
выражении)
период
средств
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.
Администра- 0520000010 Х
Х
Х
75 000,00 75 000,00
75 000,00
225 000,00 Планируется провести не
Проведение мероприятий ц и я З А Т О
менее 10 мероприятий пропротивопожарной про- г.Железно- 0520000010 009
0113 240 75 000,00 75 000,00
75 000,00
225 000,00 тивопожарной пропаганды
паганды
горск
ежегодно
Мероприятие 1.2.
АдминистраРасходы на уплату админиРасходы на уплату адми- ц и я З А Т О
0520000030 009
0113 850 250 000,00 500 000,00 500 000,00 1 250 000,00 стративных штрафов и иных
нистративных штрафов и г.Железноплатежей
иных платежей
горск
АдминистраРасходы на обеспечение перция ЗАТО
вичных мер пожарной без05200S4120 009
0113 240 134 161,00 520 500,00 728 700,00 1 383 361,00
г.Железноопасности (в том числе выМероприятие 1.3.
горск
полнение ремонта автомаРасходы на обеспечение
05200S4120 734
0701 600 120 121,00 0,00
0,00
120 121,00 тической пожарной сигналипервичных мер пожарной
зации и системы оповещеМКУ
«Управбезопасности
ния) в 2-х учреждениях МКУ
ление обра05200S4120 734
0703 600 79 879,00 0,00
0,00
79 879,00
«Управление образования» в
зования»
2019 году.
Итого по подпрограмме Х
0520000000 Х
Х
Х
659 161,00 1 095 500,00 1 303 700,00 3 058 361,00
В том числе:
Администрация ЗАТО
009
Х
Х
459 161,00 1 095 500,00 1 303 700,00 2 858 361,00
г.ЖелезноГлавный распорядитель горск
0520000000
бюджетных средств
МКУ «Управление обра734
Х
Х
200 000,00 0,00
0,00
200 000,00
зования»
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В том числе:
Главный распорядитель
бюджетных средств

Администрация ЗАТО
0510000000
г.Железногорск

009

Х

Х

23 633 648,39

22 561 079,00

22 552 079,00

Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2019
№2446
г. Железногорск

68 746 806,39

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 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на
территории ЗАТО Железногорск», реализуемая в рамках муниципальной
программы ЗАТО Железногорск
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпро- Обеспечение первичных мер пожарной безопасграммы:
ности на территории ЗАТО Железногорск (далее
– подпрограмма)
Наименование муниципаль«Защита населения и территории ЗАТО Железноной программы, в рамках
горск от чрезвычайных ситуаций природного и техкоторой реализуется подногенного характера»
программа.
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»
Исполнитель подпроМКУ «Управление поселковыми территориями ЗАТО
граммы
Железногорск»
МКУ «Управление образования»
Цель: 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.
Цель и задачи подпроЗадача:
граммы
- Проведение противопожарной пропаганды.
- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (выполнение ремонта автоматической пожарной
сигнализации и системы оповещения) в учреждениях МКУ «Управление образования» в 2019 году.
- Количество мероприятий противопожарной пропаганды не менее 10 единиц ежегодно.
- Обеспечение первичных мер пожарной безоПоказатели результативпасности (выполнение ремонта автоматической
ности
пожарной сигнализации и системы оповещения)
в 2-х учреждениях МКУ «Управление образования» в 2019 году.
Сроки реализации под2019 – 2021 годы
программы
Объемы и источники фи- Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 3
нансирования подпрограм- 058 361,00 руб., в том числе:
мы на период действия За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
подпрограммы с указани- 2019 год – 0,00 руб.
ем на источники финанси- 2020 год – 0,00 руб.
рования по годам реализа- 2021 год – 0,00 руб.
ции подпрограммы
За счёт краевого бюджета: 1 561 500,00 руб.:
2019 год – 312 300,00 руб.
2020 год – 520 500,00 руб.
2021 год – 728 700,00 руб.
За счёт местного бюджета: 1 496 861,00 руб.
2019 год – 346 861,00 руб.
2020 год – 575 000,00 руб.
2021 год – 575 000,00 руб.
За счёт внебюджетных источников: 0,00 руб.
Система организации кон- Контроль за выполнением мероприятий подпротроля за исполнением под- граммы осуществляет Отдел общественной безопрограммы.
пасности и режима Администрации ЗАТО
г. Железногорск (далее – Отдел ОБиР)
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы
Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», организации на своих
объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их
вторичных проявлений.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
показатели результативности
Основная цель подпрограммы: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба.
Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач:
Проведение мероприятий противопожарной пропаганды.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (выполнение ремонта
автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения) в 2-х учреждениях МКУ «Управление образования» в 2019 году.

Подпрограмма рассчитана на 2019 – 2021 годы.
Перечень 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 организации 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 требованиях пожарной безопасности»;
4. Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-197Р
«Об утверждении положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск»
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Управление ГОЧС
и режима ЗАТО Железногорск».
Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного и краевого бюджетов.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем:
- предоставления бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения
функций;
- предоставление субсидий на цели не связанные с выполнением муниципального задания.
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпрограммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы
несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств
местного и краевого бюджетов осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требованиями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате реализации мероприятий подпрограммы:
Будут проведены не менее 10 мероприятий по противопожарной пропаганде ежегодно.
Будут обеспечены первичные меры пожарной безопасности (выполнение ремонта автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения) в 2-х учреждениях МКУ «Управление образования» в 2019 году.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.
Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств местного и краевого бюджетов.
Общий объём финансирования – 3 058 361,00 руб., в том числе бюджетное финансирование – 3 308 361,00 руб., внебюджетные источники – 0,0 руб.
Средства местного бюджета:
Всего – 1 496 861,00 руб.
2019 год – 346 861,00 руб.
2020 год – 575 000,00 руб.
2021 год – 575 000,00 руб.
Средства краевого бюджета:
Всего – 1 561 500,00 руб.
2019 год – 312 300,00 руб.
2020 год – 520 500,00 руб.
2021 год – 728 700,00 руб.

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск
А.В. Найштедт
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О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 05.11.2013 №1744 «Об утверждении муниципальной
программы “Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке”»
в случае участия в реализации муниципальной программы.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего – 55 965 830,39 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 – 50 509 665,53 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году - 17 418 559,53 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 финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы представлена в приложении № 2 к настоящей программе.».
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.5. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение № 3).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Руководствуясь Бюджетным кодексом 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», 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. Железногорск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной программы “Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке”» следующие изменения:1.1. В разделе
1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» программы «Молодежь 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 ресурсному
обеспечению
муниципальной программы, в том числе
в разбивке по
источникам финансирования
по годам реализации программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы
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 финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных
внебюджетных источников, а так же перечень реализуемых ими мероприятий,

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Приложение №1
к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск от 03.12.2019 №2446
Приложение №1
к муниципальной программе "Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке"

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы
Наименование показателя
Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск
в XXI веке"
Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних
граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудовых отрядов и профориентации молодежи
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Молодежная политика
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Присуждение и организация выплаты Городской молодежной
премии за достижения в области социально-экономического
развития ЗАТО Железногорск
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Премии и гранты
Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Поддержка молодежных инициатив
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Премии и гранты
Расходы на развитие системы патриотического воспитания в
рамках деятельности муниципальных молодежных центров
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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1000000070

009
009

1000000070

009

1000000070

009

0705

1000000070

009

0705

1000000070

009

0705

1000000070
1000000070

009
009

0707
0707

1000000070
1000000070

009
009

1000000070
1000000070
1000000070
1000000090
1000000090

009

1000000090
1000000090

610
620

5 759 221,00
396 048,00
341 592,00

5 759 221,00
396 048,00
101 000,00

5 759 221,00
396 048,00
101 000,00

17 277 663,00
1 188 144,00
543 592,00

341 592,00

101 000,00

101 000,00

543 592,00

200

341 592,00
25 500,00

101 000,00
1 000,00

101 000,00
1 000,00

543 592,00
27 500,00

0707

240

25 500,00

1 000,00

1 000,00

27 500,00

0707
0707

300
350

316 092,00
316 092,00
9 362 761,00

100 000,00
100 000,00
8 730 888,00

100 000,00
100 000,00
8 730 888,00

516 092,00
516 092,00
26 814 487,00

9 362 761,00

8 730 888,00

8 730 888,00

26 814 487,00

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

200

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

240

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

100

9 347 761,00
6 478 292,00

8 730 888,00
6 346 419,00

8 730 888,00
6 346 419,00

26 799 487,00
19 161 080,00

0707
0707

110
200

6 478 292,00
2 863 469,00

6 346 419,00
2 378 469,00

6 346 419,00
2 378 469,00

19 161 080,00
7 620 407,00

009

0707

240

2 863 469,00

2 378 469,00

2 378 469,00

7 620 407,00

009
009

0707
0707

800
850

6 000,00
6 000,00
100 000,00
100 000,00

6 000,00
6 000,00
100 000,00
100 000,00

6 000,00
6 000,00
100 000,00
100 000,00

18 000,00
18 000,00
300 000,00
300 000,00

009
009

0707
0707

200

100 000,00
100 000,00

100 000,00
0,00

100 000,00
0,00

300 000,00
100 000,00

1000000090

009

0707

240

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

1000000090
1000000090
10000S4540

009
009

0707
0707

300
350

0,00
0,00
65 406,39

100 000,00
100 000,00
0,00

100 000,00
100 000,00
0,00

200 000,00
200 000,00
65 406,39

10000S4540

009

65 406,39

0,00

0,00

65 406,39

10000S4540
10000S4540

009
009

0707
0707

200

65 406,39
65 406,39

0,00
0,00

0,00
0,00

65 406,39
65 406,39

10000S4540

009

0707

240

65 406,39

0,00

0,00

65 406,39

2 246 375,00

2 246 375,00

2 246 375,00

6 739 125,00

2 246 375,00

2 246 375,00

2 246 375,00

6 739 125,00

2 246 375,00
2 246 375,00

2 246 375,00
2 246 375,00

6 739 125,00
6 739 125,00

2 246 375,00

2 246 375,00

6 739 125,00

10000S4560
10000S4560

009

10000S4560
10000S4560

009
009

0707
0707

200

2 246 375,00
2 246 375,00

10000S4560

009

0707

240

2 246 375,00

Ведущий специалист по молодежной политике Т.Ю. Хамматова
Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.12.2019 № 2446
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- Уровень бюджетной сипрограммы муниципальной программы
стемы / источники финансирования
М у н и ц и п а л ь н а я "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"
Всего
программа
в том числе
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 1
Создание условий для трудовой занятости несо- Всего
вершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, в том числе
организация работы муниципальных трудовых федеральный бюджет
отрядов и профориентации молодежи
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 2
Присуждение и организация выплаты Город- Всего
ской молодежной премии за достижения в об- в том числе
ласти социально-экономического развития ЗАТО федеральный бюджет
Железногорск
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 3
Поддержка молодежных инициатив
Всего
в том числе
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 4
Организация и осуществление мероприятий по
работе с молодежью
в том числе
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 5
Расходы на поддержку деятельности муници- Всего
пальных молодежных центров
в том числе
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 6
Расходы на развитие системы патриотическо- Всего
го воспитания в рамках деятельности муници- в том числе
пальных молодежных центров
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

Оценка расходов (руб.), годы
2019
2020

2021

Итого на период

19 280 524,39 18 342 653,00 18 342 653,00

55 965 830,39

0,00
1 861 964,86
17 418 559,53
0,00
7 164 390,00

0,00
1 797 100,00
16 545 553,00
0,00
7 164 390,00

0,00
1 797 100,00
16 545 553,00
0,00
7 164 390,00

0,00
5 456 164,86
50 509 665,53
0,00
21 493 170,00

0,0
0,0
7 164 390,00
0,00
341 592,0

0,0
0,0
7 164 390,00
0,00
101 000,0

0,0
0,0
7 164 390,00
0,00
101 000,0

0,0
0,0
21 493 170,0
0,00
543 592,0

0,0
0,0
341 592,0
0,0
100 000,0

0,0
0,0
101 000,0
0,0
100 000,0

0,0
0,0
101 000,0
0,0
100 000,0

0,0
0,0
543 592,0
0,0
300 000,0

0,0
0,0
100 000,0
0,0
9 362 761,00

0,0
0,0
100 000,0
0,0
8 730 888,0

0,0
0,0
100 000,0
0,0
8 730 888,0

0,0
0,0
300 000,0
0,0
26 824 537,00

0,0
0,00
9 362 761,00
0,00
2 246 375,0

0,0
0,0
8 730 888,00
0,0
2 246 375,0

0,0
0,0
8 730 888,00
0,0
2 246 375,0

0,0
0,0
26 824 537,00
0,00
6 739 125,0

0,0
1 797 100,0
449 275,0
0,0
65 406,39

0,0
1 797 100,0
449 275,0
0,0
0,00

0,0
1 797 100,0
449 275,0
0,0
0,00

0,0
5 391 300,0
1 347 825,0
0,0
64 864,86

0,00
64 864,86
541,53
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
64 864,86
0,00
0,00

Ведущий специалист по молодежной политике Т.Ю. Хамматова
Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.12.2019 № 2446
Приложение № 4 к муниципальной программе "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

Перечень мероприятий программы
Наименование КБК
Ожидаемый результат от реаРасходы (руб.), годы
Цели, задачи, мероприятия главного располизации подпрограммного меИтого на пе- роприятия (в натуральном выподпрограммы
рядителя бюд- КЦСР
КВСР КФСР КВР 2019
2020
2021
риод
жетных средств
ражении)
Цель программы: Создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия в решении вопросов социально-экономического развития территории и
дальнейшего закрепления в пространстве ЗАТО Железногорск
Задача 1: Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи
1.1. Создание условий для
трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО
Железногорск, организация Х
работы муниципальных трудовых отрядов и профориентации молодежи

1000000010

Х

Х

Х

7 164 390,00

7 164 390,00

7 164 390,00

Трудоустройство не менее 295
человек в возрасте 14-17 лет,
вовлечение несовершеннолетних в социально значимую деМКУ «Управлеятельность и активный общение образоваственно полезный досуг, учания»
1000000010
734
0707
620
396 048,00
396 048,00
396 048,00
1 188 144,00
стие молодежи в мероприятиях краевого трудового движения ТОС ежегодно
733
Х
Х
Трудоустройство не менее 30
1000000010
760 439,00
760 439,00
760 439,00
2 281 317,00
человек в возрасте 14-17 лет,
733
0707
610
1000000010
329 633,00
329 633,00
329 633,00
988 899,00
вовлечение несовершеннолет733
0707
620
них в социально значимую деМКУ «Управлеятельность и активный общение культуры»
ственно полезный досуг, уча1000000010
430 806,00
430 806,00
430 806,00
1 292 418,00
стие молодежи в мероприятиях краевого трудового движения ТОС ежегодно
Х
Администра- 1000000010
Трудоустройство не менее 45
009
Х
248 682,00
248 682,00
248 682,00
746 046,00
ция ЗАТО
несовершеннолетних, находя110
г.Железнощихся в трудной жизненной
горск
ситуации и социально опасном
1000000010
009
0707
248 682,00
248 682,00
248 682,00
746 046,00
положении в свободное от учебы время, ежегодно
Задача 2: Развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и поддержка социально значимых инициатив молодежи
Не менее 20 заявителей из чис2.1. Присуждение и орга- Администра- 1000000030
009
Х
Х
341 592,00
101 000,00
101 000,00
543 592,00
ла лидеров молодежных общенизация выплаты Город- ц и я З А Т О 1000000030
009
0707
240
25 500,00
1 000,00
1 000,00
27 500,00
ственных объединений приской молодежной премии г . Ж е л е з н о мут участие в конкурсном отза достижения в области горск
боре соискателей молодежсоциально-экономического
1000000030
009
0707
350
316 092,00
100 000,00
100 000,00
516 092,00
ной премии, не менее 10 будут
развития ЗАТО Железноее удостоены в торжественной
горск
обстановке
2.2. Поддержка молодеж- АдминистраРазработка и реализация не меных инициатив
ция ЗАТО
нее 10 молодежных проектов,
009
0707
350
100 000,00
100 000,00
100 000,00
300 000,00
г . Ж е л е з н о - 1000000090
направленных на социальногорск
экономическое развитие ЗАТО
Железногорск
Задача 3: Развитие системы патриотического воспитания молодежи, вовлечение молодежи в добровольческую деятельность и благотворительность
3.1. Организация и осу- Администра- 1000000070
Х
Х
Х
9 362 761,00 8 730 888,00 8 730 888,00 26 824 537,00 Организация и проведение в
ществление мероприятий ц и я З А Т О 1000000070
период действия программы
009
0707
110
6 478 292,00 6 346 419,00 6 346 419,00 19 171 130,00
по работе с молодежью
г.Железноне менее 800 мероприятий, в
1000000070
009
0705
240
15 000,00
0,00
0,00
15 000,00
горск
том числе молодежных проектов, акций, образовательных
1000000070
009
0707
240
2 863 469,00 2 378 469,00 2 378 469,00 7 620 407,00
мероприятий по всем направлениям молодежной политики и сфер жизнедеятельности
молодежи; участие в проектах и
мероприятиях не менее 10000
молодых людей; Не менее 3
патриотических объединений
получат поддержку в реализации проектов; не менее 5 проектов и мероприятий патриотической направленности будет
реализовано;Проведение не
менее 5 масштабных акций, посвященных официальным
государственным,краевым,
городским праздникам, в том
числе Дню Победы, Дню России, Дню Памяти и скорби, Дню
Государственного
флага Российской Федерации,
Дню народного единства, Дню
Конституции Российской Федерации; участие в акциях не
1000000070
009
0707
850
6 000,00
6 000,00
6 000,00
18 000,00
менее 3000 человек ежегодно. Проведение 3 мероприятий, направленных на помощь
в благоустройстве культурных
и исторически значимых объектов на территории города,
привлечение не менее 300 волонтеров. Не менее 5 добровольческих отрядов получат
поддержку в реализации проектов; не менее 5 проектов будет реализовано; Занятость в
акциях не менее 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.
3.2. Расходы на поддержку АдминистраПроведено не менее 15 молодеятельности муниципаль- ц и я З А Т О
дежных акций и мероприятий,
ных молодежных центров г.Железногорск 1000074560
участие в мероприятиях не ме009
0707
240
2 246 375,00 2 246 375,00 2 246 375,00 6 739 125,00
нее 1500 человек, разработка и
реализация е менее 20 молодежных проектов
3.3. Расходы на развитие АдминистраПроведение 10 мероприясистемы патриотического ц и я З А Т О
тий, направленных на развивоспитания в рамках дея- г.Железногорск 1010074540
тие системы патриотическо009
0707
240
65 406,39
0,00
0,00
65 406,39
тельности муниципальных
го воспитания мероприятий
молодежных центров
муниципального молодежного центра
Итого по программе
Х
1000000000
Х
Х
Х
19 280 524,39 18 342 653,00 18 342 653,00 55 965 830,39
1000000010

734

Х

Х

6 155 269,00

6 155 269,00

6 155 269,00

18 465 807,00

1000000010

734

0707

610

5 759 221,00

5 759 221,00

5 759 221,00

17 277 663,00

009

0707

Х

12 364 816,39 11 426 945,00 11 426 945,00 35 218 706,39

734

0707

Х

6 155 269,00

6 155 269,00

6 155 269,00

18 465 807,00

733

0707

Х

760 439,00

760 439,00

760 439,00

2 281 317,00

В том числе:
Главный распорядитель Администрабюджетных средств 1
ц и я З А Т О 1000000000
г.Железногорск
Главный распорядитель МКУ "Управлебюджетных средств 2
ние образова- 1000000000
ния"
Главный распорядитель МКУ "Управле- 1000000000
бюджетных средств 3
ние культуры"

Ведущий специалист по молодежной политике Т.Ю. Хамматова

Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12.2019
№2481
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 05.11.2013 № 1740 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1740 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе разбивка по источникам финансирования по годам реализации программы» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск
изложить в новой редакции:«
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в
том числе разбивка по источникам
финансирования
по годам реализации программы

21 493 170,00

».

общий объем финансирования программы –
1 250 402 401,66 руб., в том числе по годам:
2019 год – 530 827 381,66 руб., в том числе:
517 594 461,66 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 настоящему постановлению.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Внести в приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:4.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с
указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы»
паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам
реализации подпрограммы

».

Общий объем финансирования подпрограммы составляет
260 974 863,35 руб., из них по годам:
2019 год – 141 172 093,35 руб., в том числе:
135 997 393,35 руб. за счет средств местного бюджета;
165 800,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
5 008 900,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2020 год – 59 901 385,00 руб., в том числе:
59 735 085,00 руб. за счет средств местного бюджета;
166 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
2021 год – 59 901 385,00 руб., в том числе:
59 735 085,00 руб. за счет средств местного бюджета;
166 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета

совершенно официально
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансированияОбщий объем финансирования подпрограммы составляет
260 974 863,35 руб., из них по годам:2019 год – 141 172 093,35 руб., в
том числе:
135 997 393,35 руб. за счет средств местного бюджета;165 800,00 руб. за
счет средств краевого бюджета;
5 008 900,00 руб. за счет средств федерального бюджета;2020 год – 59
901 385,00 руб., в том числе:
59 735 085,00 руб. за счет средств местного бюджета;166 300,00 руб. за
счет средств краевого бюджета;
2021 год – 59 901 385,00 руб., в том числе:59 735 085,00 руб. за счет
средств местного бюджета;
166 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета». 4.2. Приложение № 2
к подпрограмме «Культурное наследие» изложить в новой редакции согласно
приложению № 3 к настоящему постановлению.
5. Внести в приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:5.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с
указанием на источники финансирования по
годам реализации подпрограммы

».

Общий объем финансирования подпрограммы составляет
530 027 245,51 руб., из них по годам:
2019 год – 224 522 201,51 руб., в том числе
216 463 981,51 руб. за счет средств местного бюджета;
2 014 555,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
6 043 665,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2020 год – 160 252 522,00 руб., в том числе
160 252 522,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2021 год – 145 252 522,00 руб., в том числе
145 252 522,00 руб. за счет средств местного бюджета

5.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансированияОбщий объем финансирования подпрограммы составляет
530 027 245,51 руб., из них по годам:2019 год – 224 522 201,51 руб., в
том числе
216 463 981,51 руб. за счет средств местного бюджета;2 014 555,00 руб.
за счет средств краевого бюджета;

6 043 665,00 руб. за счет средств федерального бюджета;2020 год – 160
252 522,00 руб., в том числе
160 252 522,00 руб. за счет средств местного бюджета;2021 год – 145 252
522,00 руб., в том числе
145 252 522,00 руб. за счет средств местного бюджета.».5.3. Приложение №
2 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное творчество» изложить в новой
редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
6. Внести в приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:6.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции:
«
Объемы и источники
финансирования подпрограммы на период
действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 439 588 323,80 руб., из них по годам:
2019 год – 158 399 901,80 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

6.2. 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 439 588 323,80
руб., из них по годам:
2019 год – 158 399 901,80 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.».
6.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации
программы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
7. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Приложение №1
к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск от 09.12.2019 № 2481
Приложение №1
к муниципальной программе "Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы
Наименование показателя

КБК
2019
2020
2021
Итого за период
КЦСР
КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Же- 0800000000
530 827 381,66 367 287 510,00 352 287 510,00 1 250 402 401,66
лезногорск"
Подпрограмма "Культурное наследие"
0810000000
141 172 093,35 59 901 385,00 59 901 385,00 260 974 863,35
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 0810000040 009
49 000 000,00 0,00
0,00
49 000 000,00
образования город Железногорск
Культура
0810000040 009 0801
49 000 000,00 0,00
0,00
49 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 0810000040 009 0801 200 49 000 000,00 0,00
0,00
49 000 000,00
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 0810000040 009 0801 240 49 000 000,00 0,00
0,00
49 000 000,00
дарственных (муниципальных) нужд
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- 0810000060 733 0801 600 59 116 200,28 43 375 292,00 43 375 292,00 145 866 784,28
ниям и иным некоммерческим организациям
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 0810000070
25 491 152,00 16 359 793,00 16 359 793,00 58 210 738,00
центром
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000070 733
25 491 152,00 16 359 793,00 16 359 793,00 58 210 738,00
Культура
0810000070 733 0801
25 491 152,00 16 359 793,00 16 359 793,00 58 210 738,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде- 0810000070 733 0801 600 25 491 152,00 16 359 793,00 16 359 793,00 58 210 738,00
ниям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
0810000070 733 0801 610 25 491 152,00 16 359 793,00 16 359 793,00 58 210 738,00
Обеспечение безопасных и комфортных условий функци- 0810000100
1 007 391,07
0,00
0,00
1 007 391,07
онирования учреждений культуры: МБУК МВЦ, МБУК ЦГБ
им.М.Горького
Муниципальное казенное учреждение "Управление куль- 0810000100 733
1 007 391,07
0,00
0,00
1 007 391,07
туры"
Культура
0810000100 733 0801
1 007 391,07
0,00
0,00
1 007 391,07
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде- 0810000100 733 0801 600 1 007 391,07
0,00
0,00
1 007 391,07
ниям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
0810000100 733 0801 610 1 007 391,07
0,00
0,00
1 007 391,07
Материально-техническое оснащение учреждений культуры: 0810000110
326 250,00
0,00
0,00
326 250,00
МБУК МВЦ, МБУК ЦГБ им.М.Горького
Муниципальное казенное учреждение "Управление куль- 0810000110 733
326 250,00
0,00
0,00
326 250,00
туры"
Культура
0810000110 733 0801
326 250,00
0,00
0,00
326 250,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде- 0810000110 733 0801 600 326 250,00
0,00
0,00
326 250,00
ниям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
0810000110 733 0801 610 326 250,00
0,00
0,00
326 250,00
Расходы на подготовительные мероприятия в целях создания 0810000120
1 000 000,00
0,00
0,00
1 000 000,00
модельной библиотеки
Муниципальное казенное учреждение "Управление куль- 0810000120 733
1 000 000,00
0,00
0,00
1 000 000,00
туры"
Культура
0810000120 733 0801
1 000 000,00
0,00
0,00
1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде- 0810000120 733 0801 600 1 000 000,00
0,00
0,00
1 000 000,00
ниям и иным некоммерческим организациям
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 куль- 08100L5190 733
41 271,73
0,00
0,00
41 271,73
туры"
Культура
08100L5190 733 0801
41 271,73
0,00
0,00
41 271,73
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде- 08100L5190 733 0801 600 41 271,73
0,00
0,00
41 271,73
ниям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
08100L5190 733 0801 610 41 271,73
0,00
0,00
41 271,73
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек му- 08100S4880
189 828,27
166 300,00
166 300,00
522 428,27
ниципальных образований Красноярского края
Муниципальное казенное учреждение "Управление куль- 08100S4880 733
189 828,27
166 300,00
166 300,00
522 428,27
туры"
Культура
08100S4880 733 0801
189 828,27
166 300,00
166 300,00
522 428,27
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде- 08100S4880 733 0801 600 189 828,27
166 300,00
166 300,00
522 428,27
ниям и иным некоммерческим организациям
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 куль- 081А154540 733
5 000 000,00
0,00
0,00
5 000 000,00
туры"
Культура
081А154540 733 0801
5 000 000,00
0,00
0,00
5 000 000,00
0,00
0,00
5 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде- 081А154540 733 0801 600 5 000 000,00
ниям и иным некоммерческим организациям
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
224 522 201,51 160 252 522,00 145 252 522,00 530 027 245,51
Выполнение работ по обеспечению проведения праздников 0820000090
8 063 000,00
8 063 000,00
8 063 000,00 24 189 000,00
на территории ЗАТО Железногорск
Администрация закрытого административно-территориального 0820000090 009
8 063 000,00
8 063 000,00
8 063 000,00 24 189 000,00
образования город Железногорск
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- 0820000090 009 0113 200 8 063 000,00
8 063 000,00
8 063 000,00 24 189 000,00
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 0820000090 009 0113 240 8 063 000,00
8 063 000,00
8 063 000,00 24 189 000,00
дарственных (муниципальных) нужд
Ремонт здания МБУК ДК
0820000110
4 000 000,00
0,00
0,00
4 000 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление куль- 0820000110 733
4 000 000,00
0,00
0,00
4 000 000,00
туры"
Культура
0820000110 733 0801
4 000 000,00
0,00
0,00
4 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде- 0820000110 733 0801 600 4 000 000,00
0,00
0,00
4 000 000,00
ниям и иным некоммерческим организациям
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Субсидии бюджетным учреждениям
Капитальный ремонт объектов МАУК ПКиО им. С.М. Кирова
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Культура
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театрального искусства
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговыми учреждениями
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и отдыха
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение безопасных и комфортных условий функционирования учреждений: театров, культурно-досуговых учреждений и парка
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Капитальный ремонт здания библиотеки №1 МБУК ЦГБ
им.М.Горького
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Культура
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на подготовительные мероприятия в целях реконструкции здания Дворца культуры
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реконструкция здания МБУК "Дворец культуры"
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Культура
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до
300 тысяч человек
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
Обеспечение реализации муниципальной программы
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Культура
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополнительного образования в области культуры
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение безопасных и комфортных условий функционирования учреждений дополнительного образования в области культуры
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве условий оказания услуг организациями культуры
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Культура
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Развитие архивного дела"
Пополнение фондов архива и эффективное использование
архивных документов
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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0820000110 733
0820000120
0820000120 009

0801

610 4 000 000,00
15 000,00
15 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

4 000 000,00
15 000,00
15 000,00

0820000120 009
0820000120 009

0801
0801

15 000,00
200 15 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

15 000,00
15 000,00

0820000120 009

0801

240 15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

53 175 767,00

53 175 767,00

185 745 373,81

0820000130

79 393 839,81

0820000130 733

79 393 839,81

53 175 767,00

53 175 767,00

185 745 373,81

0820000130 733
0820000130 733

0801
0801

79 393 839,81
600 79 393 839,81

53 175 767,00
53 175 767,00

53 175 767,00
53 175 767,00

185 745 373,81
185 745 373,81

0820000130 733
0820000140

0801

610 79 393 839,81
75 612 765,46

53 175 767,00
54 469 850,00

53 175 767,00
54 469 850,00

185 745 373,81
184 552 465,46

75 612 765,46

54 469 850,00

54 469 850,00

184 552 465,46

0820000140 733
0820000140 733

0801
0801

75 612 765,46
600 75 612 765,46

54 469 850,00
54 469 850,00

54 469 850,00
54 469 850,00

184 552 465,46
184 552 465,46

0820000140 733
0820000150

0801

610 75 612 765,46
35 957 634,24

54 469 850,00
29 543 905,00

54 469 850,00
29 543 905,00

184 552 465,46
95 045 444,24

35 957 634,24

29 543 905,00

29 543 905,00

95 045 444,24

0820000140 733

0820000150 733
0820000150 733
0820000150 733

0801
0801

35 957 634,24
600 35 957 634,24

29 543 905,00
29 543 905,00

29 543 905,00
29 543 905,00

95 045 444,24
95 045 444,24

0820000150 733
0820000160

0801

620 35 957 634,24
3 905 242,00

29 543 905,00
0,00

29 543 905,00
0,00

95 045 444,24
3 905 242,00

3 905 242,00

0,00

0,00

3 905 242,00

0820000160 733
0820000160 733

0801
0801

3 905 242,00
600 3 905 242,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3 905 242,00
3 905 242,00

0820000160 733
0820000160 733
0820000170

0801
0801

610 3 496 599,00
620 408 643,00
12 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

3 496 599,00
408 643,00
12 000,00

12 000,00

0,00

0,00

12 000,00

0820000170 009
0820000170 009

0801
0801

12 000,00
200 12 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

12 000,00
12 000,00

0820000170 009

0801

240 12 000,00

0,00

0,00

12 000,00

2 500 000,00

0,00

0,00

2 500 000,00

2 500 000,00
2 500 000,00
600 2 500 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2 500 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00

0820000160 733

0820000170 009

0820000180
0820000180 733
0820000180 733
0820000180 733

0801
0801

0820000180 733
0820000200
0820000200 009

0801

610 2 500 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00

0,00
15 000 000,00
15 000 000,00

0,00
0,00
0,00

2 500 000,00
21 000 000,00
21 000 000,00

0820000200 009
0820000200 009

0801
0801

6 000 000,00
400 6 000 000,00

15 000 000,00
15 000 000,00

0,00
0,00

21 000 000,00
21 000 000,00

0820000200 009
08200L4660

0801

410 6 000 000,00
9 062 720,00

15 000 000,00
0,00

0,00
0,00

21 000 000,00
9 062 720,00

08200L4660 733

9 062 720,00

0,00

0,00

9 062 720,00

0,00
0,00

0,00
0,00

9 062 720,00
9 062 720,00

08200L4660 733
08200L4660 733

0801
0801

9 062 720,00
600 9 062 720,00

08200L4660 733
0830000000

0801

610 9 062 720,00
0,00
0,00
9 062 720,00
158 399 901,80 140 594 211,00 140 594 211,00 439 588 323,80

0830000020
0830000020 733

61 782 193,00
61 782 193,00

55 607 340,00
55 607 340,00

55 607 340,00
55 607 340,00

172 996 873,00
172 996 873,00

0830000020 733
0830000020 733

0801
0801

61 782 193,00
100 56 399 785,00

55 607 340,00
51 911 897,00

55 607 340,00
51 911 897,00

172 996 873,00
160 223 579,00

0830000020 733
0830000020 733

0801
0801

110 56 399 785,00
200 3 907 408,00

51 911 897,00
3 690 443,00

51 911 897,00
3 690 443,00

160 223 579,00
11 288 294,00

0830000020 733

0801

240 3 907 408,00

3 690 443,00

3 690 443,00

11 288 294,00

0830000020 733
0830000020 733

0801
0801

300 1 470 000,00
320 1 470 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 470 000,00
1 470 000,00

0830000020 733
0830000020 733
0830000030

0801
0801

800 5 000,00
850 5 000,00
96 400 744,80

5 000,00
5 000,00
84 986 871,00

5 000,00
5 000,00
84 986 871,00

15 000,00
15 000,00
266 374 486,80

96 400 744,80

84 986 871,00

84 986 871,00

266 374 486,80

0830000030 733
0830000030 733

0703
0703

96 400 744,80
600 96 400 744,80

84 986 871,00
84 986 871,00

84 986 871,00
84 986 871,00

266 374 486,80
266 374 486,80

0830000030 733
0830000040

0703

610 96 400 744,80
204 964,00

84 986 871,00
0,00

84 986 871,00
0,00

266 374 486,80
204 964,00

204 964,00

0,00

0,00

204 964,00

0830000030 733

0830000040 733
0830000040 733
0830000040 733

0703
0703

204 964,00
600 204 964,00

0,00
0,00

0,00
0,00

204 964,00
204 964,00

0830000040 733
0830000050

0703

610 204 964,00
12 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

204 964,00
12 000,00

12 000,00

0,00

0,00

12 000,00

0,00
0,00

12 000,00
12 000,00

0830000050 009
0830000050 009
0830000050 009

0801
0801

12 000,00
200 12 000,00

0,00
0,00

0830000050 009

0801

240 12 000,00

0,00

0,00

12 000,00

0840000000
0840000010

6 733 185,00
6 733 185,00

6 539 392,00
6 539 392,00

6 539 392,00
6 539 392,00

19 811 969,00
19 811 969,00

0840000010 009

6 733 185,00

6 539 392,00

6 539 392,00

19 811 969,00

0840000010 009
0840000010 009

0113
0113

6 733 185,00
100 4 590 192,00

6 539 392,00
4 542 051,00

6 539 392,00
4 542 051,00

19 811 969,00
13 674 294,00

0840000010 009
0840000010 009

0113
0113

110 4 590 192,00
200 2 115 693,00

4 542 051,00
1 970 041,00

4 542 051,00
1 970 041,00

13 674 294,00
6 055 775,00

0840000010 009

0113

240 2 115 693,00

1 970 041,00

1 970 041,00

6 055 775,00

0840000010 009
0840000010 009

0113
0113

800 27 300,00
850 27 300,00

27 300,00
27 300,00

27 300,00
27 300,00

81 900,00
81 900,00

Главный специалист по культуре Админстраци ЗАТО г.Железногорск Е.В. Парфёнова

26

совершенно официально

Город и горожане/№50/12 декабря 2019

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.12.2019 № 2481
Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом
источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Муниципальная про- "Развитие культуры ЗАТО Железногорск"
грамма

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

Подпрограмма 4

"Культурное наследие"

Уровень бюджетной системы/источники финансирования
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

"Досуг, искусство и народное твор- Всего
чество"
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

Оценка расходов (руб.), годы
2019
2020

2021

530 827 381,66

367 287 510,00

352 287 510,00 1 250 402 401,66

11 052 565,00
2 180 355,00
517 594 461,66
0,00

0,00
166 300,00
367 121 210,00
0,00

0,00
166 300,00
352 121 210,00
0,00

11 052 565,00
2 512 955,00
1 236 836 881,66
0,00

141 172 093,35

59 901 385,00

59 901 385,00

260 974 863,35

5 008 900,00
165 800,00
135 997 393,35
0,00

0,00
166 300,00
59 735 085,00
0,00

0,00
166 300,00
59 735 085,00
0,00

5 008 900,00
498 400,00
255 467 563,35
0,00

224 522 201,51

160 252 522,00

145 252 522,00 530 027 245,51

6 043 665,00
2 014 555,00
216 463 981,51
0,00

0,00
0,00
160 252 522,00
0,00

0,00
0,00
145 252 522,00
0,00

6 043 665,00
2 014 555,00
521 969 025,51
0,00

158 399 901,80

140 594 211,00

140 594 211,00 439 588 323,80

0,00
0,00
158 399 901,80
0,00

0,00
0,00
140 594 211,00
0,00

0,00
0,00
140 594 211,00
0,00

0,00
0,00
439 588 323,80
0,00

"Развитие архивного дела"

6 733 185,00

6 539 392,00

6 539 392,00

19 811 969,00

0,00
0,00
6 733 185,00
0,00

0,00
0,00
6 539 392,00
0,00

0,00
0,00
6 539 392,00
0,00

0,00
0,00
19 811 969,00
0,00

Главный специалист по культуре Админстраци ЗАТО г.Железногорск Е.В. Парфёнова
Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.12.2019 № 2481
Приложение № 2
к подпрограмме «Культурное наследие»

Расходы, рублей
КВСР КФСР КВР 2019

2020

Задача 1. Развитие библиотечного дела
1.1 Оказание услуг и выполне- МКУ «Управле- 0810000060 733
ние работ библиотекой
ние культуры»

0801

610

59 116 200,28 43 375 292,00 43 375 292,00 145 866 784,28

Документовыдача составит 4
164,6 тыс. единиц

1.2. Расходы на комплектова- МКУ «Управле- 08100S4880 733
ние книжных фондов библио- ние культуры»
тек муниципальных образований Красноярского края

0801

610

189 828,27

Комплектование книжных
фондов МБУК ЦГБ им.
М. Горького

1.3. Расходы на поддержку от- МКУ «Управле- 08100L5190 733
расли культуры
ние культуры»

0801

610

41 271,73

0,00

0,00

41 271,73

1.4. Расходы на подготовитель- МКУ «Управле- 0810000120 733
ные мероприятия в целях созда- ние культуры»
ния модельной библиотеки

0801

610

1 000 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1.5. Расходы на создание мо- МКУ «Управле- 081А154540 733
дельных муниципальных би- ние культуры»
блиотек

0801

610

5 000 000,00

0,00

0,00

5 000 000,00

733

0801

610

25 491 152,00 16 359 793,00 16 359 793,00 58 210 738,00

Количество посетителей составит не менее 109,5 тыс.
человек

2.2. Капитальный ремонт зда- Администрация 0810000040 009
ния МБУК МВЦ по ул. Сверд- ЗАТО г. Железлова, 68
ногорск

0801

240

49 000 000,00 0,00

Выполнение наружных работ
– покраска фасада здания,
отмостка, установка пандуса, благоустройство прилегающей территории

2.3. Обеспечение безопасных МКУ «Управле- 0810000100 733
и комфортных условий функци- ние культуры»
онирования учреждений культуры: МБУК МВЦ, МБУК ЦГБ им.
М. Горького

0801

610

1 007 391,07

0,00

0,00

1 007 391,07

Обеспечение антитеррор. защищенности и сохранности
муз. ценностей МБУК МВЦ.
Обследование строительных
и ограждающих конструкций здания по ул. Крупской,
8 МБУК ЦГБ

2.4. Материально-техническое МКУ «Управле- 0810000110 733
оснащение учреждений культу- ние культуры»
ры: МБУК МВЦ, МБУК ЦГБ им.
М. Горького

0801

610

326 250,00

0,00

0,00

326 250,00

Приобретение компьютерной и оргтехники, мебели
для библиотеки № 9 (п. Новый Путь)

Итого по подпрограмме:

X

X

141 172 093,35 59 901 385,00 59 901 385,00 260 974 863,35

Главный распорядитель бюд- МКУ «Управле- 0810000000 733
жетных средств 1
ние культуры»

X

X

92 172 093,35 59 901 385,00 59 901 385,00 211 974 863,35

Главный распорядитель бюд- Администрация 0810000000 009
жетных средств 2
ЗАТО г. Железногорск

X

X

49 000 000,00 0,00

166 300,00

522 428,27

Комплектование книжных
фондов МБУК ЦГБ им.
М. Горького

К концу 2019 года число библиотек, требующих капитального ремонта сократится
с 7 единиц до 6 единиц

Задача 2. Развитие музейного дела
2.1 Оказание услуг и выполне- МКУ «Управление работ музейно-выставочным ние культуры»
центром

X

0810000070

0810000000

X

0,00

49 000 000,00

В том числе:

0,00

49 000 000,00

Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. Парфёнова
Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.12.2019 № 2481
Приложение № 2
к подпрограмме «Досуг, искусство и народное творчество»

Перечень мероприятий подпрограммы
Цели, задачи, мероприятия подпроКБК
Наименоваграммы
ние главного
распорядителя бюджетных КЦСР
средств

Расходы, рублей
КВСР КФСР КВР 2019

2020

2021

Итого
на период

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном выражении)

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни
Задача 1. Развитие досуговой деятельности
1.1. Оказание услуг и выполнение ра- МКУ «Управле- 0820000140 733
бот культурно – досуговыми учреж- ние культуры»
дениями

0801

610

75 612 765,46

54 469 850,00

54 469 850,00

2021

Итого
на период
3 496 599,00
408 643,00

Выполнение мероприятий по устранению нарушений
противопожарной безопасности
МБУК театр кукол
«Золотой ключик»,
МБУК ДК, МБУК
ЦД, МАУК «ПКиО»
21 000 000,00 Разработка ПСД
для проведения реконструкции здания
МБУК ДК
2 500 000,00
Подготовка социокультурного исследования и проведение исследования культурноурбанистической
среды г. Железногорск
12 000,00
Проведение экспертизы достоверности сметной стоимости

610
620

3 496 599, 00
408 643,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.6. Реконструкция здания МБУК «Дво- Администрация 0820000200
рец культуры»
ЗАТО г. Железногорск

009

0801

410

6 000 000,00

15 000 000,00

0,00

1.7. Расходы на подготовительные ме- МКУ «Управле- 0820000180
роприятия в целях реконструкции зда- ние культуры»
ния Дворца культуры

733

0801

610

2 500 000,00

0,00

0,00

1.8. Капитальный ремонт здания библио- Администрация 0820000170
теки № 1 МБУК ЦГБ им. М. Горького
ЗАТО г. Железногорск

009

0801

240

12 000,00

0,00

0,00

0801

610

79 393 839,81

53 175 767,00

53 175 767,00

185 745 373,81

0,00

0,00

0,00

9 062 720,00

Постановка 4 новых
спектаклей

8 063 000,00

24 189 000,00

Обеспечение проведения не менее
36 мероприятий

Задача 2. Поддержка искусства
2.1 Оказание услуг и выполнение работ МКУ «Управле- 0820000130
учреждениями театрального искусства ние культуры»

184 552 465,46

Количество общегородских и массовых мероприятий составит не менее 225 ед.

1.2. Оказание услуг и выполнение ра- МКУ «Управле- 0820000150 733
бот парком культуры и отдыха
ние культуры»

0801

620

35 957 634,24

29 543 905,00

29 543 905,00

95 045 444,24

Количество посетителей составит не менее 472,5
тыс. чел.

1.3. Ремонт здания МБУК ДК

МКУ «Управле- 0820000110 733
ние культуры»

0801

610

4 000 000,00

0,00

0,00

4 000 000,00

Проведение текущего ремонта кровли и крыльца здания МБУК ДК

1.4. Капитальный ремонт объектов Администрация 0820000120 009
МАУК ПКиО им. С.М. Кирова
ЗАТО г. Железногорск

0801

240

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

Завершение капитального ремонта
общественного туалета (выполнение
отмостки)

733

Задача 3. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры
0,00
0,00
3.1. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел (поддержка творческого
объединения «Ладья»)
0801
610 9 062 720,00 0,00
3.2. Расходы на поддержку твор- МКУ «Управле- 08200L4660 733
ческой деятельности и укрепление ние культуры»
материально-технической базы муниципальных театров в населенных
пунктах с численностью до 300 тысяч человек
Задача 4. Организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий
0113
240 8 063 000,00 8 063 000,00
4.1 Выполнение работ по обеспечению Администрация 0820000090 009
проведения праздников на территории ЗАТО г. ЖелезЗАТО Железногорск
ногорск
0820000000 X
X
X
224 522 201,51 160 252 522,00
Итого по подпрограмме:
Х
В том числе:
X
X
210 432 201,51 137 189 522,00
Главный распорядитель бюджетных МКУ «Управле- 0820000000 733
средств 1
ние культуры»
X
Х
14 090 000,00 23 063 000,00
Главный распорядитель бюджетных Администра- 0820000000 009
средств 2
ция ЗАТО г.
Железногорск

Количество посетителей составит не менее 129,5
тыс. чел.

145 252 522,00 530 027 245,51
137 189 522,00 484 811 245,51
8 063 000,00

45 216 000,00

Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. Парфёнова
Приложение № 5
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.12.2019 № 2481
Приложение № 2
к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск

166 300,00

2020

0801
0801

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного
мероприятия
(в натуральном выражении)

Итого на
период

2021

КВСР КФСР КВР 2019

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном выражении)

1.5. Обеспечение безопасных и ком- МКУ «Управле- 0820000160 733
733
фортных условий функционирова- ние культуры»
ния учреждений: театров, культурнодосуговых учреждений и парка

Перечень мероприятий подпрограммы
Цели, задачи, мероприятия под- Наименование КБК
программы
главного распорядителя бюд- КЦСР
жетных средств

Расходы, рублей

Итого на период

"Обеспечение условий реализации про- Всего
граммы и прочие мероприятия"
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

Цели, задачи, мероприятия подпроКБК
Наименоваграммы
ние главного
распорядителя бюджетных КЦСР
средств

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации
программы и прочие мероприятия»
Наименование КБК
Цели, задачи, мероприглавного распоятия подпрограммы
рядителя
КЦСР

Расходы, рублей

КВСР КФСР КВР 2019

2020

2021

Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры
1.1 Оказание услуг и вы- МКУ «Управле- 0830000030 733 0703 610 96 400 744, 80 84 986 871, 00
полнение работ учреж- ние культуры»
дениями дополнительного образования в области культуры
1.2. Обеспечение без- МКУ «Управле- 0830000040 733 0703 610 204 964,00
0,00
опасных и комфортных ние культуры»
условий функционирования учреждений дополнительного образования в области культуры
Задача 2. Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура»
2.1 Обеспечение реа- МКУ «Управле- 0830000020 733 0801 110 56 399 785,00 51 911 897, 00
лизации муниципальной ние культуры» 0830000020 733 0801 240 3 907 408,00 3 690 443,00
программы
0830000020 733 0801 320 1 470 000,00 0,00
0830000020 733 0801 850 5 000,00
5 000,00
2.2 Расходы на оказание Администрация 0830000050 009 0801 240 12 000,00
0,00
услуг по сбору, обобще- ЗАТО г. Железнию и анализу информа- ногорск
ции о качестве условий
оказания услуг организациями культуры

Итого по подпрограмме:
В том числе:
Главный распорядитель
бюджетных средств 1
Главный распорядитель
бюджетных средств 2

Итого на
период

Ожидаемый результат от реализации
подпрограммного мероприятия (в
натуральном выражении)

84 986 871, 00 266 374 486,80 Число обучающихся составит 6,3 тыс.
человек
0,00

204 964,00

Выполнение мероприятий по устранению нарушений противопожарной безопасности МБУ ДО
ДХШ

0830000000 733

Х

Х

160 223 579,00
11 288 294,00
1 470 000,00
15 000,00
12 000,00
Расходы по сбору,
анализу и обобщению информации в
рамках проведения
независимой оценки качества условий оказания услуг
учреждениями культуры (МБУК театр кукол «Золотой ключик»)
158 399 901,80 140 594 211,00 140 594 211,00 439 588 323,80

МКУ «Управле- 0830000000 733
ние культуры»
Администрация 0830000000 009
ЗАТО г. Железногорск

Х

Х

158 387 901,80 140 594 211,00 140 594 211,00 439 576 323,80

Х

Х

12 000,00

Х

0,00

51 911 897, 00
3 690 443,00
0,00
5 000,00
0,00

0,00

12 000,00

Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. Парфенова
Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2019
№2439
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 организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях обеспечения удовлетворительного уровня технического состояния дорог местного значения, развития транспортной инфраструктуры и снижения аварийности на дорогах,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:
1.1. В приложении к постановлению:
- строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной
программы, в том
числе в разбивке
по источникам финансирования по
годам реализации
программы

Финансирование программы на 2019 – 2021 годы составит 1 362 235 512,25 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 332 623 760,00 руб., том числе:
2019 г. — 125 374 260,00 руб.,
2020 г. — 101 642 700,00 руб.,
2021 г. — 105 606 800,00 руб.,
местного бюджета — 1 029 611 752,25 руб., в том числе:
2019 г. — 390 030 802,25 руб.,
2020 г. — 319 790 475,00 руб.,
2021 г. — 319 790 475,00 руб.,
внебюджетных источников — 0,00 руб.

- абзац 3 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной
оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации Программы» изложить в новой редакции:

совершенно официально
«Общий объем финансирования программы на 2019 – 2021 годы составит 1 362
235 512,25 руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 332 623 760,00 руб., том числе:2019 г. — 125 374
260,00 руб.,
2020 г. — 101 642 700,00 руб.,2021 г. — 105 606 800,00 руб.,
местного бюджета — 1 029 611 752,25 руб., в том числе:2019 г. — 390
030 802,25 руб.,
2020 г. — 319 790 475,00 руб.,2021 г. — 319 790 475,00 руб.,
внебюджетных источников — 0,00 руб.».
1.2. Приложение № 1 «Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы» к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.3. Приложение № 2 «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» к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить
в новой редакции (Приложение № 2).
1.4. В приложении 3.1 «Подпрограмма № 1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе
«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории
ЗАТО Железногорск»:
- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 1» изложить в
новой редакции:
Финансирование подпрограммы на 2019 – 2021 годы составит 695 121
337,94 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 332 225 300,00 руб., в том числе:
2019 г. — 124 975 800,00 руб.,
Объемы и источни2020 г. — 101 642 700,00 руб.,
ки финансирования
2021 г. — 105 606 800,00 руб.,
подпрограммы
местного бюджета — 362 896 037,94 руб., в том числе:
2019 г. — 145 781 999,94 руб.,
2020 г. — 108 557 019,00 руб.,
2021 г. — 108 557 019,00 руб.,
внебюджетных источников — 0,00 руб.

- раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное
обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финансирования.
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и
местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2019 – 2021 годы составит 695 121 337,94 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 332 225 300,00 руб., в том числе:
2019 г. — 124 975 800,00 руб.,
2020 г. — 101 642 700,00 руб.,
2021 г. — 105 606 800,00 руб.,
местного бюджета — 362 896 037,94 руб., в том числе:
2019 г. — 145 781 999,94 руб.,
2020 г. — 108 557 019,00 руб.,
2021 г. — 108 557 019,00 руб.,
внебюджетных источников — 0,00 руб.».
1.5. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»» изложить в новой
редакции (Приложение № 3).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование город Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.12.2019 №2439
Приложение № 1
к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы

(руб.)

Наименование показателя
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО
Железногорск"
Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения"
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение требований действующего законодательства в
части обеспечения безопасности дорожного движения за
счет средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение прицепного измельчительного агрегата
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений за счет
средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет
средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения"
Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация
брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного движения в ЗАТО Железногорск"
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация социальной рекламы и печатной продукции по
безопасности дорожного движения
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата административных штрафов и иных платежей
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на проведение мероприятий, направленных
на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

КБК
КЦСР

КВСР КФСР КВР

2019

2020

2021

Итого на период

1200000000

515 405 062,25

421 433 175,00 425 397 275,00 1 362 235 512,25

1210000000

270 757 799,94

210 199 719,00 214 163 819,00 695 121 337,94

1210000130

30 204 390,72

0,00

0,00

30 204 390,72

30 204 390,72

0,00

0,00

30 204 390,72

30 204 390,72

0,00

0,00

30 204 390,72

1210000130

009

1210000130

009

0409

1210000130

009

0409

200

30 204 390,72

0,00

0,00

30 204 390,72

1210000130

009

0409

240

30 204 390,72

0,00

0,00

30 204 390,72

3 389 960,00

0,00

0,00

3 389 960,00

3 389 960,00

0,00

0,00

3 389 960,00

3 389 960,00

0,00

0,00

3 389 960,00

1210000160
1210000160

009

1210000160

009

1210000160
1210000160

009
009

0409
0409
0409

200
240

1210000250

3 389 960,00

0,00

0,00

3 389 960,00

3 389 960,00

0,00

0,00

3 389 960,00

2 000 000,00

0,00

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00

2 000 000,00

1210000250

009

1210000250

009

0409

2 000 000,00

0,00

0,00

2 000 000,00

1210000250

009

0409

600

2 000 000,00

0,00

0,00

2 000 000,00

1210000250

009

0409

610

2 000 000,00

0,00

0,00

2 000 000,00

12100S5080

207 603 058,80

210 199 719,00 214 163 819,00 631 966 596,80

12100S5080 009

207 603 058,80

210 199 719,00 214 163 819,00 631 966 596,80

12100S5080 009

0409

207 603 058,80

210 199 719,00 214 163 819,00 631 966 596,80

12100S5080 009

0409

200

35 159 133,80

35 159 376,00

35 159 376,00

105 477 885,80

12100S5080 009

0409

240

35 159 133,80

35 159 376,00

35 159 376,00

105 477 885,80

12100S5080 009
12100S5080 009

0409
0409

600
610

172 443 925,00

175 040 343,00 179 004 443,00 526 488 711,00

172 443 925,00

175 040 343,00 179 004 443,00 526 488 711,00

12100S5090

27 560 390,42

0,00

0,00

27 560 390,42

12100S5090 009

27 560 390,42

0,00

0,00

27 560 390,42

27 560 390,42

0,00

0,00

27 560 390,42

12100S5090 009

0409

12100S5090 009

0409

200

27 560 390,42

0,00

0,00

27 560 390,42

12100S5090 009

0409

240

27 560 390,42

0,00

0,00

27 560 390,42

1220000000

1 845 651,20

1 370 000,00

1 370 000,00

4 585 651,20

1220000010

200 000,00

200 000,00

200 000,00

600 000,00

1220000010

009

1220000010

009

0503

1220000010

009

0503

200

1220000010

009

0503

240

1220000020

0,00

366 048,00

122R374920 009
122R374920 009

0409

122R374920 009

0409

122R374920 009

0409

366 048,00

0,00

0,00

366 048,00

366 048,00

0,00

0,00

366 048,00

200

366 048,00

0,00

0,00

366 048,00

240

366 048,00

0,00

0,00

366 048,00

144 703 100,00

123 305 833,00 123 305 833,00 391 314 766,00

1230000000
1230000020
1230000020

009

1230000020

009

0408

1230000020

009

0408

200

1230000020

009

0408

240

1230000040
1230000040

009

1230000040

009

0408

1230000040

009

0408

1230000040

009

0408

30 000 000,00

0,00

0,00

30 000 000,00

30 000 000,00

0,00

0,00

30 000 000,00

30 000 000,00

0,00

0,00

30 000 000,00

30 000 000,00

0,00

0,00

30 000 000,00

30 000 000,00

0,00

0,00

30 000 000,00

114 703 100,00

123 305 833,00 123 305 833,00 361 314 766,00

114 703 100,00

123 305 833,00 123 305 833,00 361 314 766,00

114 703 100,00

123 305 833,00 123 305 833,00 361 314 766,00

200

114 703 100,00

123 305 833,00 123 305 833,00 361 314 766,00

240

114 703 100,00

123 305 833,00 123 305 833,00 361 314 766,00

1240000000

98 098 511,11

86 557 623,00

86 557 623,00

1240000010

53 359 866,00

51 359 866,00

51 359 866,00

156 079 598,00

53 359 866,00

51 359 866,00

51 359 866,00

156 079 598,00

271 213 757,11

1240000010

009

1240000010

009

0503

53 359 866,00

51 359 866,00

51 359 866,00

156 079 598,00

1240000010

009

0503

200

22 715 000,00

20 715 000,00

20 715 000,00

64 145 000,00

1240000010

009

0503

240

22 715 000,00

20 715 000,00

20 715 000,00

64 145 000,00

1240000010

009

0503

800

30 644 866,00

30 644 866,00

30 644 866,00

91 934 598,00

1240000010

009

0503

810

30 644 866,00

30 644 866,00

30 644 866,00

91 934 598,00

1240000020

1 458 232,00

1 508 182,00

1 508 182,00

4 474 596,00

1 458 232,00

1 508 182,00

1 508 182,00

4 474 596,00

1 458 232,00

1 508 182,00

1 508 182,00

4 474 596,00

534 300,00

584 250,00

584 250,00

1 702 800,00

240

534 300,00

584 250,00

584 250,00

1 702 800,00

800

923 932,00

923 932,00

923 932,00

2 771 796,00

810

923 932,00

923 932,00

923 932,00

2 771 796,00

352 921,00

325 995,00

325 995,00

1 004 911,00

352 921,00

325 995,00

325 995,00

1 004 911,00

1240000020

009

1240000020

009

0503

1240000020

009

0503

200

1240000020

009

0503

1240000020

009

0503

1240000020

009

0503

1240000030
1240000030

009

1240000030

009

0503

352 921,00

325 995,00

325 995,00

1 004 911,00

1240000030

009

0503

200

352 921,00

325 995,00

325 995,00

1 004 911,00

1240000030

009

0503

240

352 921,00

325 995,00

325 995,00

1 004 911,00

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

1240000050
1240000050

009

1240000050

009

0503

1240000050

009

0503

200

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

1240000050

009

0503

240

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

1240000060
1240000060

009

1240000060

009

0503

1240000060

009

0503

1240000060

009

0503

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

200

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

240

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

33 505 647,46

33 263 580,00

33 263 580,00

100 032 807,46

33 505 647,46

33 263 580,00

33 263 580,00

100 032 807,46

33 505 647,46

33 263 580,00

33 263 580,00

100 032 807,46

1240000070
1240000070

009

1240000070

009

0503

1240000070

009

0503

200

3 487 869,46

3 487 870,00

3 487 870,00

10 463 609,46

1240000070

009

0503

240

3 487 869,46

3 487 870,00

3 487 870,00

10 463 609,46

1240000070

009

0503

600

30 017 778,00

29 775 710,00

29 775 710,00

89 569 198,00

1240000070
1240000090

009

0503

610

30 017 778,00
6 802 748,78

29 775 710,00
0,00

29 775 710,00
0,00

89 569 198,00
6 802 748,78

1240000090

009

1240000090

009

0503

1240000090

009

0503

1240000090

009

0503

6 802 748,78

0,00

0,00

6 802 748,78

6 802 748,78

0,00

0,00

6 802 748,78

200

6 802 748,78

0,00

0,00

6 802 748,78

240

6 802 748,78

0,00

0,00

6 802 748,78

2 489 095,87

0,00

0,00

2 489 095,87

2 489 095,87

0,00

0,00

2 489 095,87

1240000100

80 000,00

240 000,00

Руководитель Управления городского хозяйства Л.М. Антоненко

80 000,00

80 000,00

80 000,00

240 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

240 000,00

Приложение №2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железно-горск от 03.12.2019 № 2439
Приложение № 2
к муниципальной программе "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

80 000,00

80 000,00

240 000,00

122R373980

0,00

80 000,00

80 000,00
90 000,00

90 000,00

90 000,00

270 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

270 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

270 000,00

200

90 000,00

90 000,00

90 000,00

270 000,00

240

90 000,00

90 000,00

90 000,00

270 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

3 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

3 000 000,00

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00

3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00

109 603,20

0,00

0,00

109 603,20

800
850

366 048,00

122R374920

80 000,00

240

0113
0113
0113

107 744,00
1 859,20

600 000,00

0113

009

0,00
0,00

200 000,00

009

1220000040 009
1220000040 009
1220000040 009

0,00
0,00

200 000,00

1220000020

1220000040

107 744,00
1 859,20

200 000,00

240 000,00

0113

109 603,20

610
620

600 000,00

80 000,00

009

0,00

600 000,00

80 000,00

1220000040

0,00

200 000,00

80 000,00

1220000030

109 603,20

200 000,00

200

0113

109 603,20

600

200 000,00

0113

009

0702
0702

109 603,20

0,00

200 000,00

009

1220000030

122R373980 734
122R373980 734

0,00

0,00

200 000,00

1220000020

0113

0702

0,00

200 000,00

0113

009

122R373980 734

109 603,20
109 603,20

600 000,00

009

1220000030

0702

200 000,00

009

009

122R373980 734
122R373980 734

200 000,00

1220000020

1220000030

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на
повышение безопасности дорожного движения, за счет
средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения"
Приобретение автобусов для муниципальных нужд
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Транспорт
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация регулярных перевозок пассажирским автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Транспорт
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Организация благоустройства территории"
Содержание сетей уличного освещения
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Содержание прочих объектов благоустройства
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Благоустройство мест массового отдыха населения
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Изготовление технических планов объектов строительства
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламных конструкций, установленных и (или)
эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание территорий общего пользования
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Благоустройство элементов Площади Ленина
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство территории общего пользования
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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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

Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Уровень бюджетной сиНаименование муниципальной программы, подстемы / источники финанпрограммы муниципальной программы
сирования
всего
в том числе:
Развитие транспортной системы, содержа- федеральный бюджет
ние и благоустройство территории ЗАТО Жекраевой бюджет
лезногорск
местный бюджет
внебюджетные источники
всего
в том числе:
Осуществление дорожной деятельности в федеральный бюджет
отношении автомобильных дорог местнокраевой бюджет
го значения
местный бюджет
внебюджетные источники

Оценка расходов (руб.), годы
2019
2020
2021
Итого на период
год
год
год
515 405 062,25 421 433 175,00 425 397 275,00 1 362 235 512,25
0,00
125 374 260,00
390 030 802,25
0,00
270 757 799,94

0,00
101 642 700,00
319 790 475,00
0,00
210 199 719,00

0,00
105 606 800,00
319 790 475,00
0,00
214 163 819,00

0,00
332 623 760,00
1 029 611 752,25
0,00
695 121 337,94

0,00
124 975 800,00
145 781 999,94
0,00

0,00
101 642 700,00
108 557 019,00
0,00

0,00
105 606 800,00
108 557 019,00
0,00

0,00
332 225 300,00
362 896 037,94
0,00
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Подпрограмма 3

Подпрограмма 4

совершенно официально
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всего
в том числе:
Повышение безопасности дорожного движе- федеральный бюджет
ния на дорогах общего пользования местнокраевой бюджет
го значения
местный бюджет
внебюджетные источники
всего
в том числе:
Создание условий для предоставления транс- федеральный бюджет
портных услуг населению и организация транскраевой бюджет
портного обслуживания населения
местный бюджет
внебюджетные источники
всего
в том числе:
федеральный бюджет
Организация благоустройства территории
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

1 845 651,20

1 370 000,00

1 370 000,00

4 585 651,20

0,00
398 460,00
1 447 191,20
0,00
144 703 100,00

0,00
0,00
1 370 000,00
0,00
123 305 833,00

0,00
0,00
1 370 000,00
0,00
123 305 833,00

0,00
398 460,00
4 187 191,20
0,00
391 314 766,00

0,00
0,00
144 703 100,00
0,00
98 098 511,11

0,00
0,00
123 305 833,00
0,00
86 557 623,00

0,00
0,00
123 305 833,00
0,00
86 557 623,00

0,00
0,00
391 314 766,00
0,00
271 213 757,11

0,00
0,00
98 098 511,11
0,00

0,00
0,00
86 557 623,00
0,00

0,00
0,00
86 557 623,00
0,00

0,00
0,00
271 213 757,11
0,00

Руководитель Управления городского хозяйства Л.М. Антоненко
Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.12.2019 № 2439
Приложение № 2
к подпрограмме «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»

Перечень мероприятий подпрограммы «Осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»
муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и
благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
КБК
Наименование главЦели, задачи, мероприяного распорядителя
тия подпрограммы
бюджетных средств КЦСР

Расходы, рублей
КВСР КФСР КВР

2019
год

2020
год

2021
год

Цель подпрограммы: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
Задача 1. Обеспечения выполнения работ по комплексному содержанию автомобильных дорог
12100S5080 009
0409
240 35 159 133,80 35 159 376,00 35 159 376,00
Расходы на содержание
автомобильных дорог обАдминистращего пользования местноция закрытого
го значения муниципальадминистративноных районов, городских
территориального 12100S5080 009 0409 610 172 443 925,00 175 040 343,00 179 004 443,00
округов, городских и сельобразования город
ских поселений за счет
Железногорск
средств муниципального
дорожного фонда
Задача 2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог
АдминистраРемонт автомобильных доция закрытого
рог общего пользования
административно- 1210000130 009 0409 240 30 204 390,72 0,00
0,00
местного значения за счет
территориального
средств муниципального
образования город
дорожного фонда
Железногорск
Выполнение требований
Администрадействующего законодация закрытого
тельства в части обеспеадминистративно- 1210000160 009 0409 240 3 389 960,00 0,00
0,00
чения безопасности дотерриториального
рожного движения за счет
образования город
средств муниципального
Железногорск
дорожного фонда
Администрация закрытого
Приобретение прицепадминистративно- 1210000250 009 0409 610 2 000 000,00 0,00
0,00
ного измельчительного
территориального
агрегата
образования город
Железногорск
Расходы на капитальный
Администраремонт и ремонт автоция закрытого
мобильных дорог общеадминистративно- 12100S5090 009 0409 240 27 560 390,42 0,00
0,00
го пользования местного
территориального
значения за счет средств
образования город
муниципального дорожЖелезногорск
ного фонда
1210000000 X
X
X
270 757 799,94 210 199 719,00 214 163 819,00
Итого по подпрограмме: Х
в том числе:
Администрация закрытого
Главный распорядитель административно- 1210000000 009
бюджетных средств 1:
территориального
образования город
Железногорск

X

X

Ожидаемый результат от
реализации подпрограммИтого на пе- ного мероприятия (в натуриод
ральном выражении)

105 477 885,80

Средства бюджета Красноярского края и бюджета ЗАТО Железногорск на
содержание дорог обще526 488 711,00 го пользования местного значения (проезжей части, тротуаров, озеленения дорог)

30 204 390,72

Средства бюджета ЗАТО
Железногорск на выполнение ремонта дорог общего пользования местного значения

3 389 960,00

2 000 000,00

27 560 390,42

Приобретение МБУ "Комбинат благоустройства"
прицепного мульчера

Средства бюджета ЗАТО
Железногорск на ремонт
дорог общего пользования
местного значения (софинансирование)

695 121 337,94

X

270 757 799,94 210 199 719,00 214 163 819,00 695 121 337,94

Х

Руководитель Управления городского хозяйства Л.М. Антоненко
Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2019
№2447
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципальной
программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории
ЗАТО Железногорск»
В целях реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск, в соответствии со ст. 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», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 №1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении
муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»:
1.1. Строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО
Железногорск» изложить в новой редакции:

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в
том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы

Финансирование программы на 2019 - 2021 годы составит 442 945 006,09 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 0,00 руб.,
краевого бюджета – 343 182 300,00 руб.,
том числе:
2019 г. – 95 661 700,00 руб.,
2020 г. – 123 760 300,00 руб.,
2021 г. – 123 760 300,00 руб.,
местного бюджета – 99 762 706,09 руб. в том числе:
2019 г. – 71 246 336,09 руб.,
2020 г. – 14 258 185,00 руб.,
2021 г. – 14 258 185,00 руб.,
внебюджетных источников – 0,00 руб.

1.2. Абзац 2 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных
внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в
случае участия в реализации Программы» изложить в новой редакции:
«Финансирование программы на 2019 - 2021 годы составит 442 945 006,09
руб., в том числе за счет средств:федерального бюджета - 0,00 руб.,
краевого бюджета – 343 182 300,00 руб.,том числе:
2019 г. – 95 661 700,00 руб.,2020 г. – 123 760 300,00 руб.,
2021 г. – 123 760 300,00 руб.,местного бюджета – 99 762 706,09 руб. в
том числе:
2019 г. – 71 246 336,09 руб.,2020 г. – 14 258 185,00 руб.,
2021 г. – 14 258 185,00 руб.,внебюджетных источников – 0,00 руб.».
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редак-

ции (Приложение № 1).1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.5. В приложении 3.2 к муниципальной программе «Реформирование
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»:1.5.1. Строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 2» изложить в новой редакции:
Финансирование подпрограммы на 2019 - 2021 годы составит 422 239 397,00 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00 руб.,
краевого бюджета – 336 042 300,00 руб.,
в том числе:
Объемы и источ- 2019 г. – 88 521 700,00 руб.,
ники финанси- 2020 г. –123 760 300,00 руб.,
рования подпро- 2021 г. – 123 760 300,00 руб.,
граммы
местного бюджета – 86 197 097,00 руб.,
в том числе:
2019 г. – 61 980 727,00 руб.,
2020 г. –12 108 185,00 руб.,
2021 г. – 12 108 185,00 руб.,
внебюджетные источники – 0,00 руб.
1.5.2. Раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы № 2) с указанием источников финансирования» изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы № 2) с указанием источников финансирования.Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и
местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2019 - 2021 годы составит 422 239 397,00 руб., в том числе за счет средств:федерального бюджета – 0,00 руб.,
краевого бюджета – 336 042 300,00 руб.,в том числе:
2019 г. – 88 521 700,00 руб.,2020 г. –123 760 300,00 руб.,
2021 г. – 123 760 300,00 руб.,местного бюджета – 86 197 097,00 руб.,
в том числе:2019 г. – 61 980 727,00 руб.,
2020 г. –12 108 185,00 руб.,2021 г. – 12 108 185,00 руб.,
внебюджетные источники – 0,00 руб.».1.6. Приложение № 2 к подпрограмме № 2 муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 3).
1.7. В приложении 3.3 к муниципальной программе «Реформирование
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»:1.7.1. Строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 3» изложить в новой редакции:

Финансирование подпрограммы на 2019 - 2021 годы составит 5 532 553,55 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00 руб.,
краевого бюджета – 0,00 руб.,
Объемы и исместного бюджета – 5 532 553,55 руб.,
точники финанв том числе:
сирования под2019 г. – 1 232 553,55 руб.,
программы
2020 г. –2 150 000,00 руб.,
2021 г. – 2 150 000,00 руб.,
внебюджетные источники – 0,00 руб.
1.7.2. Раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы № 3) с указанием источников финансирования» изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное
обеспечение Подпрограммы № 3) с указанием источников финансирования.
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2019 - 2021 годы составит 5 532 553,55 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00 руб.,
краевого бюджета – 0,00 руб.,
местного бюджета – 5 532 553,55 руб.,

в том числе:
2019 г. – 1 232 553,55 руб.,
2020 г. –2 150 000,00 руб.,
2021 г. – 2 150 000,00 руб.,
внебюджетные источники – 0,00 руб.».
1.8. Приложение № 2 к подпрограмме № 3 муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 4).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование город Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г.Куксин

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.12.2019 № 2447
Приложение №1
к муниципальной программе "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы
Наименование показателя
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности на территории ЗАТО Железногорск"
Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"
Строительство водопроводной сети в районе ул. Загородная
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Коммунальное хозяйство
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Разработка актуализированной схемы теплоснабжения ЗАТО
Железногорск
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Коммунальное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка услуг по передаче неисключительных прав на лицензионное программное обеспечение «Геоинформационная система для
обеспечения работы электронной модели системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения ЗАТО Железногорск"
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Коммунальное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся
в муниципальной собственности объектов коммунальной инфрастуктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической
энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Коммунальное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) ремонт объектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся
в собственности муниципальных образований, для обеспечения
подключения некоммерческих товариществ к источникам электроснабжения, водоснабжения
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Коммунальное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО
Железногорск"
Организация и содержание мест захоронения в г. Железногорске, пос. Подгорном
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен на банные услуги МП "Нега"
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Коммунальное хозяйство
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг
Строительство объекта ритуального назначения (кладбище)
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Благоустройство
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Приобретение вакуумной машины
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация и содержание земельных участков с разрешенным использованием под кладбища в поселках Додоново, Новый Путь, в деревне Шивера
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

КЦСР
0400000000

КБК
КВСР КФСР КВР

2019

2020

2021

(рублей)
Итого на период

166 908 036,09 138 018 485,00 138 018 485,00 442 945 006,09

0410000000

15 173 055,54

0,00

0,00

15 173 055,54

0410000080
0410000080 009

1 212 000,00
1 212 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 212 000,00
1 212 000,00

0410000080 009
0410000080 009

0502
0502

1 212 000,00
400 1 212 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 212 000,00
1 212 000,00

0410000080 009
0410000090

0502

410 1 212 000,00
2 800 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 212 000,00
2 800 000,00

2 800 000,00

0,00

0,00

2 800 000,00

0410000090 009
0410000090 009
0410000090 009

0502
0502

2 800 000,00
200 2 800 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 800 000,00
2 800 000,00

0410000090 009

0502

240 2 800 000,00

0,00

0,00

2 800 000,00

0410000110

1 581 000,00

0,00

0,00

1 581 000,00

0410000110 009

1 581 000,00

0,00

0,00

1 581 000,00

0410000110 009
0410000110 009

0502
0502

1 581 000,00
200 1 581 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 581 000,00
1 581 000,00

0410000110 009

0502

240 1 581 000,00

0,00

0,00

1 581 000,00

04100S5710

8 300 492,95

0,00

0,00

8 300 492,95

04100S5710 009

8 300 492,95

0,00

0,00

8 300 492,95

04100S5710 009
04100S5710 009

0502
0502

8 300 492,95
200 8 300 492,95

0,00
0,00

0,00
0,00

8 300 492,95
8 300 492,95

04100S5710 009

0502

240 8 300 492,95

0,00

0,00

8 300 492,95

04100S5750

1 279 562,59

0,00

0,00

1 279 562,59

04100S5750 009

1 279 562,59

0,00

0,00

1 279 562,59

04100S5750 009
04100S5750 009

0502
0502

1 279 562,59
200 1 279 562,59

0,00
0,00

0,00
0,00

1 279 562,59
1 279 562,59

04100S5750 009

0502

240 1 279 562,59

0,00

0,00

1 279 562,59

0420000000

150 502 427,00 135 868 485,00 135 868 485,00 422 239 397,00

0420000020

8 264 442,00

8 222 000,00

8 222 000,00

24 708 442,00

0420000020 009

8 264 442,00

8 222 000,00

8 222 000,00

24 708 442,00

0420000020 009
0420000020 009

0503
0503

8 264 442,00
200 995 000,00

8 222 000,00
1 000 000,00

8 222 000,00
1 000 000,00

24 708 442,00
2 995 000,00

0420000020 009

0503

240 995 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

2 995 000,00

0420000020 009

0503

600 7 269 442,00

7 222 000,00

7 222 000,00

21 713 442,00

0420000020 009
0420000040

0503

610 7 269 442,00
3 572 020,00

7 222 000,00
3 441 920,00

7 222 000,00
3 441 920,00

21 713 442,00
10 455 860,00

3 572 020,00

3 441 920,00

3 441 920,00

10 455 860,00

0502
0502
0502

3 572 020,00
800 3 572 020,00
810 3 572 020,00

3 441 920,00
3 441 920,00
3 441 920,00

3 441 920,00
3 441 920,00
3 441 920,00

10 455 860,00
10 455 860,00
10 455 860,00

45 000 000,00
45 000 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

45 000 000,00
45 000 000,00

0420000040 009
0420000040 009
0420000040 009
0420000040 009
0420000050
0420000050 009
0420000050 009
0420000050 009

0503
0503

45 000 000,00
400 45 000 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

45 000 000,00
45 000 000,00

0420000050 009
0420000060
0420000060 009

0503

410 45 000 000,00
4 700 000,00
4 700 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

45 000 000,00
4 700 000,00
4 700 000,00

0420000060 009
0420000060 009

0503
0503

4 700 000,00
200 4 700 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4 700 000,00
4 700 000,00

0420000060 009

0503

240 4 700 000,00

0,00

0,00

4 700 000,00

0420000220

444 265,00

444 265,00

444 265,00

1 332 795,00

0420000220 009

444 265,00

444 265,00

444 265,00

1 332 795,00

444 265,00
200 444 265,00

444 265,00
444 265,00

444 265,00
444 265,00

1 332 795,00
1 332 795,00

0420000220 009
0420000220 009

0503
0503

совершенно официально
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы
граждан за коммунальные услуги
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Коммунальное хозяйство
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности ЗАТО Железногорск"
Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Установка, поверка и ремонт общедомовых приборов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных жилых домах
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной
воды и электрической энергии в помещениях, находящихся в
муниципальной собственности
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0420000220 009

0503

240 444 265,00

444 265,00

444 265,00

1 332 795,00

0430000000

1 232 553,55

2 150 000,00

2 150 000,00

5 532 553,55

0430000010

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

Обеспечение ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги
Администрация 0420075700 009 0502 810 88 521 700,00 123 760 300,00 123 760 300,00 336 042 300,00 Ограничение роЗАТО г. Железста платы граждан
ногорск
за коммунальные
услуги;
Снижение убытков организаций жилищнокоммунального хозяйства
Итого по подпро- х
0420000000 х
х
х
150 502 427,00 135 868 485,00 135 868 485,00 422 239 397,00
грамме
в том числе
Главный распоря- А д м и н и с т а р - 0420000000 009 х
х
150 502 427,00 135 868 485,00 135 868 485,00 422 239 397,00
дитель бюджетных ц и я З А Т О
средств 1
г.Железногорск

0430000010 009

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

Руководитель Управления городского хозяйства Л.М. Антоненко

0420075700

88 521 700,00

123 760 300,00 123 760 300,00 336 042 300,00

0420075700 009

88 521 700,00

123 760 300,00 123 760 300,00 336 042 300,00

88 521 700,00
800 88 521 700,00
810 88 521 700,00

123 760 300,00 123 760 300,00 336 042 300,00
123 760 300,00 123 760 300,00 336 042 300,00
123 760 300,00 123 760 300,00 336 042 300,00

0420075700 009
0420075700 009
0420075700 009

0502
0502
0502

0430000010 009
0430000010 009

0113
0113

100 000,00
200 100 000,00

100 000,00
100 000,00

100 000,00
100 000,00

300 000,00
300 000,00

0430000010 009

0113

240 100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

0430000020

332 553,55

1 250 000,00

1 250 000,00

2 832 553,55

0430000020 162

332 553,55

1 250 000,00

1 250 000,00

2 832 553,55

Задача 2
1.6. Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения
платы граждан за коммунальные услуги

Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 03.12.2019 № 2447
Приложение № 2
к Подпрограмме № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск »

Перечень мероприятий подпрограммы
0430000020 162
0430000020 162

0113
0113

332 553,55
200 332 553,55

1 250 000,00
1 250 000,00

1 250 000,00
1 250 000,00

2 832 553,55
2 832 553,55

0430000020 162

0113

240 332 553,55

1 250 000,00

1 250 000,00

2 832 553,55

800 000,00

800 000,00

2 400 000,00

0430000040

800 000,00

0430000040 009

800 000,00

800 000,00

800 000,00

2 400 000,00

0430000040 009
0430000040 009

0113
0113

800 000,00
200 800 000,00

800 000,00
800 000,00

800 000,00
800 000,00

2 400 000,00
2 400 000,00

0430000040 009

0113

240 800 000,00

800 000,00

800 000,00

2 400 000,00

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко
Приложение №2
к постановлению Администарции ЗАТО г.Железногорск от 03.12.2019 № 2447
Приложение № 2
к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом
источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус
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Наименование муниципальной программы, Уровень бюджетной си- Оценка расходов (руб.), годы
подпрограммы муниципальной программы стемы/ источники финан- 2019
2020
сирования

Муниципальная про- «Реформирование и модернизация Всего
грамма
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на
территории ЗАТО Железногорск»
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подпрограмма № 1
«Модернизация и капитальный ремонт Всего
объектов коммунальной инфраструктуры
и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск»
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подпрограмма № 2
«Развитие объектов социальной сфе- Всего
ры, специального назначения и жилищнокоммунального хозяйства ЗАТО Железногорск»
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подпрограмма № 3
«Энергосбережение и повышение энер- Всего
гетической эффективности ЗАТО Железногорск»
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

2021

166 908 036,09 138 018 485,00 138 018 485,00

Итого на период
442 945 006,09

0,00
95 661 700,00
71 246 336,09
0,00
15 173 055,54

0
123 760 300,00
14 258 185,00
0
0,00

0
123 760 300,00
14 258 185,00
0
0,00

0
343 182 300,00
99 762 706,09
0
15 173 055,54

0,00
7 140 000,00
8 033 055,54
0,00
150 502 427,00

0
0
0,00
0
135 868 485,00

0
0
0,00
0
135 868 485,00

0
7 140 000,00
8 033 055,54
0
422 239 397,00

0,00
88 521 700,00
61 980 727,00
0,00
1 232 553,55

0
123 760 300,00
12 108 185,00
0
2 150 000,00

0
123 760 300,00
12 108 185,00
0
2 150 000,00

0
336 042 300,00
86 197 097,00
0
5 532 553,55

0,00
0,00
1 232 553,55
0,00

0
0
2 150 000,00
0

0
0
2 150 000,00
0

0
0
5 532 553,55
0

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко
Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.12.2019 № 2447
Приложение № 2
к подпрограмме № 2 "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения
и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"

Цели, задачи, мероприя- Наименование глав- КБК
тия подпрограммы
ного рачспорядителя КЦСП
бюджетных средств

Расходы, рубли
КВСР КФСР КВР 2019
2020

2021

Ожидаемый результат
Итого на пе- от реализации подпрограммного мероприяриод
тия (в натуральном выражении)

Цель подпрограммы: Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
1.1.Информационное Администрация ЗАТО 0430000010 009 0113 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
обеспечение мероприя- г. Железногорск
тий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Задача 2: Экономия энергоресурсов путем оплаты по фактическому потреблению
1.2. Установка, повер- Комитет по управ- 0430000020 162 0113 240 332 553,55 1 250 000,00 1 250 000,00 2 832 553,55
ка и ремонт общедомо- лению муниципальвых приборов учета те- ным имуществом Адпловой энергии, горя- министрации ЗАТО
чей и холодной воды в г.Железногорск
многоквартирных жилых домах

Трансляция в радиовидео-трансляционной
сети информации по
энергосбережению

1.3. Установка индивиду- Администрация ЗАТО 0430000040 009
альных приборов учета г. Железногорск
горячей, холодной воды
и электрической энергии в помещениях, находящихся в муниципальной собственности

0113

Итого по подпрограмме
в том числе
Главный распорядитель
бюджетных средств 1
Главный распорядитель
бюджетных средств 2

х

выполнение требований ФЗ № 261 в части оснащения многоквартирных домов
общедомовыми приборами учета расхода холодной и горячей
воды (оплата доли расходов за муниципальные квартиры)
240 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00 вывыполнение требований ФЗ № 261 в части оснащения 80 муниципальных помещений индивидуальными
приборами учета расхода холодной и горячей воды
х
1 232 553,55 2 150 000,00 2 150 000,00 5 532 553,55

х

х

900 000,00

900 000,00

х

х

332 553,55

1 250 000,00 1 250 000,00 2 832 553,55

0430000000 х
Администрация ЗАТО 0430000000 9
г. Железногорск
Комитет по управле- 0430000000 162
нию муниципальным
имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск

900 000,00

2 700 000,00

Руководитель Управления городского хозяйства Л.М. Антоненко
Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2019
№2461
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.05.2019 № 1082
«Об определении управляющей организации для управления
многоквартирным домом, расположенным по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
п. Подгорный, ул. Кировская, д. 11Б»
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018
№ 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не
определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом
ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 22.05.2019 № 1082 «Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенном по
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Кировская, д. 11Б»:
1.1. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
«4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме в период управления управляющей организацией МП «ЖКХ» осуществляется ресурсоснабжающими организациями

ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», МП «ЖКХ», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через
газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование город Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищнокоммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Перечень мероприятий подпрограммы
Цели, задачи, ме- Наименование КБК
роприятия подпро- главного распо- КЦСР
граммы
рядителя бюджетных средств

Цель подпрограммы
Задача 1
1.1.Организация и содержание мест захоронения в г. Железногорске, пос. Подгорном

1.2.Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен
на банные услуги МП
"Нега"
1.3.Строительство
объекта ритуального назначения (кладбище)
1.4.Приобретение вакуумной машины

Расходы, рублей
КВСР КФСР КВР 2019
2020

2021

Итого на пе- Ожидаемый резульриод
тат от реализации
подпрограммного мероприятия ( в
натуральном выражении)
Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск
Оказание населению качественных услуг в области коммунально-бытовой сферы ЗАТО Железногорск
Администрация 0420000020 009 0503 610 7 269 442,00
7 222 000,00
7 222 000,00
21 713 442,00 Содержание 48,4 Га
ЗАТО г. Железкладбищ в г. Железногорск
ногорске с объектами
благоустройства
0420000020 009 0503 240 995 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
2 995 000,00
Содержание 4 Га
кладбищ в пос. Подгорный с объектами
благоустройства
Администрация 0420000040 009 0502 810 3 572 020,00
3 441 920,00
3 441 920,00
10 455 860,00 Посещение бани по
ЗАТО г. Железльготным тарифам
ногорск
-не менее 29000 человек в год
Администрация 0420000050 009
ЗАТО г. Железногорск

0503 410 45 000 000,00

0,00

0,00

45 000 000,00

Строительство новых карт кладбища
г.Железногорска

Администрация 0420000060 009
ЗАТО г. Железногорск

0503 240 4 700 000,00

0,00

0,00

4 700 000,00

0503 240 444 265,00

444 265,00

444 265,00

1 332 795,00

Выполнения аварийных работ, откачка мест затопления и предоставление услуги водоотведения (откачка септиков)
Содержание 5,0 Га
земельных участков,
занятых кладбищами, в поселках Додоново, Новый путь, деревне Шивера

1.5.Организация и со- Администрация 0420000220 009
держание земельных ЗАТО г. Железучастков с разрешен- ногорск
ным использованием
под кладбища в поселках Додоново, Новый Путь, в деревне
Шивера

Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2019
№2462
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 25.06.2019 № 1304
«Об определении управляющей организации для управления
многоквартирным домом, расположенном по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Таежная, д. 68»
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018
№ 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации
для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о
порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», в целях определения управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация,
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.06.2019 № 1304 «Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенном по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
ул. Таежная, д. 68»:

1.1. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
«4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме в период управления управляющей организацией МП ГЖКУ осуществляется ресурсоснабжающей организацией
ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через
газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование город Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищнокоммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

30

Город и горожане/№50/12 декабря 2019

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2019
№2466
г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2019
№2463
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 26.07.2019 № 1568 «Об определении управляющей
организации для управления многоквартирным домом, расположенном
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул.
Ленина, д. 12А»
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от
28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартирным
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», в целях определения управляющей организации, включенной в перечень организаций для
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 26.07.2019 № 1568 «Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенном по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 12А»:
1.1. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции:

«4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме в период управления управляющей организацией МП ГЖКУ осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование город Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной 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.

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 25.06.2019 № 1303 «Об определении управляющей
организации для управления многоквартирным домом, расположенном
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул.
Комсомольская, д. 11А»
1.1. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
«4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме в период управления управляющей организацией МП ГЖКУ осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование город Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной 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
05.12.2019
№2465
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 25.06.2019 № 1305 «Об определении управляющей
организации для управления многоквартирным домом, расположенном
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр.
Поселковый, д. 10»
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от
28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартирным
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», в целях определения управляющей организации, включенной в перечень организаций для
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 25.06.2019 № 1305 «Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенном по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Поселковый, д. 10»:
1.1. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции:

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в целях определения управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не
реализован, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 22.05.2019 № 1083 «Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенном по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Полевая, д. 19»:
1.1. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
«4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению собственникам и пользователям помещений в многоквартир-

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2019
№2464
г. Железногорск

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018
№ 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации
для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена
управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», в целях определения управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 25.06.2019 № 1303 «Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенном по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 11А»:

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 22.05.2019 № 1083 «Об определении управляющей организации для
управления многоквартирным домом, расположенном по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Полевая, д. 19»

«4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме в период управления управляющей организацией МП ГЖКУ осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование город Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной 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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12.2019
№2485
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 27.02.2017 № 372 «Об утверждении порядка формирования
и состава общественной комиссии по развитию городской среды»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 30.12.2017
№ 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации"», постановлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении государственной программы
Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправления в формировании современной городской среды"», в целях выработки эффективных решений, учитывающих мнения общественности, по вопросам повышения уровня
благоустройства общественных территорий ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
27.02.2017 № 372 «Об утверждении порядка формирования и состава общественной комиссии по развитию городской среды» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Порядок формирования общественной комиссии по

развитию городской среды» изложить в новой редакции (приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование город Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.12.2019 № 2485
Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372

Порядок формирования общественной комиссии по развитию городской
среды
1. Общественная комиссия по развитию городской среды (далее по тексту
– общественная комиссия) создается в целях выработки эффективных решений,
учитывающих мнения общественности, по вопросам повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий ЗАТО Железногорск (в том числе парка) и включения их в подпрограмму
«Формирование современной городской среды на 2017 год» в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство
территории ЗАТО Железногорск», муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» (далее по тексту — муниципальные программы), контроля за ходом их реализации, учета общественного мнения
при участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной
городской среды, а также проведения рейтингового голосования по выбору общественной территории, подлежащей в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2020, 2021 годах.
2. Задачами общественной комиссии являются:
- подведение итогов общественного обсуждения проекта муниципальных программ;
- проведение комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц о
включении дворовых территорий в муниципальные программы;
- проведение комиссионной оценки предложений жителей о включении наиболее посещаемых общественных территорий в муниципальные программы;
- определение порядка проведения общественного обсуждения выбора мероприятий по благоустройству парка и подведение итогов данного общественного обсуждения;
- подведение итогов общественного обсуждения по отбору общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, а также по отбору видов благоустройства
данной территории;
- осуществление контроля за реализацией муниципальных программ;
- проведение рейтингового голосования по выбору общественной территории,
подлежащей в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2020, 2021 годах (далее – рейтинговое голосование);
- определение необходимости внесения изменений в паспорт благоустройства дворовых территорий.
3. Общественная комиссия формируется постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск.
4. Общественная комиссия состоит не менее чем из 15 человек.
5. В состав общественной комиссии входят представители Администрации
ЗАТО г. Железногорск, депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, депутат Законодательного Собрания края (по согласованию), а также представители
политических партий и движений, общественных организаций и иных лиц, при
этом представителей общественности в составе общественной комиссии не может быть менее 50 % от ее состава.
В состав общественной комиссии в обязательном порядке включаются 3 независимых эксперта, имеющих знания и опыт работы в строительстве и жилищнокоммунальной сфере, благоустройстве, не являющимися представителями органов местного самоуправления и представителями муниципальных учреждений и предприятий.
6. Руководство общественной комиссией осуществляет председатель, а в его
отсутствие - заместитель председателя.
7. Общественная комиссия правомочна, если на заседании присутствует бо-

Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12.2019
№483И
г. Железногорск

О включении объектов в Реестр бесхозяйного имущества
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося на территории ЗАТО Железногорск», на основании служебной записки УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск от
28.11.2019 № 12-07-2/1412,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова):
1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества объект недвижимости - сооружение
– тепловая сеть, местоположение: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТК 9 до здания по ул. Парковая, зд. 20А, согласно схемы (Приложение).

ном доме в период управления управляющей организацией МП ГЖКУ осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование город Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной 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.

Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.
2. Определить Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Железногорский
дом-интернат для престарелых и инвалидов» (Е.Н. Приступ) организацией, ответственной за содержание и эксплуатацию имущества, указанного
в пункте 1.1 настоящего постановления.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова)
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е.Пешкова.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

лее половины от общего числа ее членов. Каждый член общественной комиссии имеет 1 голос.
8. Решения общественной комиссии принимаются простым большинством голосов членов общественной комиссии, принявших участие в ее заседании. В случае равенства голосов по принимаемым решениям, голос председателя общественной комиссии является решающим.
9. Общественная комиссия в соответствии с соответствующими порядками,
утвержденными постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск:
1) осуществляет отбор дворовых территорий многоквартирных домов для
включения в муниципальные программы;
2) осуществляет отбор проектов для включения в муниципальные программы
наиболее посещаемых общественных территории ЗАТО Железногорск;
3) принимает решения по итогам общественного обсуждения муниципальных программ;
4) проводит подведение итогов общественного обсуждения по отбору общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды, а также по отбору видов благоустройства данной территории;
5) осуществляет утверждение дизайн-проектов благоустройства территорий;
6) определяет порядок проведения общественного обсуждения выбора мероприятий по благоустройству парка и проводит подведение итогов данного общественного обсуждения;
7) осуществляет контроль за ходом реализации муниципальных программ и
благоустройства территорий;
8) принимает решение о перечне общественных территорий, предлагаемых
для рейтингового голосования;
9) обеспечивает изготовление бюллетеней с перечнем общественных территорий рейтингового голосования;
10) ведет разъяснительную и информационную работу по подготовке к проведению рейтингового голосования;
11) обеспечивает подготовку помещения пунктов рейтингового голосования, в том числе оборудование его урнами для голосования, размещение информационных плакатов;
12) проводит подсчет голосов рейтингового голосования, устанавливает результаты голосования, составляет итоговый протокол общественной комиссии об
итогах рейтингового голосования;
13) обеспечивает хранение документации, связанной с проведением рейтингового голосования на период реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»;
14) принимает решение о внесении изменений в паспорт благоустройства
дворовых территорий.
10. Решения общественной комиссии в день их принятия оформляются протоколом, который подписывают члены общественной комиссии, принявшие участие в заседании. Не допускается заполнение протокола карандашом и внесение в него исправлений. Протокол заседания ведет секретарь общественной комиссии. Указанный протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых остается в общественной комиссии, другой передается в Администрацию
ЗАТО г. Железногорск.
11. Решения общественной комиссии размещаются на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование город Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней с момента подписания.

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.12.2019 № 483И
Приложение №1 к акту от 31.10.2019

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое
административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12.2019
№2483
г. Железногорск

О внесении изменений в 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 современной 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»»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края "Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской
среды"», в целях выработки эффективных решений, учитывающих мнения общественности, по вопросам
повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в 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 современной городской среды на 20182024 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»":
1.1. Наименование постановления 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 современной 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»" изложить в новой редакции:
«"Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 20182024 годы»".»
1.2. Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 № 1164
«Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» изложить в
новой редакции (приложение).
1.3. Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 № 1164
«Порядок 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» исключить.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин
Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.12.2019 № 2483
Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 № 1164

Порядок представления, рассмотрения и оценки
предложений по включению дворовых территорий
в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на 2018-2024 годы»

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет механизм отбора дворовых территорий многоквартирных домов для
включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» (далее по тексту – муниципальная программа) в целях улучшения благоустройства дворовых территорий и вовлечения жителей в развитие территорий.
1.2. Организатором отбора дворовых территорий многоквартирных домов является Администрация ЗАТО г.
Железногорск (далее по тексту — организатор отбора).
1.3. К обязанностям организатора отбора относятся:
1) опубликование на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее 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 по включению дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» (далее по тексту — Предложений), сроки проведения отбора Предложений;
− ответственные лица за проведение отбора Предложений, определенные составом, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск;
− время и место приема Предложений на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов;
2) организация приема Предложений;
3) оказание консультационно-методической помощи участникам отбора дворовых территорий многоквартирных домов;
4) организация работы общественной комиссии по развитию городской среды (далее по тексту — общественная комиссия), сформированной в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск;
5) опубликование результатов отбора дворовых территорий многоквартирных домов на официальном сайте.
2. Условия включения дворовых территорий
в муниципальную программу
2.1. В целях порядка под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
В муниципальную программу могут быть включены дворовые территории при соблюдении следующих условий:
1) Принятие положительных решений общим собранием собственников помещений в многоквартирных домах в соответствии с требованиями статей 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации по следующим вопросам:
а) об обращении с Предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу;
б) о выполнении в 2018-2024 годах работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома,
софинансируемых за счет субсидии из федерального (краевого) бюджета исходя из минимального и (или) дополнительного перечней.
Минимальный перечень включает в себя комплексное выполнение следующих видов работ:
ремонт тротуара, дворового проезда, ремонт дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к
многоквартирному дому;
обеспечение освещения дворовых территорий;
установку скамеек;
установку урн для мусора.
Дополнительный перечень включает в себя:
оборудование детских площадок;
оборудование спортивных площадок;
устройство пешеходных дорожек.
В случае удовлетворительного состояния объектов (работ), входящих в состав минимального и (или) дополнительного перечней, допускается выполнение не всего комплекса работ. Удовлетворительное состояние необходимо подтвердить предоставлением паспорта благоустройства;
в) об обеспечении финансового участия заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству
двора, которое будет определено в следующих размерах:
- не менее 2 % от сметной стоимости при выполнении работ по благоустройству дворовой территории по
минимальному перечню, кроме работ по ремонту тротуара, ремонту дороги, образующей проезд к территории,
прилегающей к многоквартирному дому,
- не менее 20 % от сметной стоимости при выполнении работ по благоустройству дворовой территории по
дополнительному перечню.
При выполнении работ по минимальному перечню на тротуарах, дорогах, образующих проезды к дворовым
территориям, финансового участия заинтересованных лиц не требуется;
г) об обеспечении трудового участия заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирного
дома), не требующего специальной квалификации, при выполнении работ по благоустройству дворовой территории. Вид трудового участия может быть в форме:
- выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);
Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий рекомендуется проводить в форме субботников;
д) о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквар-

тирного дома и об обеспечении последующего его содержания в соответствии с требованиями законодательства из средств собственников, вносимых в счет платы за содержание жилого помещения;
е) об определении лица, уполномоченного на подачу Предложений, представляющего интересы собственников при подаче Предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу;
ж) об определении уполномоченных лиц из числа собственников помещений для участия в обследовании
дворовой территории, на согласование дизайн-проекта, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том числе подписании соответствующих актов приемки выполненных работ;
з) о необходимости проведения текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома: элементы
фасада многоквартирного дома, объекты благоустройства, расположенные на земельном участке, образующем
дворовую территорию (при необходимости).
2) Многоквартирный дом, дворовую территорию которого планируется благоустроить, сдан в эксплуатацию не
позднее 2006 года и при этом не признан в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.
3) Наличие информации от организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, о том, что в
период благоустройства дворовой территории проведение капитального, текущего ремонтов общего имущества
многоквартирного дома, наружных коммунальных и иных сетей (коммуникаций) не будет производиться.
4) Отсутствие споров по границам земельного участка. Земельный участок, образующий дворовую территорию и подлежащий благоустройству, сформирован и передан в состав общего имущества многоквартирного дома по договору управления.
5) Уровень оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги не менее 85 %.
6) Наличие дизайн-проекта, дефектной ведомости и сметного расчёта стоимости благоустройства дворовых территорий. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ (схема благоустройства дворовой территории, согласованная с ресурсоснабжающими организациями, в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории).
7) Наличие выбранного и реализованного в многоквартирном доме, дворовую территорию которого планируется благоустраивать, способа управления в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации управление управляющей организацией, товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом
или иным специализированным потребительским кооперативом (далее - управляющие организации, ТСЖ).
8) Оценка дворовой территории, по результатам инвентаризации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, как неблагоустроенной.
9) Синхронизация с мероприятиями по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома: элементы фасада многоквартирного дома, объекты благоустройства, расположенные на земельном участке, образующем дворовую территорию, должны находиться в удовлетворительном состоянии (отсутствие повреждений)
к моменту сдачи объектов благоустройства.
3. Порядок подачи документов для проведения отбора Предложений
3.1. Заявки на участие в муниципальной программе направляются заинтересованными лицами в управляющую организацию (для подготовки документов, необходимых при проведении собрания собственников, а также
для формирования Предложения по включению дворовой территории в муниципальную программу) или в Администрацию ЗАТО г. Железногорск (г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 413), а также на адрес электронной почты: anufrieva@adm.k26.ru (для последующего направления в управляющую организацию и общественную
комиссию). Заявка на участие в муниципальной программе — это волеизъявление граждан, проживающих в многоквартирном доме, о необходимости проведения работ по благоустройству дворовой территории. Заявка может
содержать информацию о текущем состоянии дворовой территории и желаниях благоустроить, должна содержать
фамилию, имя, отчество, контактный телефон заявителя, а также согласие на участие в организации проведения
общего собрания собственников многоквартирного дома для принятия решений по благоустройству. Заявки в
течение трёх рабочих дней организатором отбора направляются в общественную комиссию для принятия решения о необходимости синхронизации с мероприятиями по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома: элементами фасада многоквартирного дома, объектами благоустройства.
Предложения на участие в отборе дворовых территорий для включения в муниципальную программу принимаются организатором отбора в сроки, опубликованные на официальном сайте, а также в средствах массовой
информации, в соответствии с п. 1.3. настоящего порядка.
3.2. Предложения направляются нарочно по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 413.
3.3. Предложение включает в себя пакет документов:
а) заявку о включении придомовой территории в адресный перечень благоустройства дворовых территорий
муниципальной программы от лица, уполномоченного общим собранием собственников многоквартирного дома
на представление Предложения, с указанием следующей информации: фамилия, имя, отчество уполномоченного лица, номер контактного телефона; адрес многоквартирного дома, дворовая территория которого подлежит
благоустройству (населенный пункт, улица, номер дома);
б) копию протокола общего собрания собственников помещений многоквартирных домов, отражающего решение вопросов, указанных в п.2.1. настоящего порядка;
в) пояснительную записку, отражающую общие сведения о дворовой территории: количество проживающих,
количество квартир, находящихся в домах, прилегающих к дворовой территории, состав элементов благоустройства, с описанием планируемых работ по благоустройству, общую площадь дворовой территории, площадь благоустраиваемой территории, номер кадастрового участка;
г) фотоматериалы, отражающие фактическое состояние дворовой территории;
д) информацию об общественной деятельности собственников по благоустройству дворовой территории (проведение субботников, участие в конкурсах на лучший двор, разбивка клумб и т.п.) за последние пять лет;
е) информацию от организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, об уровне оплаты за
жилое помещение и коммунальные услуги по состоянию на 1 января года, в котором направляется Предложение
по многоквартирному дому, дворовая территория которого подлежит благоустройству.
ж) информацию от организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, о том, что в период
благоустройства дворовой территории проведение капитального, текущего ремонтов общего имущества многоквартирного дома, наружных коммунальных и иных сетей (коммуникаций) не будет производиться.
В случае планируемых вышеуказанных работ информация должна содержать обязательство управляющей
организации о предоставлении согласованного графика производства работ с лицами, которые планируют производить такие работы.
з) Ф.И.О. представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление Предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле за
выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке;
и) информацию о наличии или отсутствии споров по границам земельного участка;
к) дизайн-проект, согласованный лицом, уполномоченным от лица собственников, дефектную ведомость и
сметный расчёт стоимости благоустройства дворовых территорий;
л) копию протокола собрания собственников о выборе способа управления многоквартирным домом;
м) копию протокола собрания собственников об избрании совета многоквартирного дома (при принятии
такого решения);
н) документы, необходимые для рассмотрения вопроса о включении дворовой территории в муниципальную
программу, предоставляемые по инициативе заявителя;
о) паспорт благоустройства дворовой территории, составленный по итогам инвентаризации дворовой
территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от
18.07.2017 № 415-п;
3.4. Организатор отбора регистрирует Предложения в день их поступления в реестре в порядке очередности
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 истечении срока подачи Предложений, либо предоставлены документы не в полном объеме, установленном п. 3.3. настоящего 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
4.1. Общественная комиссия проводит отбор представленных Предложений, в целях включения дворовых территорий в муниципальную программу, по балльной системе, исходя из критериев отбора, согласно приложению
к настоящему порядку, в срок не более десяти 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 Предложений 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 проводит выездное совещание с осмотром территорий.
4.4. Включению в муниципальную программу подлежат все дворовые территории, нуждающиеся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащие благоустройству в указанный период исходя из минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству.Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края
от 18.07.2017 № 415-п.
Очередность включения в программу определяется по наибольшему количеству баллов и наличию финансового лимита в текущем году. В случае, если несколько дворовых территорий наберут одинаковое количество баллов, очередность определяется по дате и времени подачи предложения.4.5. Решение общественной
комиссии оформляется протоколом, подписанным председателем, с приложением ранжированного адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, который размещается на официальном сайте.
4.6. В течение 5 рабочих дней со дня утверждения муниципальной программы, заявителю направляется уведомление о включении дворовой территории в адресный перечень благоустройства дворовых территорий муниципальной программы и предоставлении субсидии.Приложение
к порядку представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»
№
Критерии отбора
Технические критерии
1
Срок ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
от 10 до 15 лет
от 16 до 25 лет
от 26 до 35 лет
свыше 35 лет
2
В отношении земельных участков, которые образуют дворовую территорию
многоквартирного дома, проведен государственный кадастровый учет, и
земельные участки переданы в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме либо предоставлены для размещения объектов благоустройства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300
Организационные критерии
3

4
5
6
7

Баллы
1
3
5
6
6

67 % - 5
70 % - 6
Доля голосов собственников, принявших участие в голосовании по вопро80 % - 7
сам повестки общего собрания собственников помещений
90 % - 8
100 %- 9
Участие собственников в благоустройстве территории за последние пять до 10 баллов
лет (проведение субботников, участие в конкурсах на лучший двор, разбивка клумб и т.п.)
Избрание и деятельность совета многоквартирного дома согласно ст. 2 - избрание
161.1 Жилищного кодекса РФ *
10 - деятельность
В многоквартирном доме выбран и реализован способ управления това- 3
рищество собственников жилья (жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив)
Количество квартир в домах, прилегающих к дворовой территории:
2
до 50
3
от 51 до 100
4
от 101 до 150
5
от 151 до 200
7
свыше 201

31
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8

Собственники помещений в многоквартирном доме приняли решение о 3
проведении работ по благоустройству дворовой территории:
5
по минимальному перечню работ
по минимальному и дополнительному перечням работ

Финансовые критерии
9

Доля финансового участия собственников помещений по минимально- 2 % - 0
му перечню работ
более 3 % - 3
более 5 % - 5

10

Доля финансового участия собственников помещений по дополнитель- 20 % - 0 баллов
ному перечню работ
более 20 % - 1 баллов
более 30 % - 3 баллов

11

Наличие принятого решения по доли финансового участия иных заинте- балльная оценка соотресованных лиц (спонсоры)
ветствует округленному
до целого числа значению процента софинансирования

12

Уровень оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги **

85 % - 0;
от 86 % до 89 % - 1;
от 90 % до 95 % - 2;
от 95 % до 99 % – 3
100 % и выше - 10

Примечание:
* Подтверждается копией протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.
В случае, если решение об избрании совета многоквартирного дома собственниками помещений не принято или соответствующее решение не реализовано, и такое решение принято на общем собрании, которое
было созвано органом местного самоуправления - количество баллов составляет 2.
** При уровне оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги ниже 85 % комиссия отклоняет такие
предложения для включения в муниципальную программу.

Муниципальное образование «Закрытое
административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2019
№2455
г. Железногорск

Об утверждении изменений № 4 в Устав
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский
сад № 65 “Дельфин” оздоровительной и
компенсирующей направленности»

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.07.2019 № 1459 «О реорганизации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 65 “Дельфин” оздоровительной и компенсирующей направленности», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов
и внесения в них изменений», принимая во внимание письмо заведующего Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 65 “Дельфин” оздоровительной и компенсирующей направленности» от 02.10.2019 № 70,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.10.2019 № 2073 «Об утверждении изменений № 4 в Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 65 “Дельфин” оздоровительной и компенсирующей направленности»».
2. Утвердить изменения № 4 в Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 65 “Дельфин” оздоровительной и компенсирующей направленности» (далее
– МБДОУ № 65 «Дельфин») (Приложение).
3. Заведующему МБДОУ № 65 «Дельфин» (Т.А. Павловой):
3.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрайонную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию изменения № 4 в
Устав МБДОУ № 65 «Дельфин».
3.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию листа записи Единого государственного реестра юридических лиц в пятидневный срок со дня получения вышеуказанного документа.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2019 № 2455

ИЗМЕНЕНИЯ № 4
в Устав
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 65
“Дельфин” оздоровительной и компенсирующей
направленности»

Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск
2019 год
Пункт 1.1 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Детский сад в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.07.2019 № 1459
«О реорганизации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №
65 “Дельфин” оздоровительной и компенсирующей направленности» является правопреемником прав и обязанностей Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад № 64 «Алые паруса».».
Пункт 1.2 Устава изложить в новой редакции:
«1.2. Полное наименование Детского сада: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 65 “Дельфин”».
Сокращенное наименование: МБДОУ № 65 «Дельфин».».
Пункт 1.3 Устава изложить в новой редакции:
«1.3. Место нахождения Детского сада:
Юридический адрес: Россия, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Саянская, д. 21.
Фактические адреса:
Россия, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Саянская, д. 21.
Россия, 662978, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, проспект Ленинградский,
25.».
Пункт 2.5 Устава изложить в новой редакции:
«2.5. В Детском саду функционируют группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, группы оздоровительной направленности и группы общеразвивающей направленности.
Группы оздоровительной направленности создаются для детей, нуждающихся в длительном лечении и проведении для них необходимого комплекса специальных лечебно-оздоровительных мероприятий.».
5. Пункт 2.6. Устава изложить в новой редакции:
«2.6. Предельная наполняемость компенсирующих групп детьми определена нормами СанПиН. Количество
детей в группах оздоровительной и общеобразовательной направленности определяется исходя из расчета
площади групповой (игровой) - для ясельных групп не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка, в дошкольных группах не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка».».
6. Пункт 3.3 Устава изложить в новой редакции:
«3.3. Основными видами деятельности Детского сада являются:
- дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию), осуществляющееся посредством реализации образовательных программ дошкольного образования, в том числе адаптированных, в
группах общеразвивающей, компенсирующей и оздоровительной направленности;
- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания, осуществляющееся посредством реализации присмотра и ухода.».
7. Пункт 3.5 Устава изложить в новой редакции:
«3.5. Типы и виды реализуемых образовательных программ.
В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация образовательной программы
дошкольного образования.
В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной образовательной
программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
В группах оздоровительной направленности осуществляется реализация образовательной программы
дошкольного образования, а также комплекс санитарно-гигиенических, оздоровительных и профилактических мероприятий.
Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей
дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.».
8. Абзац 3 пункта. 6.4.1 Устава изложить в новой редакции:
«Трудовой договор с заведующим Детским садом подписывает Глава ЗАТО г. Железногорск в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск.».
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Заключение
о результатах заседания Комиссии
по подготовке Правил землепользования
и застройки ЗАТО Железногорск
06 декабря 2019 в 14-00 			
г. Железногорск
				
ул. 22 партсъезда, 21
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение результатов публичных слушаний от 25.11.2019 в 14-30, от 25.11.2019 в 15-30,
от 27.11.2019 в 14-30. Представление Главе ЗАТО г. Железногорск заключения и рекомендации по
вопросам: о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения.
2. Рассмотрение заявлений юридических и физических лиц по вопросам для принятия решения о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
3. Рассмотрение заявлений юридических и физических лиц по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного реконструкции объектов капитального строительства.
Количество участников: 18 человек.
Выводы по результатам заседания Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск:
1. Рассмотрение результатов публичных слушаний от 25.11.2019 в 14-30, от 25.11.2019 в 15-30,
от 27.11.2019 в 14-30. Представление Главе ЗАТО г. Железногорск заключения и рекомендации по
вопросам: о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения.
1.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить АО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ» имени академика М.Ф. Решетнева» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства на земельном
участке с кадастровым номером 24:58:0302001:4172 по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 150 м по направлению на запад
от нежилого здания по ул. Ленина, 52/11: - минимальные отступы от границ земельного участка в
целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.
1.2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить муниципальному казенному
учреждению «Управление капитального строительства» разрешения на отклонение от предельных параметров для реконструкции объекта строительства по адресу: Российская Федерация,
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, 23 на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0303009:23, площадью 2779 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, 23: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0 м;
- максимальный процент застройки земельного участка – не более 99,9.
1.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Вилионис Тамаре Михайловне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 449 кв. м, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно
в 60 м по направлению на север от жилого дома по ул. Крестьянская, 19, так как испрашиваемый
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).
2. Рассмотрение заявлений юридических и физических лиц по вопросам для принятия решения о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
2.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Русакову С.В. разрешение на
условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 655
кв. м, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 15 м по
направлению на север от жилого дома по ул. Куйбышева, 76Б, так как испрашиваемый земельный
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).
2.1.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Тимохину В.М. разрешение на
условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 911 кв.
м, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 30 м по
направлению на юго-запад от жилого дома по Зимний проезд, 14, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).
2.2.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Стрижовой М.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 426 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 10 м по направлению на север-запад от жилого дома по ул. Береговая, 42, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).
2.3.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Рассмотрение заявлений юридических и физических лиц по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного реконструкции объектов капитального строительства.
3.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Гериловичу Александру Ивановичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства (для строительства индивидуального жилого дома) на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0802001:1 по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Черемуховая, 16:
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.
3.1.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Председатель комиссии И.Г. Куксин
Секретарь комиссии Н.В. Бузун

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.11.2019
№ 2409
г. Железногорск

О внесении изменения в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
16.05.2019 № 1031 «Об утверждении изменений
№ 4 в Устав Муниципального автономного
учреждения дополнительного образования
детский оздоровительно - образовательный
центр «Орбита»»

В соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов
и внесения в них изменений»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.05.2019 № 1031 «Об утверждении изменений № 4 в Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
детский оздоровительно - образовательный центр «Орбита»» следующее изменение:
1.1. В пункте 1 постановления слово «Взлет» заменить словом «Орбита».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной 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
03.12.2019
№2443
г. Железногорск

Об утверждении административного регламента
по организации и проведению проверок при
осуществлении муниципального лесного
контроля
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 N
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 05.12.2013 N 5-1912 «О порядке разработки и принятия административных
регламентов осуществления муниципального контроля», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент по организации и проведению проверок при осуществлении
муниципального лесного контроля согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

совершенно официально
2. Отменить:
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2009 № 2281п «Об утверждении административного регламента по организации и проведению проверок при осуществлении муниципального лесного контроля»;
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.06.2010 № 974 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2009 N 2281п «Об утверждении административного регламента по организации и проведению проверок при осуществлении муниципального лесного контроля»;
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.09.2014 №1620 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2009 N 2281п «Об утверждении административного регламента по организации и проведению проверок при осуществлении муниципального лесного контроля»,
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.09.2016 №1487«О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2009 N 2281п «Об утверждении административного регламента по организации и проведению проверок при осуществлении муниципального лесного контроля»,
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.06.2017 №947 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2009 N 2281п «Об утверждении административного регламента по организации и проведению проверок при осуществлении муниципального лесного контроля».
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.12.2019 г. N 2443

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование муниципального контроля - муниципальный лесной контроль на территории ЗАТО Железногорск (сокращенно - муниципальный лесной контроль).
1.2. Исполнение муниципальной функции «Проведение проверок при осуществлении муниципального лесного контроля на территории ЗАТО Железногорск» осуществляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск через отраслевой (функциональный) орган Администрации ЗАТО г. Железногорск с правом юридического лица Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее по тексту - УГХ).
Порядок организации и проведения плановых и внеплановых проверок устанавливается настоящим Административным регламентом.
Порядок оформления и содержание плановых (рейдовых) заданий и порядок оформления результатов
плановых (рейдовых) осмотров, обследований устанавливаются нормативным правовым актом Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований осуществляются в соответствии со
статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
1.3. Муниципальный лесной контроль на территории ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации (официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками
от 21.07.2014 опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
01.08.2014, в «Собрании законодательства РФ», 04.08.2014, N 31, ст. 4398);
2) Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ («Собрание законодательства
РФ», 11.12.2006, N 50, ст. 5278, «Парламентская газета», N 209, 14.12.2006, «Российская газета», N 277,
08.12.2006);
3) Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ («Российская газета», N 256, 31.12.2001, «Парламентская газета», N 2-5, 05.01.2002, «Собрание законодательства
РФ», 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1);
4) Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, N 40, ст. 3822, «Парламентская газета», N 186, 08.10.2003, «Российская газета», N 202, 08.10.2003);
5) Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», N 266, 30.12.2008, «Собрание законодательства РФ», 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6249, «Парламентская газета», N 90, 31.12.2008);
6) Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», N 95, 05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, N 19,
ст. 2060, «Парламентская газета», N 70-71, 11.05.2006);
7) Федеральным законом от 29.12.2014 N 473-ФЗ «О территориях опережающего социальноэкономического развития в Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 29.12.2014, «Российская газета», N 299, 31.12.2014, «Собрание законодательства РФ"»
05.01.2015, N 1 (часть I), ст. 26);
8) Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489 «Об утверждении Правил
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание
законодательства РФ», 12.07.2010, N 28, ст. 3706);
9) Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 166 «Об утверждении Правил
составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14.02.2017, «Собрание законодательства РФ», 20.02.2017, N 8, ст. 1239);
10) Постановлением Правительства РФ от 22.10.2015 N 1132 «О совместных плановых проверках, проводимых в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического развития органами,
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 26.10.2015, «Собрание законодательства РФ», 02.11.2015, N 44, ст. 6127);
11) Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 N 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
(надзора) при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.04.2016, «Собрание законодательства РФ», 02.05.2016, N 18, ст. 2647);
12) Приказом Генпрокуратуры России от 27.03.2009 N 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008
N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (первоначальный текст документа опубликован
в издании «Законность», N 5, 2009);
13) Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».» («Российская газета», N 85, 14.05.2009);
14) Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 19.12.2016 N 817 «Об
утверждении Порядка согласования проведения внеплановых проверок органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического развития, созданной на территории Российской Федерации, за исключением
территории Дальневосточного федерального округа» (Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 21.03.2017);
15) Законом Красноярского края от 05.12.2013 N 5-1912 «О порядке разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля и регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления» («Ведомости
высших органов государственной власти Красноярского края», N 52 (627), 23.12.2013);
16) Законом Красноярского края от 02.10.2008 N 7-2161 «Об административных правонарушениях» («Наш
Красноярский край», N 33, 21.10.2008, «Ведомости высших органов государственной власти Красноярского
края», N 54 (275), 27.10.2008);
17) Уставом муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» («Город и горожане», 04.08.2011, N 61);
18) Постановлением Администрации города от 02.03.2015 № 356 «Об утверждении лесохозяйственного регламента».
Предмет и задачи муниципального лесного контроля
на территории ЗАТО Железногорск
1.4. Предметом муниципального лесного контроля на территории ЗАТО Железногорск является соблюдение органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении лесов, расположенных в границах ЗАТО Железногорск, требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований законодательства Российской Федерации, законодательства Красноярского края, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством Красноярского края предусмотрена административная и иная ответственность.
1.5. Муниципальный лесной контроль осуществляется в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск.
1.6. Задачами муниципального лесного контроля являются:
обеспечение на лесных участках на территории муниципального образования города Железногорска соблюдения требований лесного законодательства и муниципальных правовых актов, регулирующих лесные отношения;
предупреждение, выявление и пресечение фактов нарушения требований по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов, установленных федеральными законами, законами Красноярского края и муниципальными правовыми актами;
выявление лиц, виновных в нарушении требований по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов, установленных федеральными законами, законами Красноярского края и муниципальными правовыми актами.
Орган муниципального лесного контроля
на территории ЗАТО Железногорск
1.7. Уполномоченным органом местного самоуправления на осуществление муниципального лесного контроля на территории ЗАТО Железногорск является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Права и обязанности должностных лиц органа муниципального
лесного контроля при осуществлении муниципального
лесного контроля
1.8. Должностные лица, осуществляющие муниципальный лесной контроль, имеют право:
1) осуществлять плановые и внеплановые проверки соблюдения обязательных требований;
2) запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
3) беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения получать доступ на лесные участки для
осуществления муниципального лесного контроля;

4) осуществлять мероприятия по контролю без взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами
(плановые (рейдовые) осмотры, обследования лесных участков);
5) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в результате проверок нарушений лесного законодательства, а также осуществлять контроль за исполнением указанных предписаний в установленные сроки;
6) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении действий,
препятствующих осуществлению муниципального лесного контроля, в установлении лиц, виновных в нарушении лесного законодательства;
7) привлекать экспертов и экспертные организации к проведению проверок соблюдения требований лесного законодательства;
8) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством Красноярского края.
1.9. Должностные лица, осуществляющие муниципальный лесной контроль, обязаны:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя, органа государственной власти и органа местного самоуправления;
2) своевременно и в полном объеме исполнять предоставленные в соответствии с законодательством
Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;
3) проводить проверку на основании распоряжения руководителя органа муниципального лесного контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при
предъявлении служебного удостоверения, копии распоряжения руководителя органа муниципального лесного
контроля, копии документа о согласовании проведения внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры
(в случае необходимости согласования проведения внеплановой проверки с органами прокуратуры);
5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуальному предпринимателю, гражданину, их уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуальному предпринимателю, гражданину, их уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического
лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуального предпринимателя,
гражданина, их уполномоченных представителей с результатами проверки;
8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического
лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуального предпринимателя,
гражданина, их уполномоченных представителей с документами и (или) информацией, полученными в рамках
межведомственного информационного взаимодействия;
9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления;
10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, органами государственной власти и органами местного самоуправления, индивидуальными предпринимателями, гражданами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
11) соблюдать сроки проведения проверки;
12) не требовать от юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуального предпринимателя, гражданина документы и иные сведения, представление которых не
предусмотрено законодательством Российской Федерации;
13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуального предпринимателя, гражданина, их уполномоченных представителей ознакомить
их с положениями Административного регламента;
14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя;
15) при проведении проверки соблюдать ограничения, установленные статьей 15 Федерального закона от
26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и иными правовыми актами;
16) при организации и проведении проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вносить
информацию в единый реестр проверок в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 26.12.2008 N
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются
мероприятия по муниципальному лесному контролю
1.10. При проведении проверки руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуальный
предприниматель, гражданин, их уполномоченный представитель, в отношении которых проводятся мероприятия по муниципальному лесному контролю, имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от органа муниципального лесного контроля, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой не запрещено (не ограничено) нормативными правовыми актами;
3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального лесного контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;
4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципального лесного контроля по собственной инициативе;
5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального лесного контроля;
6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального лесного контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя, органа государственной власти, органа местного самоуправления, гражданина при проведении проверки, в административном и
(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.11. При проведении проверок юридические лица, органы государственной власти, органы местного самоуправления обязаны предоставить запрошенные должностными лицами органа муниципального лесного контроля документы и сведения, необходимые для проведения проверок, а также обеспечить присутствие при проведении проверок руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей. При проведении
проверок индивидуальные предприниматели, граждане обязаны предоставить запрошенные должностными лицами органа муниципального лесного контроля документы и сведения, необходимые для проведения проверок,
а также присутствовать лично или обеспечить присутствие уполномоченных представителей.
1.12. Юридические лица, органы государственной власти, органы местного самоуправления, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители юридических лиц, органов государственной
власти, органов местного самоуправления, индивидуальные предприниматели, граждане, их уполномоченные
представители, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписания органа муниципального лесного контроля об
устранении выявленных нарушений обязательных требований, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Результат осуществления
муниципального земельного контроля
1.13. Результатом осуществления муниципального лесного контроля является установление наличия либо
отсутствия нарушений юридическими лицами, органами государственной власти, органами местного самоуправления, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований и пресечение таких
нарушений путем применения мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.14. Оформление результата осуществления муниципального лесного контроля:
1) составление акта проверки;
2) выдача обязательного для исполнения предписания (в случае выявления нарушений обязательных требований);
3) направление копии акта проверки с указанием информации о наличии признаков выявленного нарушения
в орган государственного лесного надзора (в случае выявления нарушения обязательных требований, за которое
законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность);
4) принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений;
5) принятие иных мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ
ЛЕСНОМ
КОНТРОЛЕ И СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального лесного контроля на территории ЗАТО
Железногорск.
Информирование об осуществлении муниципального лесного контроля на территории ЗАТО Железногорск осуществляется:
- Администрацией ЗАТО г. Железногорск (далее - Администрация),
- Муниципальным бюджетным учреждением «Городское лесное хозяйство» (далее - Учреждение).
2.1.1. Место нахождения Администрации, почтовый адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
График работы Администрации: с понедельника по пятницу с 08.30 до 17.30 (перерыв на обед с 12.30 до
13.30), выходные дни - суббота, воскресенье.
Справочные телефоны Администрации:
8 (3919) 76-56-64 (руководитель управления городского хозяйства);
8 (3919) 76-56-65 (ведущий специалист отдела коммуникаций управления городского хозяйства);
8 (3919) 76-55-62 (главный специалист по экологии технического отдела управления городского хозяйства);
8 (3919) 76-56-86 (руководитель управления по правовой и кадровой работе).
Адрес электронной почты Администрации: kancel@adm.k26.ru.
2.1.2. Официальный сайт муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
www.admk26.ru.
2.1.3. Заинтересованным лицам предоставляется возможность получения информации об осуществлении муниципального лесного контроля на территории ЗАТО Железногорск на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)" http://gosuslugi.ru/, на "Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет: www.admk26.ru.
2.1.4. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, адресах электронной почты Администрации размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru.
2.1.5. Сведения о графике работы Администрации сообщаются по справочным телефонам, а также размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского
края»: www.admk26.ru.

совершенно официально
2.1.6. Информация об осуществлении муниципального лесного контроля предоставляется при личном или
письменном обращении заинтересованных лиц, включая обращение по электронной почте, по справочным телефонам, размещается на официальных сайтах, в средствах массовой информации, на информационных стендах Администрации и Учреждения.
Сведения о ходе осуществления муниципального лесного контроля предоставляются при личном или
письменном обращении заинтересованных лиц, включая обращение по электронной почте, по справочным
телефонам.
2.2. Срок осуществления муниципального лесного контроля.
2.2.1. Плановая проверка в отношении одного и того же юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуального предпринимателя, гражданина проводится не чаще
одного раза в три года.
2.2.2. Общий срок проведения выездной или документарной проверки (плановой или внеплановой) не может превышать двадцати рабочих дней.
2.2.3. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки не может превышать пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати часов для микропредприятия в год.
2.2.4. В случае необходимости при проведении проверки субъекта малого предпринимательства получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено руководителем органа муниципального лесного контроля на срок,
необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на
десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.
На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа муниципального лесного контроля на территории субъекта малого предпринимательства.
2.2.5. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных
исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки в отношении юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуального предпринимателя может быть продлен руководителем органа муниципального лесного контроля, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий - не более чем на пятьдесят
часов, микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов.
2.2.6. Срок проведения выездной или документарной проверки (плановой или внеплановой) в отношении
юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территории нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать шестидесяти рабочих дней.
2.2.7. Срок проведения плановой проверки в отношении резидента территории опережающего социальноэкономического развития составляет не более чем пятнадцать рабочих дней с даты начала ее проведения.
В отношении одного резидента территории опережающего социально-экономического развития, являющегося субъектом малого предпринимательства, общий срок проведения плановых выездных проверок не может
превышать сорока часов для малого предприятия и десяти часов для микропредприятия в год.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных специальных расследований и экспертиз на основании мотивированных предложений должностных лиц органов государственного контроля (надзора) и органов муниципального контроля, проводящих проверку, срок проведения проверки продлевается, но не более чем на десять рабочих дней в отношении малых предприятий и не
более чем на десять часов в отношении микропредприятий.
2.2.8. Срок проведения внеплановой проверки в отношении резидента территории опережающего социальноэкономического развития не может превышать пяти рабочих дней.
3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ),
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Осуществление муниципального лесного контроля на территории ЗАТО Железногорск включает в себя следующие административные процедуры (действия):
1) разработка ежегодных планов проведения плановых проверок;
2) организация проведения плановой проверки;
3) организация проведения внеплановой проверки;
4) проведение документарной проверки (плановой или внеплановой);
5) проведение выездной проверки (плановой или внеплановой);
6) оформление результатов проверки;
7) принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по выявленным нарушениям.
Блок-схема осуществления муниципального лесного контроля на территории ЗАТО Железногорск приведена в приложении к Административному регламенту.
3.1. Разработка ежегодных планов проведения
плановых проверок
3.1.1. Разработка ежегодных планов проведения плановых проверок органов государственной власти, органов местного самоуправления, граждан.
Плановые проверки органов государственной власти, органов местного самоуправления, граждан проводятся органом муниципального лесного контроля на основании разрабатываемых и утверждаемых им ежегодных планов проведения плановых проверок (далее - планы проверок).
Разработка ежегодных планов проведения плановых проверок органов государственной власти, органов
местного самоуправления, граждан включает в себя следующие административные действия:
1) определение органов государственной власти, органов местного самоуправления, граждан, плановые
проверки которых включаются в план проверок;
2) разработка проекта плана проверок;
3) утверждение плана проверок;
4) размещение планов проверок органов государственной власти, органов местного самоуправления на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admk26.ru;
5) направление гражданам информации о включении их в план проверок граждан.
В отношении одного и того же органа государственной власти, органа местного самоуправления, гражданина плановая проверка проводится не чаще одного раза в три года.
В планы проверок включаются следующие сведения:
1) наименования органов государственной власти, органов местного самоуправления, фамилии, имена,
отчества (при наличии) граждан, места нахождения органов государственной власти, органов местного самоуправления, места жительства граждан, деятельность которых подлежит проверкам;
2) наименование органа муниципального лесного контроля;
3) цели и основания проведения проверок, а также сроки их проведения.
Планы проверок органов государственной власти, органов местного самоуправления утверждаются руководителем органа муниципального лесного контроля и размещаются на официальном сайте муниципального
образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края"
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admk26.ru, не позднее 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок.
Планы проверок граждан утверждаются руководителем органа муниципального лесного контроля с последующим направлением гражданам информации о включении их в план проверок в срок не позднее 1 ноября
года, предшествующего году проведения плановых проверок.
Внесение изменений в план проверок допускается в случаях невозможности проведения плановой проверки деятельности органа государственной власти, органа местного самоуправления, гражданина в связи с
упразднением органа государственной власти, органа местного самоуправления, включенного в план проверок, а также с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.
Изменения в план проверок утверждаются постановлениями Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Информация о внесении изменений в план проверок органов государственной власти, органов местного самоуправления размещается на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края" в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет: www.admk26.ru, в течение десяти рабочих дней со дня издания постановления Администрации
ЗАТО г. Железногорск о внесении изменений в план проверок.
3.1.2. Разработка ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся органом муниципального лесного контроля на основании ежегодных планов проведения плановых проверок, разрабатываемых и утверждаемых в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня
2010 г. N 489 "Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
Разработка ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей включает в себя следующие административные действия:
1) определение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, плановые проверки которых включаются в план проверок;
2) разработка проекта плана проверок;
3) согласование проекта плана проверок с территориальными органами федеральных органов государственного земельного надзора;
4) согласование проекта плана проверок с органами прокуратуры;
5) утверждение плана проверок;
6) размещение плана проверок на официальном сайте муниципального образования "Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" в информационнотелекоммуникационной сети Интернет: www.admk26.ru.
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.
В отношении одного и того же юридического лица, индивидуального предпринимателя плановая проверка проводится не чаще одного раза в три года.
В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей указываются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым
проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального лесного контроля, осуществляющего конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.
Проекты ежегодных планов проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до их утверждения направляются на согласование в территориальные органы федеральных органов государственного лесного надзора (далее - органы государственного лесного надзора) до 1 июня года, предшествующего году проведения соответствующих проверок.
Орган государственного лесного надзора в течение 15 рабочих дней рассматривает представленный проект
ежегодного плана проверок и согласует его либо направляет в орган муниципального лесного контроля решение об отказе в согласовании проекта ежегодного плана проверок (далее - решение об отказе).
В случае принятия решения об отказе орган муниципального лесного контроля дорабатывает ежегодный
план муниципальных проверок в течение 15 рабочих дней со дня принятия такого решения и направляет доработанный проект в орган государственного лесного надзора на повторное согласование.
Орган государственного лесного надзора повторно в течение 15 рабочих дней со дня направления проекта ежегодного плана муниципальных проверок рассматривает представленный проект и согласует его либо
направляет в орган муниципального лесного контроля решение об отказе.
Органом муниципального лесного контроля не позднее 14 рабочих дней со дня принятия решения об отказе проводится согласительное совещание с участием представителей органа государственного лесно-

го надзора.
В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, проекты ежегодных
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей направляются в органы прокуратуры.
Органы прокуратуры по результатам рассмотрения проектов ежегодных планов проведения плановых проверок в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносят предложения руководителю органа муниципального лесного контроля об устранении выявленных замечаний и о проведении при возможности в отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей совместных плановых проверок.
По итогам рассмотрения предложений органов прокуратуры планы проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей утверждаются руководителем органа муниципального лесного контроля и направляются в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок.
Утвержденные планы проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей размещаются на
официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admk26.ru,
за исключением сведений ежегодных планов, распространение которых ограничено или запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Внесение изменений в ежегодный план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
допускается в следующих случаях:
1) исключение проверки из ежегодного плана:
- в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности юридического лица вследствие
его ликвидации, невозможностью проведения проверки индивидуального предпринимателя вследствие прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
- в связи с прекращением юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем деятельности, эксплуатации (использования) объектов, подлежащих проверке;
- в связи с принятием органом муниципального лесного контроля решения об исключении соответствующей
проверки из ежегодного плана в случаях, предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 N
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
- в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
2) изменение указанных в ежегодном плане сведений о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе:
- в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического осуществления деятельности
юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- в связи с реорганизацией юридического лица;
- в связи с изменением наименования юридического лица, а также изменением фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя.
Внесение изменений в план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется решением руководителя органа муниципального лесного контроля.
Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в течение 3 рабочих дней со дня их
внесения в орган прокуратуры на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, а также в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений размещаются на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admk26.ru, за исключением сведений, распространение которых ограничено или запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.1.3. Особенности согласования ежегодных планов проведения плановых проверок, в которые включены
проверки в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического развития.
На территории опережающего социально-экономического развития проверки резидентов территории опережающего социально-экономического развития проводятся в виде совместных плановых проверок органами,
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
Согласование проектов планов, в которые включены проверки в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического развития, с органами государственного лесного надзора и органами прокуратуры осуществляется в соответствии с пунктом 3.1.2 настоящего Административного регламента.
При планировании проведения проверок в отношении резидентов территории опережающего социальноэкономического развития орган муниципального лесного контроля в срок до 1 июля года, предшествующего
году проведения проверок, направляет для согласования в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации в области создания территорий опережающего социальноэкономического развития на территории федерального округа, территориях федеральных округов (далее - уполномоченный орган), проект ежегодного плана проведения плановых проверок в виде документа на электронном носителе, подписанного руководителем органа муниципального лесного контроля с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
Уполномоченный орган не позднее 5 июля года, предшествующего году проведения проверок, направляет
поступивший проект плана на рассмотрение наблюдательному совету территории опережающего социальноэкономического развития.
Наблюдательный совет территории опережающего социально-экономического развития совместно с резидентами территории опережающего социально-экономического развития и органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля принимает решение о необходимости проведения совместной плановой проверки и ее дате и в срок до 20 июля года, предшествующего году проведения проверок, направляет информацию о принятом решении в уполномоченный орган.
Уполномоченный орган в срок до 10 августа года, предшествующего году проведения проверок, направляет органу муниципального лесного контроля предложения для внесения в план либо сообщает о его согласовании.
Орган муниципального лесного контроля направляет в уполномоченный орган в срок до 1 ноября года,
предшествующего году проведения проверок, утвержденный план проведения проверок.
3.2. Организация проведения плановой проверки
3.2.1. Предметом плановой проверки является соблюдение в отношении объектов лесных отношений, расположенных в границах ЗАТО Железногорск, органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований.
3.2.2. Организация проведения плановой проверки включает в себя следующие административные действия:
1) принятие решения о проведении плановой проверки в соответствии с планом проверки;
2) подготовка к проведению плановой проверки.
3.2.3. Юридическим фактом - основанием для принятия решения о проведении плановой проверки являются утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок на соответствующий год.
Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденными в установленном порядке ежегодными планами проверок.
Плановые проверки проводятся в форме документарной и (или) выездной проверки.
Решение о проведении плановой проверки принимается руководителем органа муниципального лесного
контроля в форме распоряжения о проведении плановой проверки.
3.2.4. В распоряжении о проведении плановой проверки органа государственной власти, органа местного
самоуправления, гражданина указываются:
1) наименование уполномоченного органа местного самоуправления, а также вид муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
3) наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, место нахождения органа государственной власти, органа местного самоуправления, место жительства гражданина;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) подлежащие проверке обязательные требования;
7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
8) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального лесного контроля;
9) перечень документов, представление которых проверяемым лицом необходимо для достижения целей
и задач проведения проверки;
10) даты начала и окончания проведения проверки.
3.2.5. В распоряжении о проведении плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя указываются:
1) наименование органа муниципального контроля, а также вид муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,
проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами;
7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
8) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального лесного контроля;
9) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
10) даты начала и окончания проведения проверки;
11) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля.
3.2.6. Юридическим фактом - основанием для подготовки к проведению плановой проверки - является распоряжение о проведении плановой проверки.
Орган муниципального лесного контроля при подготовке к проведению плановой проверки:
1) уточняет вопросы, подлежащие проверке;
2) запрашивает необходимые для проведения проверки документы и сведения в порядке межведомственного информационного взаимодействия;
3) уведомляет юридическое лицо, орган государственной власти, орган местного самоуправления, индивидуального предпринимателя, гражданина о проведении плановой проверки.
О проведении плановой проверки юридическое лицо, орган государственной власти, орган местного самоуправления, индивидуальный предприниматель, гражданин уведомляются органом муниципального лесного контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии
распоряжения о проведении плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью, и направленного по адресу электронной почты юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуального предпринимателя, гражданина, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен органом государственной власти, органом местного самоуправления, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином в
орган муниципального контроля, и (или) иным доступным способом, обеспечивающим фиксирование уведомления и его вручение адресату.
3.2.7. О проведении плановой проверки резидента территории опережающего социально-экономического
развития орган муниципального лесного контроля уведомляет уполномоченный орган не позднее чем за 3 рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения о проведении плановой
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или передает такое уведомление иным
способом, позволяющим подтвердить факт его получения.
3.3. Организация проведения внеплановой проверки
3.3.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение лесного законодательства в отношении лесных отношений, расположенных в границах ЗАТО Железногорск, органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований, выполнение предписаний органа муниципального лесного контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
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щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации,
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного
фонда, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.
Организация проведения внеплановой проверки включает в себя следующие административные действия:
1) принятие решения о проведении внеплановой проверки;
2) подготовка к проведению внеплановой проверки.
3.3.2. Юридическим фактом - основанием для принятия решения о проведении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного органом муниципального лесного контроля предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;
2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального лесного контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в орган муниципального
лесного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
3) распоряжение руководителя органа муниципального лесного контроля, изданное в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
3.3.3. Юридическим фактом - основанием для принятия решения о проведении внеплановой проверки органа государственной власти, органа местного самоуправления, гражданина является:
1) истечение срока исполнения органом государственной власти, органом местного самоуправления, гражданином ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;
2) поступление в орган муниципального лесного контроля обращений и заявлений граждан, юридических
лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушения органами государственной власти, органами местного самоуправления,
гражданином обязательных требований;
3) поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края, требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
3.3.4. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального лесного контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пунктах 3.3.2, 3.3.3 настоящего Административного регламента, не могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки.
В случае если изложенная в обращении или заявлении информация может являться основанием для проведения внеплановой проверки согласно требованиям части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008
N 294-ФЗ, должностные лица органа муниципального лесного контроля при наличии у них обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязаны принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить
основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем
с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную
авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.
При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в пунктах 3.3.2, 3.3.3 настоящего Административного регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в
отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан.
При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в пунктах 3.3.2, 3.3.3 настоящего Административного регламента, должностными лицами органа муниципального лесного контроля
может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального лесного контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами и
без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований органа муниципального лесного контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.
При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных
требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных
в пунктах 3.3.2, 3.3.3 настоящего Административного регламента, должностное лицо органа муниципального
лесного контроля подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки. По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина к ответственности не принимаются.
3.3.5. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
Решение о проведении внеплановой проверки принимается руководителем органа муниципального лесного контроля в форме распоряжения о проведении внеплановой проверки.
В распоряжении о проведении внеплановой проверки органа государственной власти, органа местного самоуправления, гражданина указываются:
1) наименование уполномоченного органа местного самоуправления;
2) фамилии, имена, отчества, должности лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
3) наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, место нахождения органа государственной власти, органа местного самоуправления, место жительства гражданина;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) подлежащие проверке обязательные требования;
7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
8) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального лесного контроля;
9) перечень документов, представление которых проверяемым лицом необходимо для достижения целей
и задач проведения проверки;
10) даты начала и окончания проведения проверки;
11) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля.
3.3.6. В распоряжении о проведении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя указываются:
1) наименование органа муниципального контроля, а также вид муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,
проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами;
7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
8) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального лесного контроля;
9) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
10) даты начала и окончания проведения проверки;
11) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля.
3.3.7. Внеплановая выездная проверка юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 3.3.2 настоящего Административного регламента, может быть проведена после согласования с органом прокуратуры в порядке, установленном статьей 10 Федерального закона
от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
Внеплановая проверка резидента территории опережающего социально-экономического развития проводится по согласованию с Минэкономразвития России в Порядке, установленном Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 19.12.2016 N 817 "Об утверждении порядка согласования проведения внеплановых проверок органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля
в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического развития, созданной на территории Российской Федерации, за исключением территории Дальневосточного федерального округа".
3.3.8. Согласования с органами прокуратуры проведения внеплановых проверок в отношении граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления не требуется.
3.3.9. Юридическим фактом - основанием для подготовки к проведению внеплановой проверки является
распоряжение о проведении внеплановой проверки.
3.3.10. Орган муниципального лесного контроля при подготовке к проведению внеплановой проверки:
1) уточняет вопросы, подлежащие проверке;
2) запрашивает необходимые для проведения проверки документы и сведения в порядке межведомственного информационного взаимодействия;
3) уведомляет юридическое лицо, орган государственной власти, орган местного самоуправления, индивидуального предпринимателя, гражданина о проведении внеплановой проверки, за исключением случаев, указанных в п. 3.3.12 настоящего Административного регламента.
3.3.11. О проведении внеплановой проверки юридическое лицо, орган государственной власти, орган местного самоуправления, индивидуальный предприниматель, гражданин уведомляются не менее чем за двадцать
четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, за исключением случаев, указанных в п.
3.3.12 настоящего Административного регламента.
3.3.12. В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя
причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного
фонда, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природно-
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го и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.
3.4. Проведение документарной проверки
(плановой и внеплановой)
3.4.1. Документарная проверка проводится по месту нахождения органа муниципального лесного контроля.
3.4.2. В процессе проведения документарной проверки органом муниципального лесного контроля рассматриваются документы юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления,
индивидуального предпринимателя, гражданина, имеющиеся в распоряжении органа муниципального лесного контроля, в том числе полученные в порядке межведомственного информационного взаимодействия, а также документы, запрошенные должностными лицами органа муниципального лесного контроля от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан. Проверяемое лицо вправе представить запрошенные документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.
При проведении проверки орган муниципального лесного контроля не вправе требовать у субъектов проверки сведения и документы, не относящиеся к предмету проверки, а также сведения и документы, которые могут
быть получены органом муниципального лесного контроля от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, с использованием межведомственного информационного взаимодействия.
При проведении проверки орган муниципального лесного контроля вправе требовать у субъектов проверки предъявления следующих документов:
документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина,
лица без гражданства;
доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя проверяемого лица.
3.4.3. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных проверяемым лицом документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального земельного контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального лесного контроля, информация об этом направляется проверяемому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
Орган муниципального лесного контроля обязан рассмотреть представленные юридическим лицом, органом
государственной власти, органом местного самоуправления, индивидуальным предпринимателем, гражданином,
пояснения и документы, в том числе подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
3.4.4. В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии
пояснений орган муниципального лесного контроля установит признаки нарушения обязательных требований
или требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального лесного контроля вправе провести выездную проверку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от проверяемого лица представления документов и (или) информации, которые были представлены им в ходе проведения документарной проверки.
3.4.5. При проведении документарной проверки орган муниципального лесного контроля не вправе требовать у проверяемого лица сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.
3.5. Проведение выездной проверки
(плановой и внеплановой)
3.5.1. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении у
органа муниципального лесного контроля документах юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуального предпринимателя, гражданина;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, органа государственной власти, органа местного
самоуправления, индивидуального предпринимателя, гражданина обязательным требованиям.
3.5.2. Выездная проверка проводится по месту нахождения объектов лесных отношений, используемых на
законных основаниях органом государственной власти, органом местного самоуправления, гражданином, по
месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.
3.5.3. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами
органа муниципального лесного контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуального предпринимателя, гражданина либо их уполномоченных представителей с распоряжением о проведении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками
и с условиями ее проведения.
Копия распоряжения о проведении выездной проверки вручается под роспись законному представителю юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуальному предпринимателю, гражданину либо их уполномоченным представителям одновременно с предъявлением служебного удостоверения.
3.5.4. Выездная проверка не может быть проведена в случае отсутствия при ее проведении руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, органа государственной
власти, органа местного самоуправления, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения проверки по основанию, предусмотренному подпунктом "б" подпункта 2 пункта 3.3.2 настоящего Административного регламента, а также проверки соблюдения требований
лесного законодательства в случаях надлежащего уведомления проверяемого.
Выездная проверка в случае отсутствия гражданина или его уполномоченного представителя может быть
проведена при условии его своевременного уведомления о проведении проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или с уведомлением о вручении в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, или иным доступным способом, обеспечивающим фиксирование
извещения или вызова и его вручение адресату.
3.5.5. При проведении выездной проверки должностные лица органа муниципального лесного контроля:
1) проверяют документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуального предпринимателя, гражданина или их представителя;
2) проверяют документы, подтверждающие возникновение лесных отношений и иные документы, относящиеся к предмету проверки;
3) проверяют соблюдение обязательных требований.
3.5.6. В случае если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в
связи с отсутствием при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) указанных лиц, повлекшими невозможность
проведения проверки, орган муниципального лесного контроля составляет акт о невозможности проведения
соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае орган муниципального лесного контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких лиц плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина.
3.6. Оформление результатов проверки
3.6.1. По результатам проверки должностными лицами органа муниципального лесного контроля, проводившими проверку, составляется акт проверки в двух экземплярах. В случае проведения проверки на нескольких
лесных участках, принадлежащих и (или) используемых лицом, в отношении которого проводится проверка, составляется один акт, в котором указываются установленные сведения отдельно по каждому лесному участку.
3.6.2. Типовая форма акта проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя устанавливается
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
3.6.3. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального лесного контроля;
3) дата и номер распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального лесного контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления или фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
или гражданина, а также фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, органа государственной власти,
органа местного самоуправления, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, гражданина, присутствовавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований, об
их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, органа государственной власти, органа
местного самоуправления, индивидуального предпринимателя, гражданина либо их уполномоченных представителей, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от подписания акта
проверки, а также сведения о внесении в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя записи о проведенной проверке, либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;
9) подписи должностных лиц, проводивших проверку.
3.6.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуальному предпринимателю, гражданину либо их уполномоченным представителям под расписку об ознакомлении либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального земельного контроля. При наличии
согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального лесного контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю (его уполномоченному представителю), гражданину (его уполномоченному представителю). При этом
акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.
3.6.5. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в
срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителя юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуальному предпринимателю, гражданину либо их
уполномоченным представителям под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в органе муниципального контроля.
3.6.6. Орган государственной власти, орган местного самоуправления, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в
акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати
дней с даты получения акта проверки вправе представить в орган муниципального лесного контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявлен-

совершенно официально
ных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом орган государственной власти, орган местного самоуправления, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии
либо в согласованный срок передать их в уполномоченный орган местного самоуправления. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
3.6.7. К акту проверки прилагаются объяснения проверяемого лица (при наличии) и иные, связанные с результатами проверки документы или их копии.
3.6.8. В случае проведения проверки в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя в журнал учета проверок должностными лицами органа муниципального лесного контроля вносится запись
о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа муниципального лесного контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и
предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводивших проверку, их подписи.
При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
3.6.9. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение
о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.
3.6.10. Информация о результатах проведенной проверки органа государственной власти, органа местного
самоуправления, в том числе о выявленных нарушениях и предписаниях об их устранении с указанием сроков
устранения, в течение одного месяца после завершения проверки подлежит размещению на официальном сайте
уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.6.11. В случае проведения проверки резидента территории опережающего социально-экономического
развития орган муниципального земельного контроля в течение 5 рабочих дней со дня составления акта проверки направляет в уполномоченный орган его копию.
3.6.12. В случае если по результатам проведенной проверки выявлен факт нарушения лесного законодательства на лесном участке, в соответствии с разрешенным использованием лесного участка и (или) установленными ограничениями использования лесного участков, должностное лицо органа муниципального лесного контроля в срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания проверки направляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск уведомление о выявлении нарушения с приложением документов, подтверждающих указанный факт.
3.7. Принятие предусмотренных законодательством Российской
Федерации мер по выявленным нарушениям
3.7.1. Юридическим фактом - основанием для принятия решения о мерах по выявленным нарушениям - является акт проверки с указанием информации о наличии признаков выявленного нарушения.
3.7.2. В случае выявления при проведении проверки нарушений органом государственной власти, органом
местного самоуправления, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований должностные лица органа муниципального лесного контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:
1) выдать предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;
2) в случае выявления в ходе проведения проверки нарушений обязательных требований, за которые законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте проверки указать информацию о наличии признаков выявленного нарушения и в течение трех рабочих дней направить копию акта в орган государственного земельного надзора;
3) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению,
4) принять меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности, в том числе направить должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством об административных правонарушениях на составление протоколов об административных правонарушениях, материалы, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения.
3.7.3. В случае выявления в ходе проведения проверки нарушений обязательных требований, за которые
законодательством Красноярского края предусмотрена административная ответственность, привлечение к ответственности за выявленное нарушение осуществляется в соответствии с Законом Красноярского края от
02.10.2008 N 7-2161 "Об административных правонарушениях".
3.7.4. В случае выявления по результатам проверки нарушений обязательных требований юридическому
лицу, органу государственной власти, органу местного самоуправления, индивидуальному предпринимателю
или гражданину, в отношении которых проводилась проверка и в действиях, которых выявлено нарушение требований лесного законодательства, выдается предписание об устранении нарушения требований лесного законодательства Российской Федерации.
3.7.5. Предписание об устранении выявленных нарушений требований лесного законодательства является обязательным для исполнения с момента его вручения лицу, в отношении которого оно вынесено, либо его
уполномоченному представителю.
3.7.6. Срок устранения нарушения лесного законодательства в предписании устанавливается с учетом
вида выявленного правонарушения, и времени, необходимого для устранения нарушения лесного законодательства, но не более 1 года.
3.7.7. Указанный в предписании срок устранения нарушений может быть продлен:
1) на основании ходатайства лица, в отношении которого вынесено предписание об устранении нарушений законодательства,
2) по решению уполномоченного должностного лица органа муниципального злесного контроля в случае
наличия документально подтвержденных оснований необходимости продления срока для обеспечения устранения выявленных нарушений в установленном законодательством порядке.
Общий срок устранения нарушения, с учетом его продления, не может превышать 1 года.
3.7.8. В случае невозможности устранения нарушения в установленный предписанием срок лицо, которому выдано предписание об устранении выявленных нарушений, не позднее указанного в предписании срока
устранения нарушения вправе направить в орган муниципального лесного контроля ходатайство о продлении
указанного в предписании срока устранения нарушения.
К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие причины невозможности устранения нарушения
в установленный предписанием срок.
Ходатайство о продлении срока исполнения предписания рассматривается органом муниципального лесного контроля в течение 15 рабочих дней с момента поступления. По результатам рассмотрения ходатайства
принимается одно из решений:
1) об удовлетворении ходатайства и продлении срока исполнения предписания - в случае подтверждения
нарушителем обстоятельств (причин), препятствующих исполнению предписания в установленный срок и признания этих причин уважительными;
2) об отклонении ходатайства и оставлении срока устранения нарушения без изменения - в случае, если
отсутствуют обстоятельства, препятствующие исполнению предписания в установленный срок.
Информация о принятом по результатам рассмотрения ходатайства решении направляется заявителю.
3.7.9. В течение тридцати (30) рабочих дней с момента истечения срока устранения нарушения лесного законодательства, установленного предписанием, руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального лесного контроля принимается решение о проведении внеплановой проверки с целью контроля за устранением нарушения.
3.7.10. В случае выявления факта неисполнения предписания об устранении нарушения принимаются меры
по устранению нарушения в судебном порядке.
3.7.11. Предписание об устранении нарушения не выдается, а выданное предписание отменяется:
- должностным лицом, выдавшим (обязанным выдать) предписание, либо вышестоящим должностным лицом в случае ликвидации юридического лица, смерти физического лица, которым было выдано (должно быть
выдано) предписание об устранении нарушения лесного законодательства;
- вышестоящим должностным лицом при наличии достаточных оснований (отсутствие события административного правонарушения, вступившее в силу решение суда и другие) по заявлению лица, которому было
выдано предписание.
3.7.12. При выявлении в ходе плановой проверки нарушений обязательных требований резидентом территории опережающего социально-экономического развития должностные лица органа муниципального лесного контроля выдают резиденту территории опережающего социально-экономического развития предписание об устранении нарушений. Копия предписания об устранении нарушений не позднее чем в течение трех
дней с даты составления акта о результатах проведения плановой проверки вручается резиденту территории
опережающего социально-экономического развития или его представителю под расписку либо передается
иным способом, свидетельствующим о дате получения такого предписания резидентом территории опережающего социально-экономического развития или его представителем. Если указанными способами предписание об устранении нарушений не представляется возможным вручить резиденту территории опережающего
социально-экономического развития или его представителю, оно отправляется по почте заказным письмом и
считается полученным по истечении шести дней с даты его отправки.
Орган муниципального лесного контроля проводит внеплановую проверку резидента территории опережающего социально-экономического развития по истечении двух месяцев с даты выдачи предписания об устранении нарушений. В случае, если для устранения нарушений требуется более чем два месяца, внеплановая
проверка проводится в сроки, определенные в предписании об устранении нарушений, но не позднее чем в
течение шести месяцев с даты вынесения такого предписания.
4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
Текущий контроль за соблюдением положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципального лесного контроля, осуществляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск.
Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Контроль за соблюдением положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к осуществлению муниципального лесного контроля, включает в себя проведение
проверок, выявление и устранение нарушений положений Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих
жалобы на действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального лесного контроля.
Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными лицами, ответственными за осуществление текущего контроля, проверок соблюдения и исполнения должностными лицами органа муниципального
лесного контроля положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок
Контроль за полнотой и качеством осуществления муниципального лесного контроля включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц центрального аппарата, управлений и подразделений.
Проверки являются плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов проведения проверок. Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с осуществлением муниципального лесного контроля, или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры.
Внеплановая проверка проводится по обращению заявителя.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Ответственность должностных лиц органа муниципального
лесного контроля за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе осуществления
муниципального лесного контроля
4.3.1. Должностные лица органа муниципального лесного контроля, ответственные за исполнение той или
иной административной процедуры при осуществлении муниципального лесного контроля, в случае ненадлежащего исполнения соответствующей функции, своих служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, осуществляют контроль за исполнением должностными лицами органа муниципального лесного контроля своих служебных обязанностей, ведут
учет случаев ненадлежащего исполнения указанными лицами своих служебных обязанностей, проводят соответствующие служебные расследования и принимают в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.
О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должност-

ных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, обязаны сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены.
4.4. Порядок и формы контроля за осуществлением
муниципального лесного контроля, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций
4.4.1. Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с уставными
документами, индивидуальные предприниматели, граждане имеют право осуществлять защиту своих прав и (или)
законных интересов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане имеют право в установленном законом порядке создавать объединения для осуществления контроля за осуществлением муниципального лесного контроля.
4.4.2. Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, саморегулируемые
организации вправе:
- обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на противоречащие закону нормативные
правовые акты, на основании которых проводятся проверки;
- обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении муниципального лесного контроля прав и
(или) законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, являющихся членами указанных объединений, саморегулируемых организаций.
5. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ
ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
5.1. Порядок досудебного (административного) обжалования
5.1.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, гражданин либо их уполномоченные представители при проведении проверки имеют право на обжалование действий или бездействия, а также решений должностных лиц органа муниципального лесного контроля, в досудебном (административном) порядке путем подачи жалобы в устной
или письменной форме.
5.1.2. Предметом досудебного (административного) обжалования являются:
- действия или бездействие должностных лиц органа муниципального лесного контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина;
- решения, принимаемые по результатам проверок должностными лицами органа муниципального лесного контроля.
5.1.3. В случае если в письменной жалобе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина либо их уполномоченных представителей не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвращается лицу, направившему указанную жалобу,
с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
Администрация ЗАТО г. Железногорск либо должностные лица органа муниципального лесного контроля при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу
без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить лицу, направившему указанную жалобу, о
недопустимости злоупотребления правом.
В случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем сообщается лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
В случае если в письменной жалобе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, их уполномоченных представителей содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами и обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или
обстоятельства, Глава ЗАТО г. Железногорск либо уполномоченное на то должностное лицо вправе принять
решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемая жалоба либо обращение направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется
лицо, направившее обращение.
В случае если ответ по существу жалобы не может быть дан без разглашения сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, лицу, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
В случае если причины, по которым ответ по существу жалобы не мог быть дан, в последующем были устранены, лицо, направившее жалобу, вправе вновь направить жалобу в Администрацию ЗАТО г. Железногорск или
соответствующему должностному лицу.
5.1.4. Основаниями для начала процедуры внесудебного (административного) обжалования являются поступившие в Администрацию ЗАТО г. Железногорск непосредственно либо к должностному лицу, уполномоченному на то, в устной или письменной форме жалоб руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, их уполномоченных представителей.
При направлении жалобы в письменной форме в обязательном порядке указывается либо наименование
органа местного самоуправления, в который направляет письменную жалобу, либо фамилию, имя, отчество
соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя,
отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть жалобы, ставит личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов лицо, направляющее жалобу, прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
Жалоба в устной форме может быть подана руководителем, иным должностным лицом или уполномоченным представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, их уполномоченных представителей на личном приеме, а также по телефонам и адресам, указанным в пунктах 2.1.1 - 2.1.2
Административного регламента.
При личном приеме предъявляется документ, удостоверяющий личность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, их уполномоченных представителей. При личном приеме уполномоченный представитель юридического лица, уполномоченный представитель индивидуального предпринимателя, гражданина дополнительно
представляет доверенность на право действовать от имени соответствующего юридического, индивидуального предпринимателя, гражданина.
Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема. В случае если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу
с согласия лица, обратившегося с соответствующей жалобой, может быть дан устно в ходе личного приема, о
чем делается запись в карточке личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу
поставленных в обращении вопросов.
5.1.5. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального лесного контроля при
осуществлении муниципального лесного контроля направляются в Администрацию ЗАТО г. Железногорск на
имя Главы ЗАТО г. Железногорск непосредственно, а также по телефонам и адресам, указанным в пунктах
2.1.1 - 2.1.2 Административного регламента.
5.1.6. Письменная жалоба рассматривается в течение тридцати дней со дня регистрации такой жалобы.
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса другим государственным органам, органам местного самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения
жалобы документов и материалов, Глава ЗАТО г. Железногорск либо иное уполномоченное на то должностное
лицо вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на тридцать дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения лицо, направившее жалобу.
5.1.7. По результатам рассмотрения жалобы Главой ЗАТО г. Железногорск либо иным уполномоченным
на то должностным лицом принимается решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлетворении жалобы.
5.2. Судебное обжалование действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального лесного контроля при осуществлении ими муниципального лесного контроля осуществляется в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО
КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
разработка ежегодных планов
проведения плановых проверок
организация проведения плановой
проверки
принятие решения о проведении
плановой проверки в форме распоряжения
о проведении плановой проверки
подготовка к проведению внеплановой
проверки, в том числе уведомление лиц,
подлежащих проверке

наступление обстоятельств,
являющихся основанием для принятия
решения о проведении
внеплановой проверки
организация проведения внеплановой
проверки
принятие решения о проведении
внеплановой проверки в форме
распоряжения о проведении внеплановой
проверки
согласование проведения внеплановой
проверки с органом прокуратуры
подготовка к проведению внеплановой
проверки, в том числе уведомление лиц,
подлежащих проверке

проведение проверки
(документарной и (ил) выездной)
оформление результатов проверки
принятие предусмотренных законодательством
Российской Федерации мер по выявленным нарушениям (в случае выявления нарушений)

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2019
№ 2440
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 06.11.2013 № 1754 «Об утверждении муниципальной
программы «Гражданское общество – ЗАТО Железногорск»
ложить в новой редакции:
«8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных
внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий,
в случае участия в реализации муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет
всего – 64 693 303,37 рубля, в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 1 809 016,39 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 809 016,39 рублей
в 2020 году – 500 000,00 рублей
в 2021 году – 500 000,00 рублей
- средства местного бюджета – 62 884 286,98 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 21 327 318,98 рублей
в 2020 году - 20 778 484,00 рубля
в 2021 году - 20 778 484,00 рубля;
- средства внебюджетных источников - 0,00 рублей.
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
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.

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
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. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» раздела «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в
том числе в разбивке по источникам
финансирования по
годам реализации
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего – 64 693 303,37 рубля, в
том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 1 809 016,39 рублей, в
том числе по годам:
в 2019 году – 809 016,39 рублей
в 2020 году – 500 000,00 рублей
в 2021 году – 500 000,00 рублей
- средства местного бюджета – 62 884 286,98 рублей, в
том числе по годам:
в 2019 году – 21 327 318,98 рублей
в 2020 году - 20 778 484,00 рубля
в 2021 году - 20 778 484,00 рубля;
- средства внебюджетных источников - 0,00 рублей.

1.2. Раздел 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими
мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной программы» из-

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Управление социальной защиты населения администрации закрытого
административно-территориального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Премии и гранты
Содействие участию сотрудников и добровольцев СОНКО в форумах, слетах, фестивалях, семинарах, иных социально значимых мероприятиях муниципального и краевого уровней
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Управление социальной защиты населения администрации закрытого
административно-территориального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Досуговые и оздоровительные мероприятия с участием СОНКО, объединяющих
граждан с ограниченными возможностями здоровья
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Другие общегосударственные вопросы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
Другие общегосударственные вопросы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на создание и обеспечение деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки общественных инициатив
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Железногорск"
Подготовка и публикация официальных материалов в газете
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Периодическая печать и издательства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подготовка и выпуск периодического печатного издания
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Периодическая печать и издательства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"
Организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов, форумов, слетов с участием сотрудников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по созданию и обеспечению деятельности муниципального ресурсного центра поддержки общественных инициатив
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение лекций по краеведению и культуре для участников общественных объединений
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Другие общегосударственные вопросы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Проведение общегородских социально значимых мероприятий с участием сотрудников и добровольцев СОНКО
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Управление социальной защиты населения администрации закрытого
административно-территориального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Другие общегосударственные вопросы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Предоставление грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе на финансирование расходов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Организация выплаты городской премии гражданским активистам - участникам
СОНКО за достижения в области общественной деятельности
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Премии и гранты

КБК
КЦСР
1500000000
1500000010
1500000010

КВСР

КФСР

2019

2020

2021

Итого на период

22 136 335,37
10 813 395,00
10 813 395,00

21 278 484,00
10 745 734,00
10 745 734,00

21 278 484,00
10 745 734,00
10 745 734,00

64 693 303,37
32 304 863,00
32 304 863,00

10 745 734,00
6 026 790,00

10 745 734,00
6 026 790,00

32 304 863,00
17 971 752,00

КВР

009

1500000010
1500000010

009
009

1202
1202

100

10 813 395,00
5 918 172,00

1500000010
1500000010

009
009

1202
1202

110
200

5 918 172,00
4 893 223,00

6 026 790,00
4 716 944,00

6 026 790,00
4 716 944,00

17 971 752,00
14 327 111,00

1500000010

009

1202

240

4 893 223,00

4 716 944,00

4 716 944,00

14 327 111,00

1500000010
1500000010
1500000020
1500000020

009
009

1202
1202

800
850

2 000,00
2 000,00
5 820 673,98
5 820 673,98

2 000,00
2 000,00
6 400 000,00
6 400 000,00

2 000,00
2 000,00
6 400 000,00
6 400 000,00

6 000,00
6 000,00
18 620 673,98
18 620 673,98

1500000020
1500000020

009
009

1202
1202

100

5 820 673,98
4 500 315,00

6 400 000,00
4 583 687,00

6 400 000,00
4 583 687,00

18 620 673,98
13 667 689,00

1500000020
1500000020

009
009

1202
1202

110
200

4 500 315,00
1 320 358,98

4 583 687,00
1 816 313,00

4 583 687,00
1 816 313,00

13 667 689,00
4 952 984,98

1500000020

009

1202

240

009

1 320 358,98

1 816 313,00

1 816 313,00

4 952 984,98

1510000000

5 502 266,39

4 132 750,00

4 132 750,00

13 767 766,39

1510000020

105 000,26

336 320,00

336 320,00

777 640,26

105 000,26

336 320,00

336 320,00

777 640,26

336 320,00
336 320,00

336 320,00
336 320,00

777 640,26
777 640,26

1510000020

009

1510000020
1510000020

009
009

0113
0113

200

105 000,26
105 000,26

1510000020

009

0113

240

105 000,26

336 320,00

336 320,00

777 640,26

452 399,74

221 080,00

221 080,00

894 559,74

452 399,74

221 080,00

221 080,00

894 559,74

221 080,00
221 080,00

221 080,00
221 080,00

894 559,74
894 559,74

1510000040
1510000040

009

1510000040
1510000040

009
009

0113
0113

200

452 399,74
452 399,74

1510000040

009

0113

240

452 399,74

221 080,00

221 080,00

894 559,74

84 400,00

84 400,00

84 400,00

253 200,00

84 400,00
84 400,00
84 400,00

84 400,00
84 400,00
84 400,00

84 400,00
84 400,00
84 400,00

253 200,00
253 200,00
253 200,00

84 400,00
702 300,00

84 400,00
641 800,00

84 400,00
641 800,00

253 200,00
1 985 900,00

24 000,00

93 800,00

93 800,00

211 600,00

93 800,00
46 800,00

93 800,00
46 800,00

211 600,00
93 600,00

1510000090
1510000090
1510000090
1510000090

733
733
733

0113
0113

600

1510000090
1510000100

733

0113

610

1510000100

009

1510000100
1510000100

009
009

0113
0113

200

24 000,00
0,00

1510000100

009

0113

240

0,00

46 800,00

46 800,00

93 600,00

1510000100

009

0113

600

24 000,00

47 000,00

47 000,00

118 000,00

1510000100
1510000100
1510000100

009
009
732

0113
0113

610
620

0,00
24 000,00
35 425,00

23 000,00
24 000,00
0,00

23 000,00
24 000,00
0,00

46 000,00
72 000,00
35 425,00

1510000100
1510000100

732
732

0113
0113

200

35 425,00
12 425,00

0,00
0,00

0,00
0,00

35 425,00
12 425,00

1510000100

732

0113

240

12 425,00

0,00

0,00

12 425,00

1510000100

732

0113

600

23 000,00

0,00

0,00

23 000,00

1510000100
1510000100
1510000100
1510000100

732
733
733
733

0113

610

0113
0113

600

23 000,00
642 875,00
642 875,00
642 875,00

0,00
548 000,00
548 000,00
548 000,00

0,00
548 000,00
548 000,00
548 000,00

23 000,00
1 738 875,00
1 738 875,00
1 738 875,00

1510000100
1510000100
1510000110

733
733

0113
0113

610
620

632 875,00
10 000,00
2 000 000,00

538 000,00
10 000,00
1 000 000,00

538 000,00
10 000,00
1 000 000,00

1 708 875,00
30 000,00
4 000 000,00

1510000110

009

2 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

4 000 000,00

1510000110
1510000110

009
009

0113
0113

600

2 000 000,00
2 000 000,00

1 000 000,00
1 000 000,00

1 000 000,00
1 000 000,00

4 000 000,00
4 000 000,00

1510000110

009

0113

630

2 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

4 000 000,00

370 000,00

370 000,00

370 000,00

1 110 000,00

40 000,00

370 000,00

370 000,00

780 000,00

40 000,00
40 000,00
40 000,00

370 000,00
370 000,00
370 000,00

370 000,00
370 000,00
370 000,00

780 000,00
780 000,00
780 000,00

1510000120
1510000120

009

1510000120
1510000120
1510000120

009
009
009

0113
0113
0113

300
350

732

1510000120
1510000120
1510000120
1510000130

732
732
732

330 000,00

0,00

0,00

330 000,00

330 000,00
330 000,00
330 000,00
241 550,00

0,00
0,00
0,00
241 550,00

0,00
0,00
0,00
241 550,00

330 000,00
330 000,00
330 000,00
724 650,00

1510000130

009

1510000130
1510000130

009
009

0113
0113

8 240,00

241 550,00

241 550,00

491 340,00

8 240,00
8 240,00

241 550,00
241 550,00

241 550,00
241 550,00

600

491 340,00
491 340,00

1510000130
1510000130

009
732

0113

610

8 240,00
233 310,00

241 550,00
0,00

241 550,00
0,00

491 340,00
233 310,00

1510000130
1510000130

732
732

0113
0113

600

233 310,00
233 310,00

0,00
0,00

0,00
0,00

233 310,00
233 310,00

1510000130
1510000140

732

0113

610

233 310,00
737 600,00

0,00
737 600,00

0,00
737 600,00

233 310,00
2 212 800,00

1510000140

009

1510000140
1510000140

009
009

0113
0113

50 000,00

60 000,00

60 000,00

170 000,00

200

50 000,00
50 000,00

60 000,00
60 000,00

60 000,00
60 000,00

170 000,00
170 000,00

1510000140

009

0113

1510000140
1510000140
1510000140

733
733
733

240

50 000,00

60 000,00

60 000,00

170 000,00

0113
0113

600

387 600,00
387 600,00
387 600,00

377 600,00
377 600,00
377 600,00

377 600,00
377 600,00
377 600,00

1 142 800,00
1 142 800,00
1 142 800,00

1510000140
1510000140
1510000140
1510000140

733
734
734
734

0113

610

0113
0113

600

387 600,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00

377 600,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00

377 600,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00

1 142 800,00
900 000,00
900 000,00
900 000,00

1510000140
15100S5790
15100S5790

734

0113

620

300 000,00
309 016,39
309 016,39

300 000,00
0,00
0,00

300 000,00
0,00
0,00

900 000,00
309 016,39
309 016,39

15100S5790
15100S5790

009
009

0113
0113

200

309 016,39
309 016,39

0,00
0,00

0,00
0,00

309 016,39
309 016,39

15100S5790

009

0113

240

309 016,39

0,00

0,00

309 016,39

500 000,00

500 000,00

500 000,00

1 500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

1 500 000,00

500 000,00
500 000,00

500 000,00
500 000,00

1 500 000,00
1 500 000,00

500 000,00

500 000,00

1 500 000,00

0113
0113
0113

300
350

009

15100S6400
15100S6400

009

15100S6400
15100S6400

009
009

0113
0113

200

500 000,00
500 000,00

15100S6400

009

0113

240

500 000,00

Приложение №2 к постановлению Администрацию
ЗАТО г. Железногорск от 03.12. 2019 № 2440
Приложение № 2 к муниципальной программе
«Гражданское общество – ЗАТО Железногорск»

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы

Наименование показателя

1510000120

35

Главный специалист по взаимодействию
с общественными объединениями К.А. Томилова

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 03.12.2019 № 2440
Приложение № 1 к муниципальной программе
"Гражданское общество-ЗАТО Железногорск"

(рублей)

Город и горожане/№50/12 декабря 2019

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, Уровень бюджетной системы / Оценка расходов (руб.), годы
подпрограммы муниципальной программы источники финансирования
2019
2020
Муниципальная про- Гражданское общество – ЗАТО Желез- Всего
22 136 335,37 21 278 484,00
грамма
ногорск
в том числе
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
краевой бюджет
809 016,39
500 000,00
местный бюджет
21 327 318,98 20 778 484,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
Мероприятие 1
Подготовка и публикация официальных ма- Всего
10 813 395,00 10 745 734,00
териалов в газете
в том числе
федеральный бюджет
0,00
0,00
краевой бюджет
0,00
0,00
местный бюджет
10 813 395,00 10 745 734,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
Мероприятие 2
Подготовка и выпуск периодического пе- Всего
5 820 673,98 6 400 000,00
чатного издания
в том числе
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
краевой бюджет
0,00
0,00
местный бюджет
5 820 673,98 6 400 000,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
Подпрограмма 1
Содействие в реализации гражданских ини- Всего
5 502 266,39 4 132 750,00
циатив и поддержка социально ориентиро- в том числе
0,00
0,00
ванных некоммерческих организаций
федеральный бюджет
0,00
0,00
краевой бюджет
809 016,39
500 000,00
местный бюджет
4 693 250,00 3 632 750,00
внебюджетные источники
0,00
0,00

2021
21 278 484,00
0,00
0,00
500 000,00
20 778 484,00
0,00
10 745 734,00

Итого на период
64 693 303,37
0,00
0,00
1 809 016,39
62 884 286,98
0,00
32 304 863,00

0,00
0,00
10 745 734,00
0,00
6 400 000,00
0,00
0,00
0,00
6 400 000,00
0,00
4 132 750,00
0,00
0,00
500 000,00
3 632 750,00
0,00

0,00
0,00
32 304 863,00
0,00
18 620 673,98
0,00
0,00
0,00
18 620 673,98
0,00
13 767 766,39
0,00
0,00
1 809 016,39
11 958 750,00
0,00

Главный специалист по взаимодействию
с общественными объединениями К.А. Томилова
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2019
№ 2456
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257п «Об утверждении перечня
муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны
ЗАТО Железногорск, свободного от прав третьих лиц (за исключением
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Приказом
Минэкономразвития России от 20.04.2016 № 264 «Об утверждении Порядка представления сведений об утвержденных перечнях государственного имущества и
муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”,
а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество “Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства”,
формы представления и состава таких сведений», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 31.10.2019 № 47-268Р «Об
утверждении порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО
Железногорск, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», Решением комиссии по вопросам экономики, собственности и ЖКХ по вопросу о согласовании изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П от 22.10.2019,
Решением комиссии по вопросам экономики, собственности и ЖКХ по вопросу о согласовании изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 25.07.2008 № 1257П от 22.10.2019, принимая во внимание уведомление в Совет по развитию малого и среднего предпринимательства от 17.04.2019 № 2013/266, уведомление в Совет по развитию малого и среднего предпринимательства от 25.09.2019 № 20-13/600,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257п «Об утверждении перечня муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения,
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:
1.1. исключив строку 119 и строку 235;
1.2. дополнив строками 238, 239, 240 согласно приложению.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования настоящего постановления предоставить сведения об изменениях, внесенных в Перечень, в Министерство экономики и регионального развития Красноярского края.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин
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Приложение к постановлению Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 04.12.2019 № 2456
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В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации», в целях определения управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован,
не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.05.2019
№ 1080 «Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенном по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Майская, д. 7»:
1.1. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
«4. Предоставление коммунальных услуг по холодному водоснабжению собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме в период управления управляющей организацией МП «ЖКХ» осуществляется ресурсоснабжающей организацией МП «ЖКХ», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной 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

Проскурнин Сергей Дмитриевич

-

Соловьева Наталья
Ивановна

-

Гайкова Елена
Николаевна
В случае невозможности явки
Перевалова Наталья
Владимировна

ведущий специалист – экономист в отделе политики в области оплаты труда и потребительского рынка Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

-

Ермакович Василий Геннадьевич
Кострюкова Татьяна
Алексеевна
Первушкина Ирина
Евгеньевна

-

Шелепнёва Татьяна Николаевна

-

Злобин Игорь Михайлович

Дмитриева Оксана Михайловна

О включении объектов в Реестр бесхозяйного
имущества
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об
утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося на территории ЗАТО Железногорск», на основании постановления Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 18.11.2009 № 1891п «Об утверждении правил расчета финансовых затрат на
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на территории ЗАТО Железногорск», служебной записки Управления городского хозяйства Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.11.2019 № 12-07-26/1390,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова):
1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества недвижимое имущество согласно Приложению к настоящему постановлению.
1.2. Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.
2. Определить Администрацию ЗАТО г. Железногорск ответственной за организацию содержания и эксплуатации имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Администрации ЗАТО г. Железногорск предусмотреть средства на финансирование мероприятий, связанных с содержанием и эксплуатацией бесхозяйного имущества при формировании
соответствующей муниципальной программы ЗАТО Железногорск.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.03.2012 № 536 «О создании комиссии
по легализации теневой заработной платы во внебюджетном секторе экономики» следующее изменение:
1.1. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами (Е.В. Андросова) довести до сведения населения настоящее постановление
через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам
С.Д. Проскурнина.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Главный специалист - эксперт отдела предоставления мер
социальной поддержки территориального отделения по
ЗАТО г. Железногорск КГКУ «Управление социальной защиты населения»
заместитель начальника Управления Пенсионного фонда в
г. Железногорске
начальник отдела политики в области оплаты труда и потребительского рынка Управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск
начальник отдела кадров и муниципальной службы Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО
г. Железногорск
старший государственный налоговый инспектор Межрайонной ИФНС России №26 по Красноярскому краю
директор филиала №2 Государственного учреждения Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)
начальник отдела поддержки предпринимательства и развития территории Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2019
№ 478И
г. Железногорск

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации», в целях определения управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован,
не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.05.2019
№ 1081 «Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенном по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Полевая, д. 18»:
1.1. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
«4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме в период управления управляющей организацией МП ГЖКУ осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии
с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной 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.

О внесении изменения в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
26.03.2012 № 536 «О создании комиссии по
легализации теневой заработной платы во
внебюджетном секторе экономики»

первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам, председатель комиссии
руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя комиссии
главный специалист – экономист по труду в отделе политики
в области оплаты труда и потребительского рынка Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Быкова Анна Николаевна

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
22.05.2019 № 1081 «Об определении управляющей
организации для управления многоквартирным
домом, расположенном по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п.
Додоново, ул. Полевая, д. 18»

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2019
№ 2469
г. Железногорск

в пе- Администрация ЗАТО Постар е ч - г.Железногорск
новлене
ние
в пе- Администрация ЗАТО Постар е ч - г.Железногорск
новлене
ние

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2019
№ 2442
г. Железногорск

СОСТАВ КОМИССИИ
ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТЕНЕВОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ВО ВНЕБЮДЖЕТНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ

-

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.11.2019
№ 2406
г. Железногорск

кв. м. земельный участок- вид
разрешенного использования- размещение объекта
промышленно-складского назначения
п л о - 1 193 кв. м. земельный участок- вид разщадь 662
решенного использованиядля ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 05.12.2019 № 2469
Приложение №2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 26.03.2012 № 536

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.11.2019
№ 2405
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
22.05.2019 № 1080 «Об определении управляющей
организации для управления многоквартирным
домом, расположенном по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п.
Новый Путь, ул. Майская, д. 7»

кадастровый

п л о - 3 500
щадь

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 04.12.2019 № 478И

Перечень бесхозяйного имущества.
№ п/п

Наименование объекта

Местонахождение

1

Сооружение - проезд «от ул. Комсомольская между зданием ул. Комсомольская, зд. 52 и домом ул. Комсомольская, д. 54 до территории МБОУ
Школа № 101»

Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Комсомольская между зданием ул. Комсомольская, зд. 52 и домом ул. Комсомольская, д. 54 до территории МБОУ Школа № 101.

2

Сооружение - проезд «от ул. Комсомольская между зданием ул. Комсомольская, зд. 52 и домом ул. Комсомольская, д. 50 до территории МБОУ
Школа № 101»

Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, от ул. Комсомольская между зданием ул. Комсомольская, зд. 52 и домом ул. Комсомольская, д. 50 до территории МБОУ
Школа № 101

3

Сооружение - проезд «от ул. Комсомольская южнее дома ул. Комсомольская, д. 56 до территории МБОУ
Школа № 101»

Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Комсомольская южнее дома ул. Комсомольская, д. 56 до территории МБОУ
Школа № 101

4

Сооружение - проезд « от ул. Крас- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железноярская до территории городско- ногорск, г. Железногорск, от ул. Красноярская до терриго пляжа»
тории городского пляжа

5

Сооружение - проезд « от ул. Вос- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железточная до территории МП «Горэ- ногорск, г. Железногорск, от ул. Восточная до территории
лектросеть»
МП «Горэлектросеть»

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 16.11.2017 № 1879 «Об утверждении
муниципальной программы ЗАТО
Железногорск "Обеспечение доступным
и комфортным жильем граждан ЗАТО
Железногорск"»

Руководствуясь Бюджетным кодексом 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», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207
«Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск», распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.11.2019 № 1145 «О служебной командировке И.Г. Куксина»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 16.11.2017 № 1879 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железногорск
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск"» следующие изменения:
1.1. Строку 10 Паспорта муниципальной программы ЗАТО г. Железногорск «Информация
по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» изложить в новой редакции:
«

Информация
по ресурсному
обеспечению
муниципальной
программы, в
том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет
всего - 30 510 638,02 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 3 026 199,28 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году - 3 026 199,28 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей
в 2021 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 5 273 800,72 рублей, в том числе по
годам:
в 2019 году - 5 273 800,72 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей
в 2021 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета - 22 210 638,02 рублей, в том числе по
годам:
в 2019 году - 11 290 638,02 рублей
в 2020 году - 5 460 000,00 рублей
в 2021 году - 5 460 000,00 рублей;
- средства внебюджетных источников - 0,00 рублей.

»

1.2. Пункт 4 строки 11 Паспорта муниципальной программы ЗАТО г. Железногорск «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«4. Возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества при расселении из аварийных домов; по годам:
2019 - не менее 5 семей;
2020 - 0 семей;
2021 - 0 семей.».
Абзац 5 раздела 4 Паспорта муниципальной программы ЗАТО г. Железногорск изложить в новой редакции:
«возмещение ущерба не менее 5 семьям, понесенного в результате отчуждения принадлежащего им имущества при расселении из аварийных домов, за программный период;».
1.4. Абзац 10 раздела 6 Паспорта муниципальной программы ЗАТО г. Железногорск
изложить в новой редакции:
«возмещение ущерба не менее 5 семьям, понесенного в результате отчуждения принадлежащего им имущества при расселении из аварийных домов;».
1.5. Раздел 8 Паспорта муниципальной программы ЗАТО г. Железногорск изложить
в новой редакции:
«8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего - 30 510
638,02 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 3 026 199,28 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году - 3 026 199,28 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей
в 2021 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 5 273 800,72 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году - 5 273 800,72 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей
в 2021 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета - 22 210 638,02 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году - 11 290 638,02 рублей
в 2020 году - 5 460 000,00 рублей
в 2021 году - 5 460 000,00 рублей;
- средства внебюджетных источников - 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию
целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по
уровням бюджетной системы представлена в приложении № 2 к настоящей программе.».
1.6. Приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.7. Приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (приложение № 2).
1.8. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции
(приложение № 3).
1.9. Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции
(приложение № 4).
2. Управлению делами (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С.
Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 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

совершенно официально
Приложение № 1 к муниципальной программе
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск"

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы

Наименование

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным
жильем граждан ЗАТО Железногорск"
Обследование многоквартирных домов для признания непригодных
для проживания
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оценка рыночной стоимости жилых помещений
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Жилищное хозяйство
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

КБК
Расходы (руб.), годы
КЦСР
КВСР КФСР КВР 2019
2020
2021
Итого на период
1700000000
19 590 638,02 5 460 000,00 5 460 000,00 30 510 638,02
1700000020

125 000,00

600 000,00

600 000,00

1 325 000,00

1700000020 009

125 000,00

600 000,00

600 000,00

1 325 000,00

1700000020 009
1700000020 009

0113
0113 200

125 000,00
125 000,00

600 000,00
600 000,00

600 000,00
600 000,00

1 325 000,00
1 325 000,00

1700000020 009

0113 240

125 000,00

600 000,00

600 000,00

1 325 000,00

95 709,00
95 709,00

560 000,00
560 000,00

560 000,00
560 000,00

1 215 709,00
1 215 709,00

95 709,00
95 709,00

560 000,00
560 000,00

560 000,00
560 000,00

1 215 709,00
1 215 709,00

1700000030
1700000030 009
1700000030 009
1700000030 009

0113
0113 200

1700000030 009

0113 240

95 709,00

560 000,00

560 000,00

1 215 709,00

1700000050

1 469 929,02

0,00

0,00

1 469 929,02

1700000050 009

1 469 929,02

0,00

0,00

1 469 929,02

1.4.

Задача 4: предоставление молодым семьям - участникам мероприятия социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения
Отдельное мероприятие "Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство жилья"
1.4.1 Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат %
0,2
Ведомственная 100 100 н е м е - н е м е - н е м е на приобретение (строительство) жилого помещения и реализовавших свое право
отчетность
нее 75
нее 75
нее 75
на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем
количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной
выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, - претендентов на
получение социальной выплаты в текущем году на конец года

Исполняющий обязанности руководителя
Управления градостроительства С.В. Каверзина
Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск "

Значения целевых показателей на долгосрочный период
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1700000050 009
1700000050 009

0113
0113 200

1 469 929,02
1 469 929,02

0,00
0,00

0,00
0,00

1 469 929,02
1 469 929,02

1700000050 009

0113 240

1 469 929,02

0,00

0,00

1 469 929,02

1700000100

5 300 000,00

0,00

0,00

5 300 000,00

1700000100 009

5 300 000,00

0,00

0,00

5 300 000,00

5 300 000,00
5 300 000,00
5 300 000,00
12 600 000,00

0,00
0,00
0,00
4 300 000,00

0,00
0,00
0,00
4 300 000,00

5 300 000,00
5 300 000,00
5 300 000,00
21 200 000,00

1700000100 009
1700000100 009
1700000100 009
17000L4970

0501
0501 800
0501 850

17000L4970 009
17000L4970 009
17000L4970 009
17000L4970 009

1.5.

Цель, целевые показатели

Единица 2017 2018 2019
Плановый период
измере2020
2021
ния
Цель: создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья на территории ЗАТО Железногорск
Количество многоквартирных домов, подлежащих обследованию ед.
0
5
не ме- н е м е - н е м е для последующего признания в установленном порядке не принее 5 нее 5
нее 5
годными для проживания и подлежащих сносу
Количество жилых помещений,подлежащих оценке рыноч- ед.
0
8
не ме- н е м е - н е м е ной стоимости
нее 30 нее 30 нее 30
Количество документации по проектам планировки и проектам ед.
0
1
не ме- 0
0
межевания территорий ЗАТО Железногорск
нее 3
Количество граждан, получивших компенсацию на возмещение семья
0
0
не ме- 0
0
ущерба, понесенного ими в результате отчуждения принадленее 5
жащего им имущества
Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении %
100 100 не ме- н е м е - н е м е социальных выплат на приобретение (строительство) жилого
нее75 нее 75 нее 75
помещения и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец года.

12 600 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00 21 200 000,00
12 600 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00 21 200 000,00
12 600 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00 21 200 000,00

Исполняющий обязанности руководителя
управления градостроительства С.В. Каверзина
Приложение № 2 к муниципальной программе
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск "

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом
источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

Статус

Наименование муниципальной программы, Уровень бюджетной системы / Оценка расходов (руб.), годы
подпрограммы муниципальной программы источники финансирования
2019
2020
2021
Муниципальная про- "Обеспечение доступным и комфортным жи- Всего
19 590 638,02 5 460 000,00 5 460 000,00
грамма
льем граждан ЗАТО Железногорск
в том числе
федеральный бюджет
3 026 199,28 0,00
0,00
краевой бюджет
5 273 800,72 0,00
0,00
местный бюджет
11 290 638,02 5 460 000,00 5 460 000,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
мероприятие 1
«Обследование многоквартирных домов для Всего
125 000,00
600 000,00 600 000,00
признания непригодных для проживания»
в том числе
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,0
краевой бюджет
0,00
0,00
0,0
местный бюджет
125 000,00
600 000,00 600 000,00
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
мероприятие 2
«Оценка рыночной стоимости жилых по- Всего
95 709,00
560 000,00 560 000,00
мещений"
в том числе
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
95 709,00
560 000,00 560 000,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
мероприятие 3
«Подготовка и внесение изменений в доку- Всего
1 469 929,02 0,0
0,0
ментацию по проектам планировки и про- в том числе
ектам межевания территорий ЗАТО Же- федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
лезногорск»
краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1 469 929,02 0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
мероприятие 4
«Расходы на возмещение ущерба гражданам, Всего
5 300 000,00 0,0
0,0
понесенного ими в результате отчуждения в том числе
принадлежащего им имущества"
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
5 300 000,00 0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
мероприятие 5
«Расходы на предоставление социальных вы- Всего
12 600 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00
плат молодым семьям на приобретение (стро- в том числе
ительство) жилья»
федеральный бюджет
3 026 199,28 0,00
0,00
краевой бюджет
5 273 800,72 0,00
0,00
местный бюджет
4 300 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00

Итого на период
30 510 638,02
3 026 199,28
5 273 800,72
22 210 638,02
0,00
1 325 000,0
0,0
0,0
1 325 000,0
0,0
1 215 709,0
0,00
0,00
1 215 709,0
0,00
1 469 929,02
0,0
0,0
1 469 929,02
0,0
5 300 000,00

Исполняющий обязанности руководителя
Управления градостроительства С.В. Каверзина

1.1.
1.1.1.

1.1.2.
1.2.

1.2.1.
1.3.
1.3.1.

Единица из- Вес пока- Источник ин- 2017 2018 2019
2020
2021
мерения
зателя
формации
Цель: создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья на территории ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1 Количество многоквартирных домов, подлежащих ед.
х
Ведомственная 0
5
не ме- не ме- не меобследованию для последующего признания в установленном порядке
отчетность
нее 5
нее 5
нее 5
непригодными для проживания и подлежащих сносу
Целевой показатель 2 Количество жилых помещений, подлежащих оцен- ед.
х
Ведомственная 0
8
не ме- не ме- не меке рыночной стоимости
отчетность
нее 30
нее 30
нее 30
Целевой показатель 3 Количество документации по проектам планиров- ед.
х
Ведомственная 0
1
не ме- 0
0
ки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск
отчетность
нее 3
Целевой показатель 4 Количество граждан, получивших компенсацию семья
х
Ведомственная 0
0
не ме- 0
0
на возмещение ущерба, понесенного ими в результате отчуждения приотчетность
нее 5
надлежащего им имущества
Целевой показатель 5 Доля молодых семей, получивших свидетельства о %
х
Ведомственная 100 100 н е м е - н е м е - н е м е выделении социальных выплат на приобретение (строительство) жилого
отчетность
нее 75
нее 75
нее 75
помещения и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых
семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилого помещения, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец года
Задача 1: установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Железногорск
Отдельное мероприятие "Оследование многоквартирных домов для признания непригодных для проживания"
Количество многоквартирных домов, подлежащих обследованию для ед.
0,1
Ведомственная 0
5
не ме- не ме- не мепоследующего признания в установленном порядке непригодными для
отчетность
нее 5
нее 5
нее 5
проживания и подлежащих сносу
Отдельное мероприятие "Оценка рыночной стоимости жилых помещений"
Количество жилых помещений, подлежащих оценке рыночной сто- ед.
0,1
Ведомственная 0
8
не ме- не ме- не меимости
отчетность
нее 30
нее 30
нее 30
Задача 2: подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск для создания
условий по строительству объектов инфраструктуры
Отдельное мероприятие "Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск"
Количество документации по проектам планировки и межевания тер- ед.
0,1
Ведомственная 0
1
не ме- 0
0
риторий ЗАТО Железногорск
отчетность
нее 3
Задача 3: возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества, при расселении из аварийных домов
Отдельное мероприятие "Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества"
Количество граждан, получивших компенсацию на возмещение ущер- семья
0,1
Ведомственная 0
0
не ме- 0
0
ба, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им
отчетность
нее 5
имущества

2027

2028

2029

н е м е - н е м е - не ме- н е м е - не ме- не ме- не ме- не менее 5
нее 5
нее 5
нее 5
нее 5 нее 5 нее 5 нее 5
н е м е - н е м е - не ме- н е м е - не ме- не ме- не ме- не менее 30 нее 30 нее 30 нее 30 нее 30 нее 30 нее 30 нее 30
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

н е м е - н е м е - не ме- н е м е - не ме- не ме- не ме- не менее 75 нее 75 нее 75 нее 75 нее 75 нее 75 нее 75 нее 75

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.02.2019 № 441
«О переводе муниципальных учреждений дополнительного образования, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, в физкультурноспортивные 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 физической
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. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2019 № 2450
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761

Муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта в
ЗАТО Железногорск»
1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муниципальной программы
Основания для разработки муниципальной
программы

Разработчик муниципальной программы
Исполнители муниципальной программы

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы
с расшифровкой плановых значений по годам её реализации
Цели, задачи, показатели

2026

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»»

Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО г. Железногорск"

№
п/п
1.

2025

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2019
№ 2450
г. Железногорск

0,0
0,0
5 300 000,00
0,0
21 200 000,00
3 026 199,28
5 273 800,72
12 900 000,00
0,00

Долгосрочый период
2022
2023
2024

Исполняющий обязанности руководителя
Управления градостроительства С.В.Каверзина

12 600 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00 21 200 000,00
1003
1003 300
1003 320

37

Город и горожане/№50/12 декабря 2019

Перечень подпрограмм
и отдельных мероприятий муниципальной
программы
Цели муниципальной
программы
Задачи муниципальной
программы

Перечень целевых показателей и показателей результативности
муниципальной программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации,
значения целевых показателей на долгосрочный период (приложение № 1, 2
к настоящему Паспорту)

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» (далее – программа)
- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”;
- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ “О физической культуре и спорте в Российской Федерации”;
- 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 Красноярском крае”;
- Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. №
518-п “Об утверждении государственной программы Красноярского края
“Развитие физической культуры и спорта”;
- Устав муниципального образования “Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края” (утв. решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 г. № 16-95Р);
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 г. №
1301 “Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск”;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 г. № 1207
“Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск”
Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск
- Администрация ЗАТО г. Железногорск;
- Муниципальное казенное учреждение “Управление 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 “Спортивная школа по спортивным играм “Смена” (далее - МБУ СШ “Смена”);
- Муниципальное автономное учреждение “Комбинат оздоровительных
спортивных сооружений” (далее - МАУ “КОСС”)
Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта»;
Подпрограмма 2: «Развитие системы подготовки спортивного резерва».
Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
1) 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;
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.
Целевые показатели:
1) Количество посещений спортивных объектов:
в 2019 году – 170 000 человеко-часов;
в 2020 году – 170 000 человеко-часов;
в 2021 году – 170 000 человеко-часов.
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с «Календарным планом проведения официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск»:
в 2019 году – 128 штук,
в 2020 году – 128 штук,
в 2021 году – 128 штук.
3) Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от первоначального комплектования:
в 2019 году – не менее 80 %,
в 2020 году – не менее 80 %,
в 2021 году – не менее 80 %.
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности
занимающихся в 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 категорий спортивных судей:
в 2019 году – не менее 10 единиц,
в 2020 году – не менее 10 единиц,
в 2021 году – не менее 10 единиц.
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации,
значения целевых показателей на долгосрочный период приведены в
приложениях № 1, 2 к настоящему Паспорту.

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной
программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы
(приложение № 2 к
муниципальной программе)

2019-2021 годы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего: 573 708 659,48 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 – 565 481 859,48 рублей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 203 580 183,48 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- В качестве основного ожидаемого конечного результата реализации меты реализации муници- роприятий программы (подпрограмм) предусмотрено устойчивое развипальной программы
тие физической культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск,
характеризующееся сохранением достигнутых количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.
Ожидаемые результаты:
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 планом проведения официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск», в период 2019-2021
годов - 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 общей численности
занимающихся в муниципальных спортивных школах, в период 20192021 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.
Перечень объектов не- движимого имущества
муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, подлежащих строительству, реконструкции, техническому 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 спорта, основные показатели
В соответствии с п.п.19 и п.п.13 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа, в
том числе, относится:
- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;
- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации).
Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в
целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования, определены следующие полномочия органов местного самоуправления:
1) определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация
местных программ развития физической культуры и спорта;
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1.1) развитие школьного спорта и массового спорта;
1.2) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей - в соответствии со ст.22 Закона № 329-ФЗ;
2) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
3) организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной
работы по месту жительства граждан;
4) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО;
5) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования;
6) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности 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, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6.2) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации;
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 самоуправления имеют право:
1) утверждать порядок формирования спортивных сборных команд городского округа и осуществлять их обеспечение;
2) участвовать в организации и проведении межмуниципальных, региональных,
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и
тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации
и спортивных сборных команд соответствующего субъекта Российской Федерации, проводимых на территории муниципального образования;
3) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования;
4) создавать центры тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в форме некоммерческих организаций;
5) оказывать содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов,
лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры 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, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, в физкультурноспортивные организации, реализующие программы спортивной подготовки на
территории ЗАТО Железногорск» с 01 апреля 2019 года муниципальные учреждения дополнительного образования ЗАТО Железногорск - МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена», МАУ ДО ДЮСШ «Юность» - переименованы в муниципальные спортивные школы.
В связи с чем муниципальные услуги (работы) в области физической культуры
и спорта предоставляются на территории ЗАТО Железногорск следующими муниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности:
- МБУ СШ № 1;
- МБУ СШ «Смена»;
- МАУ СШ «Юность»;
- МАУ «КОСС».
Координацию деятельности указанных выше муниципальных учреждений осуществляет МКУ «Управление физической культуры и спорта» (МКУ «УФКиС»).
Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности, определяется в соответствии
с общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а также в соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) 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 направленности приведены ниже - в таблице № 1.
Таблица № 1
Перечень муниципальных услуг (работ),
предоставляемых на территории ЗАТО Железногорск
муниципальными учреждениями
физкультурно-спортивной направленности
Наименование
Наименование
муниципальной услуги (работы) муниципальной услуги (работы)
с 01.01.2019 г.
с 01.04.2019 г.
1
1. Обеспечение доступа к объектам спорта
2. Проведение занятий
физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан
3. Организация и проведение
официальных спортивных мероприятий (муниципальные)

2
1.Обеспечение доступа к объектам спорта
2.Проведение занятий
физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан
3. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муниципальные)

4. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурнооздоровительных) мероприятий
(муниципальные)
5. Организация мероприятий по
подготовке спортивных сборных команд
6. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО

4. Организация и проведение
официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных)
мероприятий (муниципальные)
5. Организация мероприятий по
подготовке спортивных сборных команд
6. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО

7. Спортивная подготовка по
неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, этап начальной
подготовки)
8. Спортивная подготовка по
неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, тренировочный
этап (этап спортивной специализации))
9. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг – этап совершенствования спортивного мастерства)
10. Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(плавание – этап начальной
подготовки)

7. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (баскетбол,
этап начальной подготовки);

11. Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта (плавание, тренировочный этап (этап
спортивной специализации))

11. Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта (настольный теннис, этап начальной
подготовки);

8. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (баскетбол,
тренировочный этап (этап спортивной специализации);
9. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (волейбол,
этап начальной подготовки);
10. Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта (волейбол, тренировочный этап (этап
спортивной специализации);

12. Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта (плавание, этап совершенствования
спортивного мастерства)

12. Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта (настольный теннис, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
13. Спортивная подготовка по 13. Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта (пу- олимпийским видам спорта (футлевая стрельба – этап начальной бол, этап начальной подготовки)
подготовки)
14. Спортивная подготовка по 14. Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта (пу- олимпийским видам спорта (футлевая стрельба - тренировоч- бол, тренировочный этап (этап
ный этап (этап спортивной спе- спортивной специализации)
циализации))
15. Спортивная подготовка по 15. Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта олимпийским видам спорта (фут(футбол, этап начальной под- бол, этап совершенство-вания
спортивного мастерства);
готовки)
16. Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта (футбол, тренировочный этап (этап
спортивной специализации))
17. Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта (футбол, этап совершенствования
спортивного мастерства)

16. Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта (хоккей, этап начальной подготовки);

18. Реализация дополнительных предпрофессиональных
программ в области физической культуры и спорта (игровые виды спорта
19. Реализация дополнительных предпрофессиональных
программ в области физической культуры и спорта (игровые виды спорта
20. Реализация дополнительных предпрофессиональных
программ в области физической культуры и спорта (игровые виды спорта

18. Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта (пулевая стрельба, этап начальной
подготовки);

17. Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта (хоккей, тренировочный этап (этап
спортивной специализации);

19. Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта (пулевая стрельба, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
20. Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта (пулевая стрельба, этап совершенствования спортивного мастерства);

Наименование
муниципальной услуги
(работы)
с 01.09.2019 г.
3
1.Обеспечение доступа к
объектам спорта
2.Проведение занятий
физкультурно-спортивной
направленности по месту
проживания граждан
3. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муниципальные)
4. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурнооздоровительных) мероприятий (муниципальные)
5. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд
6. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО
7. Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта (баскетбол, этап начальной подготовки);
8. Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта (баскетбол, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
9. Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта (волейбол, этап начальной подготовки);
10. Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта (волейбол, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
11. Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта (настольный теннис, этап начальной подготовки);
12. Спортивная подготовка
по олимпийским видам спорта (настольный теннис, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
13. Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта (футбол, этап начальной подготовки)
14. Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта (футбол, тренировочный этап (этап спортивной специализации)
15. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, этап
совершенство-вания спортивного мастерства);
16. Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта (хоккей, этап начальной подготовки);
17. Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта (хоккей, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
18. Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта (пулевая стрельба, этап начальной подготовки);
19. Спортивная подготовка
по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
20. Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта (пулевая стрельба,
этап совершенствования
спортивного мастерства);

совершенно официально

21. Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта (командные
игровые виды спорта
22. Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта (командные
игровые виды спорта

21. Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта (лыжные гонки, этап начальной подготовки);

23. Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта (командные
игровые виды спорта
24. Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта (спортивные
единоборства
25. Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта (спортивные
единоборства

23. Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта (лыжные гонки, этап совершенствования спортивного мастерства);

26. Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта (спортивные
единоборства
27. Реализация дополнительных предпрофессиональных
программ в области физической культуры и спорта (сложнокоординационные виды спорта

26. Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта (конькобежный спорт, этап начальной
подготовки);

28. Реализация дополнительных предпрофессиональных
программ в области физической культуры и спорта (сложнокоординационные виды спорта
29. Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта (циклические,
скоростно-силовые виды спорта
и многоборья
30. Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта (циклические,
скоростно-силовые виды спорта
и многоборья
31.Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта (циклические,
скоростно-силовые виды спорта
и многоборья
32. Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта (обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детейинвалидов
33. Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(физкультурно-спортивной; очная форма)

28. Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта (горнолыжный спорт, этап начальной
подготовки);

22. Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта (лыжные гонки, тренировочный этап
(этап спортивной специализации);

24. Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта (легкая атлетика, этап начальной
подготовки);
25. Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта (легкая атлетика, тренировочный
этап (этап спортивной специализации);

27. Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта (конькобежный спорт, тренировочный этап (этап спортивной специализации);

29. Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта (горнолыжный спорт, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
30. Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта (плавание, этап начальной подготовки);

21. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (лыжные гонки, этап начальной подготовки);
22. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (лыжные гонки, тренировочный этап
(этап спортивной специализации);
23. Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта (лыжные гонки, этап
совершенствования спортивного мастерства);
24. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, этап начальной подготовки);
25. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, тренировочный этап
(этап спортивной специализации);
26. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (конькобежный спорт, этап начальной
подготовки);
27. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (конькобежный спорт, тренировочный
этап (этап спортивной специализации);
28. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (горнолыжный
спорт, этап начальной подготовки);
29. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (горнолыжный
спорт, тренировочный этап
(этап спортивной специализации);
30. Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта (плавание, этап начальной подготовки);

31. Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта (плавание, тренировочный этап (этап
спортивной специализации);

31. Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта (плавание, тренировочный этап (этап спортивной специализации);

32. Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта (спортивная гимнастика, этап начальной
подготовки);

32. Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта (спортивная гимнастика, этап начальной подготовки);

33. Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта (спортивная гимнастика, тренировочный этап (этап спортивной специализации);

33. Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта (спортивная гимнастика, тренировочный этап
(этап спортивной специализации);
34. Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта (спортивная гимнастика, этап совершенствования спортивного мастерства);
35. Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта (художественная
гимнастика, этап начальной подготовки);
36. Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта (художественная
гимнастика, тренировочный этап (этап спортивной
специализации);
37. Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта (спортивная борьба, тренировочный этап
(этап спортивной специализации);
38. Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта (спортивная борьба, этап совершенствования спортивного мастерства);
39. Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта (бокс, этап начальной подготовки);
40. Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта (бокс, тренировочный этап (этап спортивной
специализации);
41. Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта (бокс, этап совершенствования спортивного мастерства);
42. Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта (дзюдо, этап начальной подготовки);
43. Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта (дзюдо, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
44. Спортивная подготовка
по неолимпийским видам
спорта (шахматы, этап начальной подготовки);
45. Спортивная подготовка
по неолимпийским видам
спорта (шахматы, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
46. Спортивная подготовка
по неолимпийским видам
спорта (шахматы, этап совершенствования спортивного мастерства);
47. Спортивная подготовка
по неолимпийским видам
спорта (полиатлон, этап
начальной подготовки);
48. Спортивная подготовка
по неолимпийским видам
спорта (полиатлон, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
49. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (спортивное
ориентирование, этап начальной подготовки);
50. Спортивная подготовка
по неолимпийским видам
спорта (кикбоксинг, этап
начальной подготовки);
51. Спортивная подготовка
по неолимпийским видам
спорта (кикбоксинг, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
52. Спортивная подготовка
по неолимпийским видам
спорта (кикбоксинг, этап
совершенствования спортивного мастерства);
53. Спортивная подготовка
по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями
(легкая атлетика, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
54. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва

34. Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта (спортивная гимнастика, этап совершенствования спортивного мастерства);
35. Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, тренировочный этап (этап спортивной
специализации);
36. Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта (спортивная борьба, тренировочный
этап (этап спортивной специализации);
37. Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта (спортивная борьба, этап совершенствования спортивного мастерства);
38. Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта (бокс,
этап начальной подготовки);

39. Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта (бокс,
тренировочный этап (этап спортивной специализации);
40. Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта (бокс,
этап совершенствования спортивного мастерства);
41. Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта (дзюдо, тренировочный этап (этап
спортивной специализации);
42. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы, этап начальной подготовки);
43. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы, тренировочный этап (этап
спортивной специализации);
44. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы, этап совершенствования спортивного мастерства);
45. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (полиатлон, этап начальной подготовки);
46. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (полиатлон, тренировочный этап (этап
спортивной специализации);
47. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (спортивное ориентирование, этап начальной подготовки);
48. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, этап начальной подготовки);
49. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, тренировочный этап (этап
спортивной специализации);
50. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, этап совершенствования
спортивного мастерства);
51. Спортивная подготовка по
спорту лиц с интеллектуальными
нарушениями (легкая атлетика,
тренировочный этап (этап спортивной специализации);
52. Организация и обеспечение
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 Российской Федерации были утверждены базовые виды спорта.
Базовые виды спорта, определенные для развития на территории Красноярского 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 программу
Олимпийских игр
(группы спортивных дисциплин)
Летние
Зимние

1. Баскетбол
2. Бокс
3. Гребной слалом
4. Дзюдо
5. Легкая атлетика
6. Плавание
7. Регби
8. Скалолазание
9. Спортивная
борьба
10. Триатлон
11. Футбол

Виды спорта, включенные в программу Паралимпийских игр (группы
спортивных дисциплин)

Виды спорта, включенные в программу Сурдлимпийских игр (группы
спортивных дисциплин)
1. Биатлон
1. Спорт лиц с ин- 1. Спорт глухих
2. Бобслей
теллектуальными
3. Горнолыжный спорт нарушениями
4. Керлинг
2. Спорт лиц с по5. Конькобежный спорт ражением ОДА
6. Лыжное двоеборье 3. Спорт слепых
7. Лыжные гонки
8. Прыжки на лыжах с
трамплина
9. Санный спорт
10. Сноуборд
11. Фигурное катание
на коньках
12. Фристайл
13. Хоккей

Неолимпийские виды
спорта

1. Кикбоксинг
2. Спортивное ориентирование
3. Хоккей с
мячом

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
№ Базовые виды спорта
п/п в Красноярском крае
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Баскетбол
Бокс
Гребной слалом
Дзюдо
Легкая атлетика
Плавание
Регби
Скалолазание
Спортивная борьба
Триатлон

№ Базовые виды спорта
п/п в Красноярском крае
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Футбол
Биатлон
Бобслей
Горнолыжный спорт
Керлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Лыжные гонки
Прыжки на лыжах с трамплина
Санный спорт
Сноуборд
Фигурное катание на коньках
Фристайл
Хоккей

25
26
27
28
29

Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями
Спорт лиц с поражением ОДА
Спорт слепых
Спорт глухих
Кикбоксинг

30
31

Спортивное ориентирование
Хоккей с мячом

Базовые виды спорта
№ в муниципальных спортивп/п ных школах
ЗАТО Железногорск
1
Баскетбол
2
Бокс
3
4
Дзюдо
5
Легкая атлетика
6
Плавание
7
8
9
Греко-римская борьба
10 Базовые виды спорта
№ в муниципальных спортивп/п ных школах
ЗАТО Железногорск
11 Футбол
12 13 14 Горнолыжный спорт
15 16 Конькобежный спорт
17 18 Лыжные гонки
19 20 21 22 23 24 Хоккей
Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями (легкая
25 атлетика)
26 27 28 29 Кикбоксинг
Спортивное ориентиро30 вание
31 -

Согласно отчетов Администрации ЗАТО г. Железногорск по формам статистического 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.
№ Наименование показателя:
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
№
п/п
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Единица Период, год
измере- 2016 2017 2018
ния
Численность занимающихся физиче- человек 27 657 30 220 33 398
ской культурой и спортом,
в том числе:
- в дошкольных образовательных человек 729
724
1 245
учреждениях
- в общеобразовательных учреж- человек 5 793 6 209 6 903
дениях
- в образовательных учреждениях на- человек 1 196 1 159 1 463
чального, среднего, высшего профессионального образования
Наименование показателя:
Единица Период, год
измере- 2016 2017 2018
ния
- организации дополнительного обра- человек 3 350 3 442 3 580
зования детей
- в учреждениях, предприятиях, ор- человек 11 041 12 316 12 888
ганизациях
- в учреждениях и организациях при человек 3 342 3 743 3 898
спортивных сооружениях
- фитнес-клубы
человек 354
225
436
- в физкультурно-спортивных клубах по человек 884
1 259 1 433
месту жительства граждан
- в других учреждениях и органи- человек 968
1 143 1 552
зациях,
в том числе адаптивной физической
культуры и спорта
Количество ДЮСШ отрасли физической едини- 3
3
3
культуры и спорта
ца
Количество спортсменов-разрядников человек 1 102 953
1 006
из числа занимающихся в ДЮСШ
Количество тренеров в ДЮСШ
человек 75
70
73
Количество физкультурно-спортивных едини- 16
16
16
клубов по месту жительства граждан ца
Количество проведенных спортивных едини- 128
130
128
мероприятий муниципального уровня ца
Численность участников спортивных человек 15 792 17 090 17 058
мероприятий муниципального уровня

Численность населения ЗАТО Железногорск (в возрасте от 3 до 79 лет) по состоянию на 31.12.2018 г. составила 86 030 человек.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск (в возрасте 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 дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности по состоянию
на 01.09.2019 г., составила 2 599 человек.
На спортивных объектах ЗАТО Железногорск проводятся занятия физической культурой и спортом среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Согласно отчетов Администрации ЗАТО г. Железногорск по форме статистического наблюдения № 3-АФК, по состоянию на 31.12.2018 г. численность
граждан-инвалидов, проживающих на территории ЗАТО Железногорск, составила 4 910 человек, из них: 4 608 человек – граждане старше 18 лет и 302 человека – дети в возрасте до 18 лет.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории ЗАТО Железногорск, 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 физической 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:
1.

Единица Период, год
измере- 2016 2017 2018
ния
Численность занимающихся физической человек 556 640 652
культурой и спортом,

1.1.
1.2.
1.3.

в том числе:
человек 340
- в сфере физической культуры и спорта
- в сфере образования
человек 195
- в сфере труда и социальной защиты человек 21

424

378

174
42

199
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 объектов, а также для приобретения необходимого спортивного инвентаря и оборудования - в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной
подготовки (ФССП) по различным видам спорта;
3) Нехватка бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО
Железногорск новых, современных спортивных объектов, отвечающих всем требованиям действующего законодательства по безопасности и доступности указанных объектов для всех категорий граждан;
4) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для работы с различными (социально-экономическими, возрастными) группами населения, неразвитость системы подготовки кадрового резерва, в том числе профориентации спортсменов и привлечения их для профессиональной реализации в спортивной 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, научнометодическое, психолого-педагогическое сопровождение.
6) Недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжительности жизни, успешности профессиональной деятельности;
7) Неразвитость механизмов стимулирования государственно-частного партнерства, слабая включенность (эпизодичность участия) бизнеса в развитии сферы 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 являются:
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 трудовых ресурсов, профессиональной мобильности, социальной лояльности, уровнем и структурой потребления и т.п. Наличие факторов социальной нестабильности, а также неэффективность социальной политики, приводят к росту уровня социальных рисков.
Качественная оценка риска – высокий.
3) Административные риски – риски, связанные с неэффективным управлением программой.
Качественная оценка риска – низкий.
Для предотвращения указанных выше рисков необходимо осуществлять мониторинг ситуации, складывающейся при реализации мероприятий программы,
своевременно проводить оценку возникающих изменений и адаптировать задачи
программы к меняющимся условиям.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере физической культуры и спорта,
описание основных целей и задач программы,
прогноз развития сферы физической культуры и спорта и
планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации программы
3.1. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере физической культуры и спорта
В соответствии со ст.3 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» одним из принципов законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте является:
- «обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре
и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и
нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и
спортом для всех категорий граждан и групп населения».
При этом, за последнее время, на уровне Российской Федерации и Красноярского 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 региональных стратегий - стране нужны здоровые и энергичные граждане.
Так, в соответствии с «Концепцией долгосрочного экономического развития
Российской Федерации до 2020 года», утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р, поставлены задачи по созданию 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 Распоряжением 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 ожидаемого конечного результата их реализации предусмотрено устойчивое развитие
физической культуры и спорта, характеризующееся ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.
Так, согласно указанной выше Стратегии, в качестве основных стратегических
целевых ориентиров развития физической культуры и спорта в Российской Федерации к 2020 году, в том числе, определены:
1) увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения - до 40 %;
2) увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения - до 80 %;
3) увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных спортивных
учреждениях, в общей численности данной возрастной категории - до 50 %;
4) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 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 возрастных 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. приведены ниже (таблица № 6).
Таблица № 6
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
№ Наименование целевого показателя:
п/п

Значение (целевое
значение) показателя:
в 2008 в 2015 в 2020
году году году
1. Доля граждан Российской Федерации, системати- 15,9
30
40
чески занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, %
2. Доля обучающихся и студентов, систематически 34,5
60
80
занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности обучающихся и студентов, %
3. Доля граждан, занимающихся в специализиро- 20,2
35
50
ванных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6 - 15 лет, %
4. Доля лиц с ограниченными возможностями здо- 3,5
10
20
ровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %
№ Наименование целевого показателя:
Значение (целевое
п/п
значение) показателя:
в 2008 в 2015 в 2020
году году году
5. Количество занимающихся в системе спортивных 360
380 430
школ на этапах подготовки по зимним видам спорта, тыс. человек
6. Количество квалифицированных тренеров и трене- 295,6 320 360
ров – преподавателей физкультурно-спортивных
организаций, работающих по специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и
спортивную работу с различными категориями и
группами населения, тыс. человек
7. Единовременная пропускная способность объ- 22,7
30
48
ектов спорта, %

Согласно «Стратегии социально-экономического развития Красноярского
края до 2030 года», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.10.2018 г. № 647-п, целью политики в сфере физической культуры
и спорта края является превращение Красноярского края в "край здорового образа жизни, физкультурного движения и спорта" в результате создания совместными усилиями органов власти края, бизнеса и общества полноценного инфраструктурного и ценностного пространства здорового образа жизни, физической
культуры и спортивных достижений для всех возрастных, территориальных и социальных групп населения.
Указанная выше цель определяет следующие приоритетные направления деятельности в сфере развития физической культуры и спорта Красноярского края:
1. Совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта края

совершенно официально
на принципах государственно-частного партнерства и софинансирования из регионального, федерального и муниципального бюджетов.
В рамках данного направления планируется:
- осуществлять реконструкцию существующих и создание новых объектов краевого, 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 стимулирования населения к занятиям физической культурой;
- осуществлять строительство спортивных залов и площадок в учреждениях общего образования - в целях обеспечения массовой доступности спортивных объектов.
2. Развитие массовой физической культуры, привлечение населения к систематическим 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 комплексных спортивных мероприятий среди различных групп населения;
- пропаганду физической культуры и спорта во взаимодействии с отраслями
здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения с использованием 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 проведения 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 возможностями здоровья и инвалидов во всех видах и типах учреждений, работающих с данной
категорией населения, независимо от ведомственной принадлежности;
- оснащения спортивным специализированным оборудованием, инвентарем,
экипировкой для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов спортивных учреждений, в том числе учреждений
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности;
- разработки индивидуальных физкультурных программ адаптации для лиц с
ограниченными возможностями;
- участия спортсменов по адаптивным видам спорта в соревнованиях всероссийского и международного уровня;
- повышения квалификации специалистов в области адаптивной физической
культуры и спорта инвалидов.
4. Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффективности деятельности образовательных организаций, включая:
- создание эффективной научно-обоснованной системы отбора одаренных детей
и подростков для их дальнейшей профессиональной деятельности в спорте;
- совершенствование с использованием современных спортивных методик образовательного процесса в краевых государственных и муниципальных образовательных организациях дополнительного образования, профессиональных образовательных организациях и физкультурно-спортивных организациях;
- повышение квалификации руководителей и специалистов учреждений и организаций физкультурно-спортивной направленности.
5. Развитие спорта высших достижений.
Деятельность в этом направлении включает:
- подготовку и участие спортсменов в спортивных соревнованиях межрегионального, 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 проведение
XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске с последующим
использованием объектов универсиады для тренировочного процесса и проведения спортивных соревнований;
- предоставление дополнительной государственной поддержки спортсменам, тренерам, выступающим в составе сборных команд Российской Федерации или Красноярского края, за победы и призовые места на официальных соревнованиях;
- повышение инициативности в деятельности государственных автономных
учреждений спорта, в том числе в формировании ими планов спортивных мероприятий, активное привлечение к финансированию спортивных клубов спонсорских средств.
В результате реализации приоритетных направлений развития физической
культуры и спорта Красноярского края к 2030 году планируется достичь следующих целевых показателей:
- удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом - 45 %;
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся спортом, в общей численности данной категории населения - 20 %.
Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 518-п
утверждена государственная программа Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта» (далее – программа Красноярского края), согласно которой определены приоритетные направления физической культуры и спорта на территории субъекта, в том числе, из них:
1) Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом;
2) Развитие адаптивной физической культуры и спорта;
3) Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффективности деятельности образовательных организаций;
4) Поддержка спорта высших достижений;
5) Информационная поддержка и пропаганда физической культуры и спорта.
Основной целью подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и
спорта» программы Красноярского края определено:
- «обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края, развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе строительство спортивных объектов шаговой доступности».
Для достижения указанной цели планируется решить следующие задачи:
1) Развитие устойчивой потребности всех категорий населения Красноярского края к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в организации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на территории
Красноярского края;
2) Выявление и поддержка успешного опыта по организации массовой
физкультурно-спортивной работы среди населения;
3) Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и 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 муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности, повышения квалификации их руководителей и специалистов, совершенствования образовательного
процесса, организации и проведения летней спортивно-оздоровительной кампании, а также путем внедрения на территории ЗАТО Железногорск ВФСК ГТО, развития сети спортивных клубов по месту жительства граждан и пропаганды физической культуры и спорта.
3.2. Описание основных целей и задач программы
Основной целью реализации настоящей программы является:
- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом.
Достижение указанной выше цели обеспечивается за счет решения следующих задач программы:

1) 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;
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.
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 мероприятий программы (подпрограмм) предусмотрено устойчивое развитие физической
культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск, характеризующееся сохранением достигнутых количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.
Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы:
1) Количество посещений спортивных объектов в период 2019-2021 годов - не
менее 170 000 человеко-часов в год;
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с «Календарным планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск» в период 2019-2021 годов - 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 общей численности занимающихся 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 промежуточных показателей, не установлены.
6. Перечень подпрограмм
и отдельных мероприятий муниципальной программы
с указанием сроков их реализации
и ожидаемых результатов
Программа включает в себя две подпрограммы, комплексная реализация мероприятий которых призвана обеспечить достижение поставленной цели и решение программных задач, в том числе:
Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта» (Приложение № 4 к программе);
Подпрограмма 2: «Развитие системы подготовки спортивного резерва» (Приложение № 5 к программе).
Выполнение мероприятий программы (подпрограмм) будет осуществлено муниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рамках
выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации отдельных
мероприятий за счет субсидий на иные цели.
Срок реализации мероприятий программы (подпрограмм): 2019-2021 г.г.
Контроль выполнения показателей результативности программы (подпрограмм)
оценивается по достижению следующих ожидаемых результатов:
1. По подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»:
1.1. Количество посещений спортивных объектов в период 2019-2021 годов: не
менее 170 000 человеко-часов в год;
1.2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с «Календарным планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск», в период 2019-2021 годов - не менее 128 штук в год.
2. По подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»:
2.1. Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от первоначального комплектования в период 2019-2021 годов - не менее 80% в год;
2.2. Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в муниципальных спортивных школах, в период 2019-2021 годов не менее 25 % в год;
2.3. Количество присвоенных спортивных разрядов в период 2019-2021 годов
- не менее 300 единиц в год,
2.4. Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей
в период 2019-2021 годов - не менее 10 единиц в год.
7. Информация о распределении планируемых расходов
по подпрограммам и отдельным мероприятиям
муниципальной программы
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
отдельным мероприятиям программы представлена в приложении № 1 к настоящей программе.
8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий,
в случае участия в реализации муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего: 573 708 659,48 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 – 565 481 859,48 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 203 580 183,48 рубля,
в 2020 году – 180 950 838,00 рублей;
в 2021 году – 180 950 838,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням
бюджетной системы, представлена в приложении № 2 к настоящей 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
1.

Цели, задачи, показатели

Единица Вес пока- Источник информации
измере- зателя
ния

Отчетный Текущий Очередной Первый год Второй год
финансо- финансо- ф и н а н с о - п л а н о в о - п л а н о в о вый год вый год в ы й г о д го периода го периода
2017
2018
2019
2020
2021
Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
Целевой показатель 1:
Количество посещений спортивных объектов
Целевой показатель 2:
Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий ЗАТО Железногорск”
Целевой показатель 3:
Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от первоначального комплектования

человеко- Х
часов
штука
Х

процент

Целевой показатель 4:
процент
Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в муниципальных
спортивных школах

Целевой показатель 5:
Количество присвоенных спортивных разрядов

Х

Х

единица Х

Целевой показатель 6:
единица Х
Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей

Отчеты учреждений

170 430

170 724 170 000

170 000

170 000

Отчеты учреждений о вы- 130
полнении муниципального задания

128

128

128

128

Отчеты учреждений

90,1

не менее 80 не менее 80 н е м е н е е
80

87,5

П р и к а з ы М и н и с т е р - 43,6
ства спорта Красноярского края, распоряжения Администрации ЗАТО
г.Железногорск, локальные нормативные акты
учреждений
Р а с п о р я ж е н и я А д - 301
министрации ЗАТО
г.Железногорск
Р а с п о р я ж е н и я А д - 13
министрации ЗАТО
г.Железногорск

40,1

не менее 25 не менее 25 н е м е н е е
25
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не менее н е м е н е е не менее
300
300
300

11

не менее 10 не менее 10 н е м е н е е
10

1.1
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Задача 1: 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
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

1.1.1 Количество посещений спортивных объектов

человеко- 0,2
часов

1.1.2 Количество мероприятий, проведенных в соответ- штука
ствии с “Календарным планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий ЗАТО Железногорск”
2.1

0,2

Отчеты учреждений

170 430

Отчеты учреждений о вы- 130
полнении муниципального задания

170 724 170 000

170 000

170 000

128

128

128

128

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 муниципаль- процент
ных спортивных школах от первоначального комплектования
2.1.2 Доля спортсменов-разрядников, относительно об- процент
щей численности занимающихся в муниципальных
спортивных школах

2.1.3 Количество присвоенных спортивных разрядов

0,3

Отчеты учреждений

87,5

90,1

не менее 80 не менее 80 н е м е н е е
80

0,2

П р и к а з ы М и н и с т е р - 43,6
ства спорта Красноярского края, распоряжения Администрации ЗАТО
г.Железногорск, локальные нормативные акты
учреждений
Р а с п о р я ж е н и я А д - 301
министрации ЗАТО
г.Железногорск
Р а с п о р я ж е н и я А д - 13
министрации ЗАТО
г.Железногорск

40,1

не менее 25 не менее 25 н е м е н е е
25

303

не менее н е м е н е е не менее
300
300
300

11

не менее 10 не менее 10 н е м е н е е
10

единица 0,05

2.1.4 Количество присвоенных квалификационных кате- единица 0,05
горий спортивных судей

Главный специлист 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
№ Цели, целевые показатели
п/п

1.
1.1
1.2

1.3
1.4

1.5
1.6

Единица О т ч е т измере- ный финия
нансовый год

Текущий
финансовый
год

О ч е редной
финансовый год

Плановый период
Долгосрочный период по годам
первый год второй год 2022
2023
2024
2025
планового планового
периода
периода
2017
2018
2019
2020
2021
Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
Целевой показатель 1: Количество посещений человеко- 170 430 170 724 170 000 170 000
170 000
170 000 170 000 170 000 170 000
спортивных объектов
часов
Целевой показатель 2: Количество мероприя- штука
130
128
128
128
128
128
128
128
128
тий, проведенных в соответствии с “Календарным планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”
Целевой показатель 3: Сохранность контингента процент 87,5
90,1
не ме- н е
ме- не
м е - не ме- не ме- не ме- не меучащихся в муниципальных спортивных школах
нее 80
нее
80 нее
80 н е е н е е н е е н е е
от первоначального комплектования
80
80
80
80
Целевой показатель 4:
Доля процент 43,6
40,1
н е м е - не менее 25 не менее 25 не ме- не ме- не ме- не меспортсменов-разрядников, относительно обнее 25
нее 25 нее 25 нее 25 нее 25
щей численности занимающихся в муниципальных спортивных школах
Целевой показатель 5: Количество присвоен- единица 301
303
не менее н е м е н е е н е м е н е е не ме- не ме- не ме- не меных спортивных разрядов
300
300
300
н е е н е е н е е н е е
300
300
300
300
Целевой показатель 6: Количество присво- единица 13
11
н е м е - не менее 10 не менее 10 не ме- не ме- не ме- не меенных квалификационных категорий спорнее 10
нее 10 нее 10 нее 10 нее 10
тивных судей

2026

2027

2028

2029

170 000 170 000 170 000 170 000
128

128

128

128

не мен е е
80
не менее 25

не мен е е
80
не менее 25

не мен е е
80
не менее 25

не мен е е
80
не менее 25

не мен е е
300
не менее 10

не мен е е
300
не менее 10

не ме- не менее 300 нее 300
не ме- не менее 10 нее 10

Главный специлист 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

рублей
Наименование показателя

КБК
2019
2020
КЦСР
КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 0900000000
211 806 983,48 180 950 838,00
спорта в ЗАТО Железногорск"
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и 0910000000
88 602 166,17 77 720 535,00
спорта"
Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию фи- 0910000060
5 839 215,00
5 781 973,00
зической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск
Администрация закрытого административно-территориального 0910000060 009
5 839 215,00
5 781 973,00
образования город Железногорск
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
0910000060 009 1105
5 839 215,00
5 781 973,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 0910000060 009 1105 100 5 428 042,00
5 370 800,00
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
0910000060 009 1105 110 5 428 042,00
5 370 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 0910000060 009 1105 200 411 173,00
401 173,00
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 0910000060 009 1105 240 411 173,00
401 173,00
ственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
0910000060 009 1105 800 0,00
10 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
0910000060 009 1105 850 0,00
10 000,00
Укрепление материально-технической базы муниципального 0910000140
1 526 799,00
0,00
учреждения физической культуры и спорта
Администрация закрытого административно-территориального 0910000140 009
1 526 799,00
0,00
образования город Железногорск
Массовый спорт
0910000140 009 1102
1 526 799,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени- 0910000140 009 1102 600 1 526 799,00
0,00
ям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
0910000140 009 1102 620 1 526 799,00
0,00
Приобретение оборудования и инвентаря, спортивной формы и 0910000190
2 000 000,00
0,00
обуви для обеспечения участия спортивных сборных команд ЗАТО
Железногорск в спартакиадах Красноярского края
Администрация закрытого административно-территориального 0910000190 009
2 000 000,00
0,00
образования город Железногорск
Массовый спорт
0910000190 009 1102
2 000 000,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени- 0910000190 009 1102 600 2 000 000,00
0,00
ям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
0910000190 009 1102 620 2 000 000,00
0,00
Оказание услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными 0910000210
78 716 152,17 71 938 562,00
учреждениями
Администрация закрытого административно-территориального 0910000210 009
78 716 152,17 71 938 562,00
образования город Железногорск
Массовый спорт
0910000210 009 1102
78 716 152,17 71 938 562,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени- 0910000210 009 1102 600 78 716 152,17 71 938 562,00
ям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
0910000210 009 1102 620 78 716 152,17 71 938 562,00
Расходы на поддержку спортивных клубов по месту жительства 09100S4180
520 000,00
0,00
Администрация закрытого административно-территориального 09100S4180 009
520 000,00
0,00
образования город Железногорск
Массовый спорт
09100S4180 009 1102
520 000,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени- 09100S4180 009 1102 600 520 000,00
0,00
ям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
09100S4180 009 1102 620 520 000,00
0,00
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 0920000000
123 204 817,31 103 230 303,00
Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительно- 0920000010
25 733 259,00 0,00
го образования физкультурно-спортивной направленности
Администрация закрытого административно-территориального 0920000010 009
25 733 259,00 0,00
образования город Железногорск
Дополнительное образование детей
0920000010 009 0703
25 733 259,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени- 0920000010 009 0703 600 25 733 259,00 0,00
ям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
0920000010 009 0703 610 14 980 000,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям
0920000010 009 0703 620 10 753 259,00 0,00
Организация оказания медицинской помощи лицам, занимаю- 0920000030
3 759 531,00
3 759 531,00
щимся физической культурой и спортом
Администрация закрытого административно-территориального 0920000030 009
3 759 531,00
3 759 531,00
образования город Железногорск
Физическая культура
0920000030 009 1101
3 759 531,00
3 759 531,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени- 0920000030 009 1101 600 3 759 531,00
3 759 531,00
ям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
0920000030 009 1101 610 2 428 896,00
2 428 896,00
Субсидии автономным учреждениям
0920000030 009 1101 620 1 330 635,00
1 330 635,00
2 743 132,00
0,00
Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительно- 0920000040
го образования в области физической культуры и спорта

2021

Итого на период

180 950 838,00 573 708 659,48
77 720 535,00

244 043 236,17

5 781 973,00

17 403 161,00

5 781 973,00

17 403 161,00

5 781 973,00
5 370 800,00

17 403 161,00
16 169 642,00

5 370 800,00
401 173,00

16 169 642,00
1 213 519,00

401 173,00

1 213 519,00

10 000,00
10 000,00
0,00

20 000,00
20 000,00
1 526 799,00

0,00

1 526 799,00

0,00
0,00

1 526 799,00
1 526 799,00

0,00
0,00

1 526 799,00
2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

0,00
0,00

2 000 000,00
2 000 000,00

0,00
71 938 562,00

2 000 000,00
222 593 276,17

71 938 562,00

222 593 276,17

71 938 562,00
71 938 562,00

222 593 276,17
222 593 276,17

71 938 562,00
0,00
0,00

222 593 276,17
520 000,00
520 000,00

0,00
0,00

520 000,00
520 000,00

0,00
520 000,00
103 230 303,00 329 665 423,31
0,00
25 733 259,00
0,00

25 733 259,00

0,00
0,00

25 733 259,00
25 733 259,00

0,00
0,00
3 759 531,00

14 980 000,00
10 753 259,00
11 278 593,00

3 759 531,00

11 278 593,00

3 759 531,00
3 759 531,00

11 278 593,00
11 278 593,00

2 428 896,00
1 330 635,00
0,00

7 286 688,00
3 991 905,00
2 743 132,00

40

совершенно официально

Город и горожане/№50/12 декабря 2019

Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Физическая культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения дополнительного образования физкультурноспортивной направленности
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Физическая культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными спортивными школами
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Физическая культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Затраты на поддержку спортивных клубов по месту жительства
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Физическая культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на приобретение специализированных транспортных средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных физкультурно-спортивных
организациях
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Массовый спорт
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на модернизацию и укрепление материально-технической
базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Физическая культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на выполнение требований федеральных стандартов
спортивной подготовки
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Физическая культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на развитие детско-юношеского спорта
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Физическая культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

2 743 132,00

0,00

0,00

2 743 132,00

0920000040 009
0920000040 009

0920000040 009
1101
1101

2 743 132,00
600 2 743 132,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 743 132,00
2 743 132,00

0920000040 009
0920000040 009
0920000050

1101
1101

610 1 820 000,00
620 923 132,00
1 737 623,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 820 000,00
923 132,00
1 737 623,00

1 737 623,00

0,00

0,00

1 737 623,00

0,00
0,00

1 737 623,00
1 737 623,00

0920000050 009

циклические, скоростно-силовые виды
спорта и многоборья; этап начальной
подготовки
циклические, скоростно-силовые виды
спорта и многоборья; тренировочный этап

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

0920000050 009
0920000050 009

1101
1101

1 737 623,00
600 1 737 623,00

0,00
0,00

0920000050 009
0920000050 009
0920000070

1101
1101

610 737 623,00
620 1 000 000,00
80 964 824,31

0,00
0,00
0,00
0,00
99 470 772,00 99 470 772,00

737 623,00
1 000 000,00
279 906 368,31

80 964 824,31

99 470 772,00 99 470 772,00

279 906 368,31

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

0920000070 009

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

0920000070 009
0920000070 009

1101
1101

80 964 824,31
600 80 964 824,31

99 470 772,00 99 470 772,00
99 470 772,00 99 470 772,00

279 906 368,31
279 906 368,31

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

0920000070 009
0920000070 009
09200S4180
09200S4180 009

1101
1101

610 49 234 999,00
620 31 729 825,31
520 000,00
520 000,00

60 266 660,00
39 204 112,00
0,00
0,00

60 266 660,00
39 204 112,00
0,00
0,00

169 768 319,00
110 138 049,31
520 000,00
520 000,00

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

09200S4180 009
09200S4180 009

1101
1101

520 000,00
600 520 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

520 000,00
520 000,00

09200S4180 009
09200S4360

1101

610 520 000,00
710 840,00

0,00
0,00

0,00
0,00

520 000,00
710 840,00

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

09200S4360 009

710 840,00

0,00

0,00

710 840,00

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

09200S4360 009
09200S4360 009

1102
1102

710 840,00
600 710 840,00

0,00
0,00

0,00
0,00

710 840,00
710 840,00

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

09200S4360 009
09200S4370

1102

620 710 840,00
3 919 840,00

0,00
0,00

0,00
0,00

710 840,00
3 919 840,00

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

3 919 840,00

0,00

0,00

3 919 840,00

09200S4370 009

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

09200S4370 009
09200S4370 009

1101
1101

3 919 840,00
600 3 919 840,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3 919 840,00
3 919 840,00

09200S4370 009
09200S6500

1101

620 3 919 840,00
1 364 168,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3 919 840,00
1 364 168,00

1 364 168,00

0,00

0,00

1 364 168,00

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

09200S6500 009

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

09200S6500 009
09200S6500 009

1101
1101

1 364 168,00
600 1 364 168,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 364 168,00
1 364 168,00

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

09200S6500 009
09200S6500 009
09200S6540
09200S6540 009

1101
1101

610 855 949,12
620 508 218,88
1 751 600,00
1 751 600,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

855 949,12
508 218,88
1 751 600,00
1 751 600,00

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

09200S6540 009
09200S6540 009

1101
1101

1 751 600,00
600 1 751 600,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 751 600,00
1 751 600,00

09200S6540 009

1101

610 1 751 600,00

0,00

0,00

1 751 600,00

Главный специлист 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

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Муниципальная "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО
программа
Железногорск"

Уровень бюджетной системы/
источники финансирования
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и Всего
спорта"
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подпрограмма 2 "Развитие системы подготовки спортивно- Всего
го резерва"
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

Оценка расходов (руб.), годы
2019
2020
2021
Итого на период
211 806 983,48 180 950 838,00 180 950 838,00 573 708 659,48

0,00
8 226 800,00
203 580 183,48
0,00
88 602 166,17

0,00
0,00
180 950 838,00
0,00
77 720 535,00

0,00
0,00
180 950 838,00
0,00
77 720 535,00

0,00
8 226 800,00
565 481 859,48
0,00
244 043 236,17

0,00
500 000,00
88 102 166,17
0,00
123 204 817,31

0,00
0,00
77 720 535,00
0,00
103 230 303,00

0,00
0,00
77 720 535,00
0,00
103 230 303,00

0,00
500 000,00
243 543 236,17
0,00
329 665 423,31

0,00
7 726 800,00
115 478 017,31
0,00

0,00
0,00
103 230 303,00
0,00

0,00
0,00
103 230 303,00
0,00

0,00
7 726 800,00
321 938 623,31
0,00

Главный специлист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск _____________
Приложение № 3 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

Информация о сводных показателях муниципальных заданий

Наименование муниципальной услуги (ра- Содержание муниципальной услуги (ра- Наименование и значение показа- Значение показателя объема услуботы)
боты)
теля объема муниципальной услу- ги (работы) по годам реализации
ги (работы)
программы
2019
2020
2021
Реализация дополнительных общеразвиваю- физкультурно-спортивная
Количество человеко-часов, 52 590
0
0
щих программ
человеко-час
Реализация дополнительных предпрофессио- игровые виды спорта; этап начальной Количество человеко-часов, 6 168
0
0
нальных программ в области физической куль- подготовки
человеко-час
туры и спорта
Реализация дополнительных предпрофессио- игровые виды спорта; тренировочный Количество человеко-часов, 5 700
0
0
нальных программ в области физической куль- этап
человеко-час
туры и спорта
Реализация дополнительных предпрофессио- игровые виды спорта; этап совершенство- Количество человеко-часов, 396
0
0
нальных программ в области физической куль- вания спортивного мастерства
человеко-час
туры и спорта
Реализация дополнительных предпрофессио- командные игровые виды спорта; этап на- Количество человеко-часов, 13 320
0
0
нальных программ в области физической куль- чальной подготовки
человеко-час
туры и спорта
Реализация дополнительных предпрофессио- командные игровые виды спорта; трени- Количество человеко-часов, 20 112
0
0
нальных программ в области физической куль- ровочный этап
человеко-час
туры и спорта
Реализация дополнительных предпрофессио- командные игровые виды спорта; этап со- Количество человеко-часов, 360
0
0
нальных программ в области физической куль- вершенствования спортивного мастерства человеко-час
туры и спорта
Реализация дополнительных предпрофессио- спортивные единоборства; этап началь- Количество человеко-часов, 10 228
0
0
нальных программ в области физической куль- ной подготовки
человеко-час
туры и спорта
Реализация дополнительных предпрофессио- спортивные единоборства; тренировоч- Количество человеко-часов, 14 694
0
0
нальных программ в области физической куль- ный этап
человеко-час
туры и спорта
Реализация дополнительных предпрофессио- спортивные единоборства; этап совершен- Количество человеко-часов, 1 872
0
0
нальных программ в области физической куль- ствования спортивного мастерства
человеко-час
туры и спорта
Реализация дополнительных предпрофессио- сложно-координационные виды спорта; Количество человеко-часов, 3 546
0
0
нальных программ в области физической куль- этап начальной подготовки
человеко-час
туры и спорта
Реализация дополнительных предпрофессио- сложно-координационные виды спорта; Количество человеко-часов, 10 317
0
0
нальных программ в области физической куль- тренировочный этап
человеко-час
туры и спорта

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта
Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями

Количество человеко-часов, 44 691
человеко-час

0

0

Количество человеко-часов, 39 774
человеко-час

0

0

циклические, скоростно-силовые виды Количество человеко-часов, 936
спорта и многоборья; этап совершенство- человеко-час
вания спортивного мастерства

0

0

виды спорта, осуществляемые в природной Количество человеко-часов, 2 232
среде; этап начальной подготовки
человеко-час

0

0

пулевая стрельба, этап начальной под- Число лиц, прошедших спортивную
готовки
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек
пулевая стрельба, тренировочный этап Число лиц, прошедших спортивную
(этап спортивной специализации)
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек
пулевая стрельба, этап совершенствования Число лиц, прошедших спортивную
спортивного мастерства
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек
лыжные гонки, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек
лыжные гонки, тренировочный этап (этап Число лиц, прошедших спортивную
спортивной специализации)
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек
лыжные гонки, этап совершенствования Число лиц, прошедших спортивную
спортивного мастерства
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек
легкая атлетика, этап начальной под- Число лиц, прошедших спортивную
готовки
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек
легкая атлетика, тренировочный этап (этап Число лиц, прошедших спортивную
спортивной специализации)
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек
конькобежный спорт, этап начальной Число лиц, прошедших спортивную
подготовки
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек
конькобежный спорт, тренировочный этап Число лиц, прошедших спортивную
(этап спортивной специализации)
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек
горнолыжный спорт, этап начальной под- Число лиц, прошедших спортивную
готовки
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек
горнолыжный спорт, тренировочный этап Число лиц, прошедших спортивную
(этап спортивной специализации)
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек
баскетбол, этап начальной подготовки
Число лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек
баскетбол, тренировочный этап (этап спор- Число лиц, прошедших спортивную
тивной специализации)
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек
волейбол, этап начальной подготовки
Число лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек
волейбол, тренировочный этап (этап спор- Число лиц, прошедших спортивную
тивной специализации)
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек
настольный теннис, этап начальной под- Число лиц, прошедших спортивную
готовки
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек
настольный теннис, тренировочный этап Число лиц, прошедших спортивную
(этап спортивной специализации)
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек
футбол, этап начальной подготовки
Число лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек
футбол, тренировочный этап (этап спортив- Число лиц, прошедших спортивную
ной специализации)
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек
футбол, этап совершенствования спортив- Число лиц, прошедших спортивную
ного мастерства
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек
хоккей, этап начальной подготовки
Число лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек
хоккей, тренировочный этап (этап спортив- Число лиц, прошедших спортивную
ной специализации)
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек
плавание, этап начальной подготовки
Число лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек
плавание, тренировочный этап (этап спор- Число лиц, прошедших спортивную
тивной специализации)
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек
спортивная гимнастика, этап начальной Число лиц, прошедших спортивную
подготовки
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек
спортивная гимнастика, тренировочный Число лиц, прошедших спортивную
этап (этап спортивной специализации)
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек
спортивная гимнастика, этап совершен- Число лиц, прошедших спортивную
ствования спортивного мастерства
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек
художественная гимнастика, этап началь- Число лиц, прошедших спортивную
ной подготовки
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек
художественная гимнастика, тренировочный Число лиц, прошедших спортивную
этап(этап спортивной специализации)
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек
спортивная борьба, тренировочный этап Число лиц, прошедших спортивную
(этап спортивной специализации)
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек
спортивная борьба, этап совершенствова- Число лиц, прошедших спортивную
ния спортивного мастерства
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек
бокс, этап начальной подготовки
Число лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек
бокс, тренировочный этап (этап спортив- Число лиц, прошедших спортивную
ной специализации)
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек
бокс, этап совершенствования спортивно- Число лиц, прошедших спортивную
го мастерства
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек
дзюдо, этап начальной подготовки
Число лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек
дзюдо, тренировочный этап (этап спортив- Число лиц, прошедших спортивную
ной специализации)
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек
шахматы, этап начальной подготовки
Число лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек
шахматы, тренировочный этап (этап спор- Число лиц, прошедших спортивную
тивной специализации)
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек
шахматы, этап совершенствования спор- Число лиц, прошедших спортивную
тивного мастерства
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек
полиатлон, этап начальной подготовки
Число лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек
полиатлон, тренировочный этап (этап спор- Число лиц, прошедших спортивную
тивной специализации)
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек
спортивное ориентирование, этап началь- Число лиц, прошедших спортивную
ной подготовки
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек
кикбоксинг, этап начальной подготовки
Число лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек
кикбоксинг, тренировочный этап (этап спор- Число лиц, прошедших спортивную
тивной специализации)
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек
кикбоксинг, этап совершенствования спор- Число лиц, прошедших спортивную
тивного мастерства
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек
легкая атлетика, тренировочный этап (этап Число лиц, прошедших спортивную
спортивной специализации)
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек

13

13

13

16

16

16

2

2

2

47

47

47

10

10

10

3

3

3

106

106

106

110

110

110

17

17

17

9

9

9

20

20

20

17

17

17

40

40

40

51

51

51

41

41

41

47

47

47

44

44

44

23

23

23

63

63

63

89

89

89

5

5

5

31

31

31

28

28

28

79

79

79

130

130

130

15

15

15

12

12

12

5

5

5

18

18

18

49

49

49

23

23

23

6

6

6

23

23

23

32

32

32

3

3

3

12

12

12

19

19

19

14

14

14

21

21

21

1

1

1

32

32

32

20

20

20

26

26

26

33

33

33

22

22

22

4

4

4

8

8

8

совершенно официально
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
Проведение занятий физкультурно-спортивной
направленности по месту проживания граждан
Обеспечение доступа к объектам спорта
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных)
мероприятий
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

Нет

Количество спортсменов, человек

1 069

Нет

Количество занятий, штука

3546*/2200** 3546*/2200** 3546*/2200**

1 069

15
24

15
24

15
24

Уровни проведения соревнований: Муни- Количество мероприятий, штука
ципальные, на территории муниципального образования

104

104

104

792

792

792

4

4

4

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

№ Цель, показатели результативности
п/п

1.
2.

Е д и н и ц а Источник информации О т ч е т н ы й Т е к у щ и й Очередной Первый год Второй год
измереф и н а н с о - ф и н а н с о - ф и н а н с о - планового пе- п л а н о в о г о
ния
вый год
вый год
вый год
риода
периода
2017
2018
2019
2020
2021
Цель подпрограммы: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Количество посещений спортивных объектов
человеко- Отчеты учреждений
170 430
170 724
170 000
170 000
170 000
часов
Количество мероприятий, проведенных в соответствии штука
Отчеты учреждений о 130
128
128
128
128
с “Календарным планом проведения официальных физвыполнении муницикультурных мероприятий и спортивных мероприятий
пального задания
ЗАТО Железногорск”

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

* - муниципальные спортивные школы
** - МАУ "КОСС"

Приложение № 2 к подпрограмме 1
«Развитие массовой физической культуры и спорта»

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

1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Наименование муниципальной программы, в рамках
которой реализуется подпрограмма
Исполнители подпрограммы

«Развитие массовой физической культуры и спорта» (далее
– подпрограмма)
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»
(далее – программа)

- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МАУ «КОСС»,
- МБУ СШ № 1,
- МАУ СШ «Юность»,
- МБУ СШ «Смена»
Цель и задачи подпро- Цель: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Жеграммы
лезногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурнооздорови-тельных и спортивных мероприятий городского округа.
Задачи:
1) Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;
2) Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
3) Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
4) Обеспечение безопасных и комфортных условий на муниципальных объектах спорта; укрепление материально-технической
базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной
направлен-ности;
5) Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт».
Показатели результатив- 1) Количество посещений спортивных объектов:
ности
в 2019 году – 170 000 человеко-часов;
в 2020 году – 170 000 человеко-часов;
в 2021 году – 170 000 человеко-часов.
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”:
в 2019 году – 128 штук,
в 2020 году – 128 штук,
в 2021 году – 128 штук.
Сроки реализации подпро- 2019 – 2021 годы
граммы
Объемы и источники фи- Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы сонансирования подпрограм- ставляет всего: 244 043 236,17 рублей,
мы на период действия под- в том числе:
программы с указанием на - средства федерального бюджета – 0,00 рублей,
источники финансирования в том числе по годам:
по годам реализации под- в 2019 году – 0,00 рублей,
программы
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 – 243 543 236,17 рублей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 88 102 166,17 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.
Система организации кон- Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а
троля за исполнением под- также контроль за реализацией ее мероприятий, осуществляетпрограммы
ся разработчиком программы - главным специалистом по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2. Основные разделы подпрограммы:
2.1. Постановка муниципальной проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена необходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по решению вопросов городского округа – в соответствии с требованиями
законодательства федерального уровня.
Так, согласно п.п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа, в том числе, относится:
- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.
Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для развития на территории
муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации
проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования, определен перечень полномочий органов местного самоуправления, в том числе:
- развитие школьного спорта и массового спорта;
- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
- организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной
работы по месту жительства граждан;
- утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО;
- организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования;
- содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на территории муниципального образования официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; и т.д.
В целях осуществления указанных выше полномочий муниципальным учреждением физкультурно-спортивной направленности (МАУ «КОСС») предоставляются следующие виды муниципальных работ для физических и юридических лиц:
1. Обеспечение доступа к объектам спорта;
2. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;
3. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муниципальные);
4. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурнооздоровительных) 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 спортивных объектов, а также для приобретения необходимого спортивного инвентаря и оборудования;
3) Нехватку бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО Железногорск новых, современных спортивных объектов, отвечающих всем требованиям действующего законодательства по безопасности и доступности указанных объектов для всех категорий граждан;
4) Нехватку финансирования для обеспечения деятельности “Центра тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО”;
5) Недостаточную эффективность пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжитель-

ности жизни, успешности профессиональной деятельности.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
показатели результативности
Основной целью настоящей подпрограммы является:
- 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.
В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется осуществить решение следующих задач:
1) Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий физкультурноспортивной 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 объектах спорта; укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
физкультурно-спортивной направленности;
5) Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт».
Сроки реализации подпрограммы: 2019-2021 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на период 20192021 годов определены:
1. Количество посещений спортивных объектов – 170 000 человеко-часов (в год),
2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”: не менее 128 штук в год.
Перечень и значения показателей результативности (целевых индикаторов) приведены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена муниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рамках выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации отдельных мероприятий - за счет “субсидий на иные цели”.
Исполнителями подпрограммы являются:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МАУ «КОСС»,
- МБУ СШ № 1,
- МАУ СШ «Юность»,
- МБУ СШ «Смена».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством закупки
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, субсидий муниципальным автономным или бюджетным учреждениям.
Ответственность за достижение целевых показателей и показателей результативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации, несет разработчик программы - главный специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также контроль
за реализацией ее мероприятий, осуществляется разработчиком программы - главным специалистом по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту
Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Специалист).
Специалист:
а) обеспечивает разработку проекта подпрограммы, формирует перечень её
мероприятий;
б) формирует структуру подпрограммы и перечень ее исполнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении в
нее изменений - в соответствии с установленными Администрацией ЗАТО г. Железногорск требованиями;
г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализации её мероприятий;
д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;
е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для
подготовки отчета о ходе ее реализации;
ж) подготавливает полугодовую и годовую отчетность и предоставляет ее в
Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации
ЗАТО г. Железногорск;
з) несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей 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 результативности 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 которых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Специалиста всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации подпрограммы и отдельных мероприятий;
г) представляют Специалисту информацию, необходимую для подготовки 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 заключенным 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 подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 244 043 236,17 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 – 243 543 236,17 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 88 102 166,17 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 приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

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

41

Приложение № 1 к Подпрограмме 1
"Развитие массовой физической культуры и спорта"

1 069

Нет
Количество договоров, штука
Уровни проведения соревнований: Му- Количество мероприятий, штука
ниципальные

Организация мероприятий по подготовке спор- Уровни спортивных сборных команд: Спор- Количество спортсменов, человек
тивных сборных команд
тивные сборные команды муниципальных
образований
Проведение тестирования выполнения нормати- Нет
Количество мероприятий, штука
вов испытаний (тестов) комплекса ГТО

Город и горожане/№50/12 декабря 2019

Перечень мероприятий подпрограммы

Цели, задачи, мероприятия подпро- Н а и м е н о в а - КБК<*>
Расходы, рублей
Ожидаемый результат от реализации подграммы
ние главного КЦСР
КВСР КФСР КВР 2019
2020
2021
Итого на пе- программного мероприятия (в натуральраспорядитеном выражении)
риод
ля бюджетных
Цель подпрограммы: Обеспечение условий
для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных
средств
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Задача 1: Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан
Мероприятие 1.1. Оказание услуг (выпол- Администрация 0910000210 009 1102 620 71 897 710,17 65 120 120,00 65 120 120,00 202 137 950,17 Выполнение МАУ «КОСС» муниципальных
нение работ) физкультурно-спортивными ЗАТО г. Железработ в рамках установленного учредитеучреждениями
ногорск
лем муниципального задания.
Задача 2: Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
Мероприятие 2.1. Оказание услуг (выпол- Администрация 0910000210 009
нение работ) физкультурно-спортивными ЗАТО г. Железучреждениями
ногорск
Задача 3: Организация мероприятий по
подготовке спортивных сборных команд
Мероприятие 3.1. Оказание услуг (выпол- Администрация 0910000210 009
нение работ) физкультурно-спортивными ЗАТО г. Железучреждениями
ногорск

1102 620 3 409 742,00 3 229 742,00

3 229 742,00 9 869 226,00

1102 620 3 408 700,00 3 588 700,00

3 588 700,00 10 586 100,00

Выполнение МАУ «КОСС» муниципальных
работ в рамках установленного учредителем муниципального задания: не менее
128 штук в год.

Участие спортивных сборных команд ЗАТО
Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского: 792 человека в год.
Задача 4: Обеспечение безопасных и комфортных условий на муниципальных объектах спорта; укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности
Мероприятие 4.1. Приобретение обору- Администрация 0910000190 009 1102 620 2 000 000,00 0,00
0,00
2 000 000,00 Приобретение спортивного оборудовадования и инвентаря,спортивной формы ЗАТО г. Железния, инвентаря, спортивной формы и оби обуви для обеспечения участия спортив- ногорск
уви для участия спортивных сборной коных сборных команд ЗАТО Железногорск в
манд ЗАТО Железногорск в Спартакиадах
спартакиадах Красноярского края
городов и районов
М е р о п р и я т и е 4 . 2 . У к р е п л е н и е Администрация 0910000140 009 1102 620 1 526 799,00 0,00
0,00
1 526 799,00 Выполнение работ: - ремонт помещематериально-технической базы муници- ЗАТО г. Железний физпавильона "Труд" (ул.Свердлова,
пального учреждения физической куль- ногорск
1); - ремонт помещения спортивного клутуры и спорта
ба по месту жительства граждан "Радуга"
(ул.Чапаева,7); - ремонт (обустройство)
скейт-площадки.
Мероприятие 4.3. Расходы на поддержку Администрация 09100S4180 009 1102 620 520 000,00
0,00
0,00
520 000,00
Расходы на поддержку действующих спорспортивных клубов по месту жительства ЗАТО г. Железтивных клубов по месту жительства гражногорск
дан - в рамках реализации государственной программы "Развитие физической культуры и спорта"
Задача 5: Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт»
Мероприятие 5.1 Оказание содействия Администрация
009 Х
Выполнение мероприятий по развитию фив реализации мероприятий по развитию ЗАТО г. Железзической культуры и спорта в ЗАТО Железфизической культуры и спорта в ЗАТО ногорск
ногорск, запланированные муниципальЖелезногорск
ной 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 0910000000 009 Х
X
88 602 166,17 77 720 535,00 77 720 535,00 244 043 236,17
ЗАТО г. Железногорск
В том числе :
X
88 602 166,17 77 720 535,00 77 720 535,00 244 043 236,17
Главный распорядитель бюджетных Администрация 0910000000 009 Х
средств
ЗАТО г. Железногорск

<*> - 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 _____________
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
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Наименование муниципальной программы, в
рамках которой реализуется подпрограмма
Исполнители подпрограммы

«Развитие системы подготовки спортивного резерва»
(далее – подпрограмма)
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»
(далее – программа)

- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МБУ СШ № 1,
- МАУ СШ «Юность»,
- МБУ СШ «Смена»
Цель и задачи подпро- Цель: Обеспечение условий для реализации программ спортивной
граммы
подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва.
Задачи:
1) Создание условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования ЗАТО Железногорск и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Красноярского края.
2) Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей.
Показатели результа- 1) Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивтивности
ных школах от первоначального комплектования:
в 2019 году – не менее 80%,
в 2020 году – не менее 80%,
в 2021 году – не менее 80%.
2) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей 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 категорий спортивных судей:
в 2019 году – не менее 10 единиц,
в 2020 году – не менее 10 единиц,
в 2021 году – не менее 10 единиц.
Сроки реализации под- 2019 – 2021 годы
программы
Объемы и источники фи- Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы сонансирования подпро- ставляет всего: 329 665 423,31 рубля,
граммы на период дей- в том числе:
ствия подпрограммы с - средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том чисуказанием на источни- ле по годам:
ки финансирования по в 2019 году – 0,00 рублей,
годам реализации под- в 2020 году – 0,00 рублей,
программы
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 – 321 938 623,31 рубля,
в том числе по годам:
в 2019 году – 115 478 017,31 рублей,
в 2020 году – 103 230 303,00 рубля,
в 2021 году – 103 230 303,00 рубля;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей
Система организации Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а такконтроля за исполнени- же контроль за реализацией ее мероприятий, осуществляется разем подпрограммы
работчиком программы - главным специалистом по физической
культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации
ЗАТО г. Железногорск.

2. Основные разделы подпрограммы:
2.1. Постановка муниципальной проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена необходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по решению вопросов городского округа – в соответствии с требованиями законодательства федерального уровня.
Так, согласно п.п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа, в том числе, относится:
- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.
Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в
целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий,
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования, определен перечень полномочий органов местного самоуправления, в том числе:
- определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация
местных программ развития физической культуры и спорта;
- присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей - в соответствии со ст.22 Закона № 329-ФЗ;
- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
- организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной
работы по месту жительства граждан;
- утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО;
- организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований;
- осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципальным образованием и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.
В целях осуществления указанных выше полномочий на территории ЗАТО Железногорск 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 современным
требованиям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;
2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по
ремонту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортивных объектов, а также для приобретения необходимого спортивного инвентаря и оборудования – в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной
подготовки (ФССП) по различным видам спорта;
3) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для работы с различными (социально-экономическими, возрастными) группами населения, неразвитость системы подготовки кадрового резерва, в том числе профориентации спортсменов и привлечения их для профессиональной реализации в спортивной индустрии; недостаточное количество специалистов, имеющих судейские
квалификационные категории по различным видам спорта;
4) Отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных
моделей спортивной подготовки, включающих медико-биологическое, научнометодическое, психолого-педагогическое сопровождение.
5) Недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжительности жизни, успешности профессиональной деятельности.

42

совершенно официально

Город и горожане/№50/12 декабря 2019

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 взрослых, удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;
- организация свободного времени и укрепление здоровья граждан, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, выявление и поддержка 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 спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва.
В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется
осуществить решение следующих задач:
1) Создание условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования ЗАТО Железногорск и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Красноярского края.
2) Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей.
Сроки реализации подпрограммы: 2019-2021 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на период 20192021 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 занимающихся в муниципальных спортивных школах - не менее 25% в год,
3) Количество присвоенных спортивных разрядов - не менее 300 единиц в год,
4) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей
- не менее 10 единиц в год.
Перечень и значения показателей результативности (целевых индикаторов)
приведены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена муниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рамках выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации отдельных мероприятий - за счет “субсидий на иные цели”.
Исполнителями подпрограммы являются:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МБУ СШ № 1,
- МАУ СШ «Юность»,
- МБУ СШ «Смена».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, субсидий
муниципальным автономным или бюджетным учреждениям.
Ответственность за достижение целевых показателей и показателей результативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации, несет
разработчик программы - главный специалист по физической культуре, школьному
спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета
ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также контроль
за реализацией ее мероприятий, осуществляется разработчиком программы - главным специалистом по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Специалист).
Специалист:
а) обеспечивает разработку проекта подпрограммы, формирует перечень
её мероприятий;
б) формирует структуру подпрограммы и перечень ее исполнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении в
нее изменений - в соответствии с установленными Администрацией ЗАТО г. Железногорск требованиями;
г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализа-

ции её мероприятий;
д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;
е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую
для подготовки отчета о ходе ее реализации;
ж) подготавливает полугодовую и годовую отчетность и предоставляет ее в
Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;
з) несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей
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 результативности 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 которых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Специалиста всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации подпрограммы и отдельных мероприятий;
г) представляют Специалисту информацию, необходимую для подготовки 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 заключенным 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 подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет
всего: 329 665 423,31 рубля,
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 – 321 938 623,31 рубля,
в том числе по годам:
в 2019 году – 115 478 017,31 рублей,
в 2020 году – 103 230 303,00 рубля,
в 2021 году – 103 230 303,00 рубля;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей
Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий приведены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Главный специалист по физической культуре,
школьному спорту и массовому спорту
Администрации ЗАТО г. Железногорск
_____________
Приложение № 1 к подпрограмме 2
«Развитие системы подготовки спортивного резерва»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
№ Цель, показатели результативности
п/п

Отчетный Т е к у щ и й Очеред-ной Первый год Второй год
финансо- финансо- ф и н а н с о - пла-нового пла-нового
вый год
вый год
вый год
периода
периода
2017
2018
2019
2020
2021
Цель подпрограммы: 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

1.
2.

Единица из- Источник информации
мерения

Сохранность контингента учащихся в муни- процент
ципальных спортивных школах от первоначального комплектования
Доля спортсменов-разрядников, относитель- процент
но общей численности занимающихся в муниципальных спортивных школах

Отчеты учреждений

87,5

3.

Количество присвоенных спортивных раз- единица
рядов

Приказы Министерства спорта Красноярского края, распоряжения Админи43,6
страции ЗАТО г.Железногорск, локальные нормативные акты учреждений
Распоряжения Администрации ЗАТО
г.Железногорск
301

4.

Количество присвоенных квалификационных единица
категорий спортивных судей

Распоряжения Администрации ЗАТО
13
г.Железногорск

90,1

н е м е н е е н е м е н е е не менее
80
80
80

40,1

не менее
не менее
не менее 25
25
25
н е м е н е е н е м е н е е не менее
300
300
300

303

н е м е н е е не менее 10 не менее
10
10

11

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 Н а и м е н о в а н и е КБК <*>
Расходы, рублей
Ожидаемый результат от реаподпрограммы
главного распоря- КЦСР
КВСР КФСР КВР 2019
2020
2021
Итого на период лизации подпрограммного медителя бюджетных
роприятия ( в натуральном высредств
ражении)
Цель подпрограммы: 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
Задача 1: Создание условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования ЗАТО Железногорск и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Красноярского края
Мероприятие 1.1. Оказа- Администрация 0920000010
009
0703
610 14 980 000,00
0,00
0,00
14 980 000,00
Сохранность контингента учание услуг (выполнение ра- ЗАТО г. Железнощихся в муниципальных спорбот) учреждениями допол- горск
тивных школах от первоначальнительного образования
ного комплектования - не менее
физкультурно-спортивной
80% в год;
направленности
доля спортсменов-разрядников,
относительно общей численно0920000010
009
0703
620 10 753 259,00
0,00
0,00
10 753 259,00
сти занимающихся в муниципальМероприятие 1.2. Оказа- Администрация 0920000040
009
1101
610 1 820 000,00
0,00
0,00
1 820 000,00
ных спортивных школах – не мение услуг (выполнение ра- ЗАТО г. Железнонее 25% в год.
бот) учреждениями допол- горск
нительного образования в
0920000040
области физической культуры и спорта
Мероприятие 1.3. Оказание Администрация 0920000070
услуг (выполнение работ) ЗАТО г. Железномуниципальными спортив- горск
ными школами
0920000070
Мероприятие 1.4. Организа- Администрация 0920000030
ция оказания медицинской ЗАТО г. Железнопомощи лицам, занимаю- горск
щимся физической культурой и спортом
0920000030

009

1101

620

923 132,00

0,00

0,00

923 132,00

009

1101

610

49 234 999,00

60 266 660,00

60 266 660,00

169 768 319,00

009
009

1101
1101

620
610

31 729 825,31
2 428 896,00

39 204 112,00
2 428 896,00

39 204 112,00
2 428 896,00

110 138 049,31
7 286 688,00

009

1101

620

1 330 635,00

1 330 635,00

1 330 635,00

3 991 905,00

Мероприятие 1.5. Укре- Администрация 0920000050
п л е н и е м а т е р и а л ь н о - ЗАТО г. Железнотехнической базы муници- горск
пального учреждения дополнительного образования
физкультурно-спортивной
направленности
0920000050

009

1101

610

737 623,00

0,00

0,00

737 623,00

009

1101

620

1 000 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

Мероприятие 1.6. Расходы Администрация 09200S4360
на приобретение специали- ЗАТО г. Железнозированных транспортных горск
средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных
физкультурно-спортивных
организациях

009

1102

620

710 840,00

0,00

0,00

710 840,00

Проведение медицинского осмотра лиц, занимающихся в детских
юношеских спортивных школах
ЗАТО Железногорск, в 2019 году
- в соответствии с требованиями Приказа Минздрава России от
01.03.2016 г. № 134н “О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом…”.
Выполнение работ по установке и
замене приборов учета тепловой
энергии (МБУ СШ "Смена").

Выполнение работ по ремонту помещений физкультурноспортивного клуба "Луч" МАУ СШ
"Юность" (ул.Парковая, 18).
Приобретение МАУ СШ "Юность"
спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.

Мероприятие 1.7. Расходы на модернизацию и
укрепление материальнотехнической базы муниципальных физкультурноспортивных организаций и
муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность
в области физической культуры и спорта
Мероприятие 1.8. Затраты на
поддержку спортивных клубов по месту жительства

Администрация 09200S4370
ЗАТО г. Железногорск

009

1101

620

3 919 840,00

0,00

0,00

3 919 840,00

Выполнение работ по ремонту помещений плавательного бассейна
спортивного комплекса «Дельфин»
МАУ СШ "Юность".

Администрация 09200S4180
ЗАТО г. Железногорск

009

1101

610

520 000,00

0,00

0,00

520 000,00

Мероприятие 1.9. Расходы на Администрация 09200S6540
развитие детско-юношеского ЗАТО г. Железноспорта
горск

009

1101

610

1 751 600,00

0,00

0,00

1 751 600,00

Мероприятие 1.10. Расходы Администрация 09200S6500
на выполнение требований ЗАТО г. Железнофедеральных стандартов горск
спортивной подготовки

009

1101

610

855 949,00

0,00

0,00

855 949,00

Затраты на поддержку действующих спортивных клубов по месту жительства граждан - в рамках реализации государственной
программы "Развитие физической
культуры и спорта"
Расходы на развитие детскоюношеского спорта - в рамках реализации государственной программы "Развитие физической
культуры и спорта"
Расходы на выполнение требований федеральных стандартов по
видам спорта: кикбоксинг, футбол и плавание - в рамках реализации государственной программы "Развитие физической культуры и спорта"

09200S6500
Задача 2: Осуществление
полномочий по присвоению
спортивных разрядов и квалификационных категорий
спортивных судей
Мероприятие 2.1. Осущест- Администрация Х
вление полномочий по при- ЗАТО г. Железносвоению спортивных раз- горск
рядов и квалификационных
категорий спортивных судей

009

1101

620

508 219,00

0,00

0,00

508 219,00

009

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итого по подпрограмме:

009

Х

X

123 204 817,31

103 230 303,00

103 230 303,00

329 665 423,31

009

Х

X

123 204 817,31

103 230 303,00

103 230 303,00

329 665 423,31

Администрация 0920000000
ЗАТО г. Железногорск

В том числе :
Главный распорядитель бюд- Администрация 0920000000
жетных средств
ЗАТО г. Железногорск
<*> - КБК - коды бюджетной классификации
КЦСР - код целевой статьи расходов
КВСР - код главного распорядителя бюджетных средств
КФСР - код раздела, подраздела
КВР - код вида расходов

Количество присвоенных спортивных разрядов - не менее 300
единиц в год; количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей - не менее
10 единиц в год.

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

Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2019
№2529
г. Железногорск

Об утверждении протокола общественных слушаний на тему: «Материалы
обоснования лицензии (включая материалы оценки воздействия
на окружающую среду) на осуществление деятельности в области
использования атомной энергии - «Вывод из эксплуатации отделений
первой очереди радиохимического производства Федерального
государственного унитарного предприятия «Горно-химический комбинат»,
г. Железногорск, Красноярский край» «
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.04.2010 № 2-7Р "Об
утверждении Положения «О порядке организации и проведения общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду при реализации планируемой или осуществляемой хозяйственной или иной деятельности и по объектам экологической экспертизы на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края»",
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить протокол общественных слушаний на тему: "Материалы обоснования лицензии (включая материалы оценки воздействия на окружаю-

щую среду) на осуществление деятельности в области использования атомной энергии - «Вывод из эксплуатации отделений первой очереди радиохимического производства Федерального государственного унитарного предприятия «Горно-химический комбинат», г. Железногорск, Красноярский край»
" согласно Приложению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения населения настоящее постановление через газету "Город и горожане".
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной 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

ПРОТОКОЛ общественных слушаний на тему:
«Материалы обоснования лицензии (включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду) на осуществление деятельности
в области использования атомной энергии - «Вывод из эксплуатации
отделений первой очереди радиохимического производства Федерального
государственного унитарного предприятия «Горно-химический комбинат»,
г.Железногорск, Красноярский край»
28 ноября 2019 г.

Дата и время проведения общественных слушаний: «28» ноября 2019 г., с
16.00 до 17.10.
Место проведения: камерный зал Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр досуга» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Ленинградский, д. 37.
Цели общественных слушаний:
- информирование общественности и всех заинтересованных лиц о намечаемой хозяйственной деятельности и принятых мерах по обеспечению экологической безопасности;
- обсуждение материалов обоснования лицензии (включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду) на осуществление деятельности в области использования атомной энергии - «Вывод из эксплуатации отделений первой очереди
радиохимического производства Федерального государственного унитарного предприятия «Горно-химический комбинат», г.Железногорск, Красноярский край»;
- регистрация и донесение до заказчика предложений и замечаний, рекомендаций общественности, высказанных в ходе проведения общественных слушаний.
Цель намечаемой деятельности – вывод из эксплуатации отделений первой
очереди радиохимического производства ФГУП «ГХК».
Инициатор (Заказчик) – Федеральное государственное унитарное предприятие
«Горно-химический комбинат» (ФГУП «ГХК»).
Организатор общественных слушаний – Администрация ЗАТО г. Железногорск
совместно с Заказчиком.
Общественные слушания проводятся на основании следующих документов:
1) Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
2) Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
3) Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»;
4) Положение «Об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденное приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372;
5) Положение «О порядке организации и проведения общественных слушаний
по оценке воздействия на окружающую среду при реализации планируемой или
осуществляемой хозяйственной или иной деятельности и по объектам экологической экспертизы на территории ЗАТО г.Железногорск Красноярского края», утвержденное Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от
13 апреля 2010 г. № 2-7Р;
6) Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.10.2019 № 2078
"О назначении общественных слушаний на тему: «Материалы обоснования лицензии (включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на осуществление деятельности в области использования атомной энергии - «Вывод из эксплуатации отделений первой очереди радиохимического производства Федерального государственного унитарного предприятия «Горно-химический комбинат»,
г.Железногорск, Красноярский край»".
Информация о проведении общественных слушаний доведена до общественности и всех заинтересованных лиц через публикации в средствах массовой информации:
- на муниципальном уровне – в газете «Город и горожане» от 24 октября 2019
года №43 (2382);
- на региональном уровне - в газете «Наш красноярский край» от 25 октября
2019 года №80 (1160);
- на федеральном уровне – в газете «Российская газета» от 25 октября 2019
года №241 (7999).
Материалы обоснования лицензии, включая материалы оценки воздействия на

ЗАТО г.Железногорск

окружающую среду, были доступны для ознакомления, подачи замечаний и предложений заинтересованных сторон с 28 октября 2019 года по адресу: Красноярский
край, ЗАТО г. Железногорск, ул. Ленина, д.3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная городская библиотека им. М. Горького» (библиотека №
6), ежедневно, кроме понедельника, с 10.00 до 18.00.
Также материалы обоснования лицензии были доступны для ознакомления
на сайте муниципального образования Администрации ЗАТО г. Железногорск по
адресу: http://admk26.ru.
Прием замечаний и предложений осуществлялся в месте размещения материалов, а также по адресу электронной почты: os.ghk@yandex.ru.
Ознакомиться с материалами обоснования лицензии, включая материалы по
оценке воздействия на окружающую среду, мог любой желающий. Предложений и
замечаний, касающихся намечаемой деятельности, не поступало. На адрес электронной почты обращений не поступало.
На общественные слушания зарегистрировались 97 человек: жители ЗАТО г.
Железногорск, Красноярского края, других регионов России, представители органов власти, общественных организаций, ФГУП «ГХК» и специалисты в области
атомной энергетики. Регистрационные листы участников общественных слушаний
к Протоколу общественных слушаний прилагаются.
Председатель (ведущий) общественных слушаний:
Пешков Сергей Евгеньевич - первый заместитель Главы ЗАТО
г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству.
Секретари общественных слушаний:
Забелина Оксана Фаруковна – начальник отдела внутренних коммуникаций
управления по связям с общественностью ФГУП «ГХК».
Евсеенкова Татьяна Андреевна – заместитель директора Научноисследовательского Института проблем экологии.
СЛУШАЛИ:
Пешкова Сергея Евгеньевича, председателя общественных слушаний.
Открыл общественные слушания. Огласил тему общественных слушаний, представил инициаторов их проведения.
Представил Президиум общественных слушаний:
Пешков Сергей Евгеньевич - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству;
Блохин Владимир Петрович - руководитель Межрегионального управления
№ 51 ФМБА России;
Жирников Даниил Валентинович – главный инженер производства вывода из
эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов ФГУП «ГХК».
Довел до сведения участников общественных слушаний Регламент общественных слушаний.
Продолжительность выступления основных докладчиков – не более 20 минут.
Время выступления участников, пожелавших выступить по теме общественных
слушаний – не более 5 минут. Участники общественных слушаний выступают в порядке очередности по списку, составленному секретарями общественных слушаний.
Участники общественных слушаний могут в письменной форме подать заявки
на выступление по теме общественных слушаний; задать вопросы на бланке вопросов, а также направить рекомендации для вынесения на голосование в рамках общественных слушаний. Заполненные бланки передаются секретарям общественных слушаний.
На общественных слушаниях в соответствии с повесткой выступили:
Жирников Даниил Валентинович – главный инженер производства вывода из
эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов ФГУП «ГХК» с докладом «Вывод из эксплуатации отделений первой очереди радиохимического производства
ФГУП «ГХК». Обеспечение безопасности».
Шишлов Алексей Евгеньевич - начальник Экологического управления ФГУП «ГХК»

совершенно официально
с докладом «Оценка воздействия на окружающую среду при выводе из эксплуатации
отделений первой очереди радиохимического производства ФГУП «ГХК».
СЛУШАЛИ:
Жирникова Даниила Валентиновича – главного инженера производства вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов ФГУП «ГХК» с докладом «Вывод из эксплуатации отделений первой очереди радиохимического производства ФГУП «ГХК». Обеспечение безопасности».
Д.В. Жирников рассказал, что Горно-химический комбинат создавался в годы
холодной войны для реализации ядерных оружейных программ. Основное назначение комбината до 1995 года - выполнение государственного оборонного заказа по
производству плутония для ядерного оружия. За успешное освоение сложных промышленных технологий и выполнение производственных показателей в 1966 году
комбинат был награжден орденом Ленина.
С 1995 года оборонный заказ на производство плутония был снят, началась
конверсия предприятия.
Сегодня ФГУП «ГХК» - ведущее в России предприятие по созданию полного технологического комплекса в области обращения с отработанным ядерным топливом
(ОЯТ) энергетических реакторов и замыканию ядерного топливного цикла. За значительный вклад в развитие атомной промышленности страны в 2010 году комбинат
был награжден Почетной грамотой Правительства Российской Федерации.
Расположение атомных производств в недрах скальных пород с заглублением на
200 метров позволяет минимизировать риски, связанные с негативным влиянием на
окружающую среду при обращении с ядерными и радиоактивными материалами.
Радиохимическое производство было введено в эксплуатацию в 1964 году. По
проектному назначению производство создавалось для радиохимической переработки облученных в промышленных реакторах блоков из природного урана с целью выделения из них плутония и невыгоревшего урана.
Переработка облученных стандартных урановых блоков завершена в 2012 году.
В соответствии с приказом генерального директора ФГУП «ГХК» в 2013 г. отделения радиохимического производства, участвующие в переработке урановых блоков,
были остановлены для последующего вывода из эксплуатации.
В целях планомерной организации работ по выводу из эксплуатации отделения
радиохимического производства разделены на четыре очереди.
К первой очереди вывода из эксплуатации отнесены отделения, расположенные в пределах объекта 50-58/1, ранее задействованные в переработке облученных стандартных урановых блоков.
Рассказал, что вывод из эксплуатации осуществляется поэтапно:
1 этап - подготовка к демонтажу и организация участков обращения с РАО;
2 этап - демонтаж оборудования и обращение с РАО;
3 этап - перевод помещений в радиационно-безопасное состояние.
Планируемые сроки выполнения работ по выводу из эксплуатации –
2020-2025 г., продолжительность – 6 лет.
Первый этап включает в себя следующие работы:
•• закупка оборудования, материалов, подключение оборудования;
•• подготовка помещений нитки Б-1 к работам (вырезка проемов, возведение
ограждений и дополнительных саншлюзов);
•• организация участка дистанционной резки оборудования;
•• организация участка фрагментации крупногабаритного оборудования;
•• организация участка мойки пластиката;
•• организация участка прессования ТРО;
•• организация участка промежуточного хранения ТРО;
•• организация участка паспортизации ТРО;
•• демонтаж оборудования систем вентиляции, сетей связи.
Второй этап включает в себя следующие работы:
Дезактивация поверхности оборудования, каньонов:
Дезактивация поверхностей оборудования и каньонов, находящихся в помещениях ограниченного пребывания персонала, проводится при использовании специализированного оборудования. Дезактивация проводится дистанционно с применением манипуляторов высокого давления. Внутренняя поверхность оборудования, аппаратов отмывается десорбирующими растворами с помощью специальных приспособлений (пароэжекторный распылитель, гидромониторы). Слив отработавших растворов проводится в систему спецканализации по штатной схеме обращения с ЖРО.
•• Демонтаж оборудования из каньонов:
Демонтажу подлежит более 350 единиц технологического оборудования общей массой более 660 тонн.
Демонтаж в зависимости от типа оборудования, условий его размещения и радиационных параметров может быть реализован путем фрагментации оборудования на месте его размещения. Фрагментация на месте размещения оборудования
нецелесообразна для оборудования, содержащего большое количество нефиксируемых радиоактивных загрязнений. Такое оборудование отключается от коммуникаций, на патрубки устанавливаются герметичные заглушки, и оно в сборе транспортируется на участок дистанционной резки, где фрагментируется до размеров
упаковки дистанционным инструментом в герметичной камере.
При фрагментации на месте размещения оборудования применяется дистанционный способ резки с использованием канатной машины или дисковых пил.
Фрагментация оборудования, размещение в контейнеры:
Фрагментация технологического оборудования осуществляется на участке
фрагментации крупногабаритного оборудования и участке дистанционной резки оборудования.
Участок дистанционной резки предназначен для фрагментации оборудования
до размеров, обеспечивающих размещение в контейнеры.
В зависимости от степени загрязнения и габаритных размеров используются
следующие типы контейнеров для размещения ТРО:
БУК-1,5
КРАД-3,0
ТУК-44
Третий этап включает в себя следующие работы:
•• Демонтаж облицовки каньонов:
Облицовка каньонов и помещений демонтируются, фрагментируются и упаковываются в контейнеры соответствующей группы отходов. Контейнеры с отходами
вывозятся на участок промежуточного хранения.
•• Дезактивация помещений:
Дезактивация помещений выполняется с применением следующих технологий:
- нанесение пленкообразующих полимерных составов с помощью аппарата
безвоздушного распыления;
- обработка поверхности водными дезактивирующими растворами;
- снятие слоя материала или отделение фрагментов загрязненных строительных конструкций путем механического удаления.
Рассказал о конечном состоянии объекта после окончания работ по выводу
из эксплуатации. Помещения контролируемого (ограниченного) доступа переводятся в категорию помещений постоянного пребывания персонала. Уровень поверхностного загрязнения помещений снижается до требуемых нормативными документами значений.
Радиационно-загрязненное оборудование и трубопроводы помещений объекта
№ 50-58/1 демонтируются, фрагментируются, упаковываются в сертифицированные
контейнеры, контейнеры с ТРО вывозятся на участок промежуточного хранения.
Внутренняя отделка помещений (пластикат, металл, штукатурка, теплоизоляция) удаляется, фрагментируется и упаковывается в контейнеры соответствующей группы отходов. Контейнеры с отходами вывозятся на участок промежуточного хранения.
Образующиеся при выводе из эксплуатации жидкие радиоактивные отходы
(ЖРО) утилизируются по штатной действующей схеме обращения с ЖРО.
Образующиеся при выводе из эксплуатации твердые радиоактивные отходы
(ТРО) упаковываются в контейнеры и размещаются в организуемом пункте промежуточного хранения ФГУП «ГХК».
Отметил, что реализация намечаемой деятельности не приводит к изменению
техногенной нагрузки на объекты окружающей среды.
Газоаэрозольные радиоактивные выбросы в условиях нормальной работы и в
случае аварийных ситуаций, при условии выполнения технологического регламента систем газоочистки, находятся на уровне, при котором дозовые нагрузки на население, проживающее в зоне наблюдения, не превышают дозовые пределы НРБ99/2009. Индивидуальный пожизненный риск возникновения стохастических эффектов значительно меньше предела, установленного п.2 НРБ-99/2009.
Методы обращения с РАО, принятые при выводе из эксплуатации производства,
используют уже существующие схемы обращения с жидкими и твердыми радиоактивными отходами на ФГУП «ГХК», которые исключают неконтролируемое распространение радионуклидов в объекты окружающей среды.
Прямого сброса стоков, загрязненных радионуклидами, в открытую гидрографическую сеть нет.
Отметил, что организационные и технические мероприятия, принятые в
проекте, при соблюдении установленных органами технического и санитарноэпидемиологического контроля норм и правил, не приведут к ухудшению
радиационно-гигиенической обстановки в районе размещения объекта, выводимого из эксплуатации.
Корректировка согласованной в установленном порядке границы СЗЗ, не
требуется.
СЛУШАЛИ:
Шишлова Алексея Евгеньевича - начальника Экологического управления ФГУП
«ГХК» с докладом «Оценка воздействия на окружающую среду при выводе из эксплуатации отделений первой очереди радиохимического производства ФГУП «ГХК».
А.Е. Шишлов рассказал, что основная цель проведения оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС) - предотвращение или смягчение негативного воздействия на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности.
Представил основные задачи, решаемые в ходе проведения ОВОС:
•• комплексная оценка текущего состояния территории расположения объекта, анализ существующей антропогенной нагрузки на компоненты окружающей среды;
•• определение возможных неблагоприятных воздействий на окружающую среду и населения на стадии строительства и эксплуатации объекта;
•• обоснование экологической, санитарно-эпидемиологической и радиационной безопасности объекта;
•• поиск возможных путей предотвращения и/или смягчения воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и связанных с ней последствий, разработка соответствующих мер;
•• оценка экологических последствий намечаемой деятельности и возможного
ущерба окружающей среде и населению от намечаемой деятельности;
•• учет общественного мнения.
Оценка воздействия на окружающую среду выполнена в соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности

на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 г., № 372, на основании:
•• государственных докладов, официальных баз данных, фондовых и научных источников;
•• отчетов обоснования безопасности;
•• результатов контроля объектов окружающей среды в районе расположения ФГУП «ГХК».
Отметил, что радиохимическое производство (РХП), выводимое из эксплуатации,
расположено на территории промышленной зоны ЗАТО Железногорск в подземном комплексе на правом берегу реки Енисей в скальном массиве Атамановского
хребта, в 50 ÷ 55 км от краевого центра г.Красноярска вниз по течению р. Енисей.
Ближайшие населенные пункты:
- г. Железногорск – 8 км;
- село Атаманово – 6 км на левом берегу р. Енисей;
- поселок Шивера – 4,5 км на юго-запад;
- село Большой Балчуг – 10 км на север.
Представил экологические и иные ограничения: РХП расположено вне границ
водоохранных зон водотоков и территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения; вне границ ООПТ.
Ближайшие ООПТ:
- Заказник «Саратовское болото» ~ 13 км;
- Заказник «Красноярский» ~ 18 км.
В районе размещения РХП краснокнижные виды растений и животных отсутствуют. Рассматриваемый район характеризуется относительно невысокой геодинамической активностью. Ураганные ветры и смерчи для исследуемой территории не характерны. Размещение объекта в заглубленных горных выработках исключает негативное воздействие гидрометеорологических процессов и явлений.
Представил характеристику существующего состояния окружающей среды. Уровень загрязнения атмосферного воздуха – низкий. Исследование проб атмосферного воздуха проводится ФГБУЗ ЦГиЭ № 51 по 26 показателям химического загрязнения: пыль (взвешенные вещества), диоксид серы, оксид и диоксид азота, оксид
углерода, формальдегид, фтор, фенол, гидрохлорид, ртуть, свинец, хром, бензол,
аммиак и др. Из всех контролируемых в атмосферном воздухе веществ за период
2016 - 2018 гг., превышение гигиенических нормативов не зарегистрировано ни
по одному показателю. Среднегодовые концентрации радионуклидов в приземном
слое атмосферного воздуха в СЗЗ и ЗН ФГУП «ГХК» за последние годы находятся
на уровне фоновых значений.
Поверхностные водные объекты территории представлены р. Енисей и водотоками ее бассейна. Правобережье р. Енисей отличается наличием многочисленных
притоков, самые крупные - реки Кан и Б.Тель с притоком М. Тель. Имеются безымянные ручьи различной степени протяженности и водности. Левобережные притоки р. Енисей представлены рекой Иканушкой и несколькими мелкими ручьями.
Водный режим р. Енисей зарегулирован Красноярской ГЭС, расположенной выше
г. Красноярска. Река Енисей загрязнена бытовыми и промышленными стоками расположенных выше по течению населенных пунктов и промышленных предприятий.
Проведенные исследования химического состава поверхностных вод в районе ФГУП
«ГХК» указывают на удовлетворительное качество воды. Радиационная обстановка в
пойме р. Енисей характеризуется как стабильная и удовлетворительная. Существующие организованные сбросы ФГУП «ГХК» находятся в пределах разрешенных нормативов и не оказывают заметного влияния на состояние р. Енисей.
Состояние почвы по показателям химической безопасности в соответствии
с СанПиНом 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» оценивается как «допустимая». По микробиологическим, санитарнопаразитологическим показателям состояние почвы оценивается как «чистое». Регистрируемые значения плотности загрязнения почвы радионуклидами в зоне наблюдения ФГУП «ГХК» находятся на уровне фоновых значений.
При проведении работ по выводу из эксплуатации будет применяться четырехступенчатая система пылеудаления. При этом количество загрязняющих веществ,
выбрасываемых в атмосферный воздух, будет составлять тысячные доли процента
от количества загрязняющих веществ, выбрасываемых ФГУП «ГХК». Значения концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы не превысят значение ПДК по всем веществам даже с учетом фоновых концентраций.
Суммарный выброс радионуклидов ФГУП «ГХК» в 2018 году составил 1,34х109
Бк/год, что значительно ниже установленной нормы.
Выбросы отдельных радионуклидов составили:
•• 0,001 % (цезий-137);
•• 0,263 % (плутоний-239+240);
•• 1,275 % (плутоний-238) от норматива.
Газоаэрозольные радиоактивные выбросы в условиях нормальной эксплуатации и в случае аварийных ситуаций при условии выполнения технологического регламента систем газоочистки, находятся на уровне, при котором дозовые нагрузки на население, проживающее в зоне наблюдения, не превысят дозовые пределы НРБ-99/2009.
ФГУП «ГХК» эксплуатирует 6 выпусков сточных вод. Все выпуски расположены
вне границ населенных пунктов, зон рекреации и мест использования речной воды
для хозяйственно - питьевого и коммунально-бытового водопользования.
При проведении работ по выводу из эксплуатации сбросы вредных химических веществ не производятся.
С загрязненными водами, образующимися при проведении работ по выводу из
эксплуатации, обращаются как с ЖРО.
Прямого сброса стоков, загрязненных радионуклидами, в открытую гидрографическую сеть нет.
Рассказал про систему обращения с отходами производства и потребления.
Обращение с нерадиоактивными отходами предусмотрено в соответствии с действующим законодательством РФ по существующей на предприятии схеме. Отходы производства и потребления образуются только в административных и бытовых помещениях завода. Основная масса относится к отходам IV и V классов опасности (малоопасные и практически неопасные отходы).
Рассказал про обращение с радиоактивными отходами. При дезактивации оборудования будут образовываться жидкие радиоактивные отходы. Планируемый объем образования ЖРО – 10800 м3. При демонтажных работах будут образовываться
твердые радиоактивные отходы. Планируемый объем ТРО:
•• 2 класс - 109 м3;
•• 3 класс - 996 м3;
•• 4 класс - 1816 м3.
Обращение с ЖРО и ТРО принято с максимально полным использованием существующих схем в соответствии с действующими лицензиями и инструкциями.
Отметил, что в районе расположения объектов ФГУП «ГХК» отсутствуют ценные охотничьи угодья, миграционные пути животных.
Производство расположено в подземных выработках. Негативное воздействие на животный мир отсутствует. Специальных мер охраны животного мира
не требуется.
Расположение РХП в подземных выработках, а также принимаемые технические
решения по организации системы водоснабжения и водоотведения исключают сброс
сточных вод в окружающую среду. Воздействие является незначительным и возможно только через выбросы газоаэрозолей, содержащих радионуклиды.
Предусмотренные проектные решения в области обеспечения экологической,
ядерной и радиационной безопасности обеспечивают уровень, соответствующий
существующим требованиям законодательства и нормативам.
По результатам инструментального контроля в 2018 году для населения в ближайших населенных пунктах индивидуальная эффективная доза составила около 0,19
мкЗв/год при установленном для населения дозовом пределе – 1000 мкЗв/год.
Рассказал, что контроль радиационной обстановки в санитарно-защитной зоне
и зоне наблюдения осуществляет Экологическое управление ФГУП «ГХК», в составе которого имеется лаборатория радиоэкологического мониторинга, аттестованная в ЦГОМС Госкорпорации «Росатом» (свидетельство о состоянии средств измерений в лаборатории радиоэкологического мониторинга экологического управления ФГУП «ГХК» № 95.0353-2018 со сроком до 11.09.2023). Получено свидетельство №146-28/18, выданное Красноярским центром стандартизации, метрологии
г. Красноярск со сроком действия до 16 декабря 2019 года.
В октябре 2019 года лаборатория успешно прошла аудит Росаккредитации и до
конца года будет внесена в государственный реестр лабораторий, аккредитованных
на компетентность измерений в радиационной и химической области.
Рассказал о проводимом радиоэкологическом контроле, который включает в себя:
Контроль содержания радионуклидов:
•• в газоаэрозольных выбросах;
•• в сточных водах;
•• в аэрозолях приземного слоя атмосферы на промплощадке, в СЗЗ и ЗН (9
стационарных постов контроля);
•• в атмосферных выпадениях на промплощадке, в СЗЗ и ЗН (9 стационарных постов контроля);
•• в снежном покрове вокруг основного источника на промплощадке, в СЗЗ и
ЗН (в 15 точках контроля);
•• в верхнем почвенном слое на промплощадке, в СЗЗ и ЗН (в 30 точках контроля);
•• в траве вокруг основного источника выбросов на промплощадке, в СЗЗ и
ЗН (в 25 точках контроля);
•• в пищевых продуктах, производимых в 20-км зоне наблюдения (не менее
6 населённых пунктов);
•• в воде р. Енисей (в двух створах), речках и ручьях в зоне возможного влияния предприятия в СЗЗ и ЗН (в 11 точках);
•• в донных и аллювиальных отложениях поймы Енисея до 1000 км ниже выпуска сточных вод;
•• в подземных водах (171 наблюдательная скважина).
•• Контроль мощности дозы гамма-излучения на территории СЗЗ и в ЗН.
•• Контроль содержания загрязняющих веществ:
•• в воздушных выбросах;
•• в сточных водах предприятия (6 выпусков);
•• в подземных водах (171 наблюдательная скважина).
Микробиологический контроль сточных вод предприятия (6 выпусков).
Выполнение измерений величин, характеризующих поля ионизирующих излучений территорий; оборудования; помещений в зданиях и сооружениях.
Докладчик также рассказал про автоматизированную систему контроля радиационной обстановки (АСКРО). Система состоит из 11 постов контроля и двух
информационно-управляющих центров. Посты контроля размещены на местности на расстоянии от источника выбросов от 4 до 28 км. В год выполняется более 600 тыс. измерений.
Отметил, что проведение работ по выводу из эксплуатации отделений первой
очереди радиохимического производства ФГУП «ГХК» не приведет к изменению радиационной обстановки в зоне наблюдения и ближайших населенных пунктах.

Город и горожане/№50/12 декабря 2019

Реализация проекта не приведет к оказанию дополнительного негативного воздействия на окружающую среду.
Председатель общественных слушаний сообщил, что основные доклады заслушаны и предложил перейти к выступлениям.
На общественных слушаниях выступили:
1) Блохин Владимир Петрович (регистрационный номер - 53)
Рассказал о том, что на сегодняшний день имеется программа социальногигиенического мониторинга, которая охватывает всю территорию ЗАТО Железногорск. Наблюдение проводится за состоянием различных факторов среды обитания,
в том числе контролируется радиационная обстановка. Все исследования проводятся специалистами Центра гигиены и эпидемиологии №51 ФМБА России. Мощность эквивалентной дозы гамма излучения контролируется специалистами Центра
гигиены в течение года, ежемесячно ведется пешеходный контроль гамма фона на
территории г. Железногорска и близлежащих поселков. Мощность эквивалентной
дозы гамма излучения в городе при суточном контроле составила 0,06-0,13 мкЗв/ч,
что соответствует естественному фону. На данный момент в 2019 году уже произведено 3500 замеров. Превышений обнаружено не было.
Кроме того, на территории больничного городка установлен стационарный
пост для еженедельного контроля радионуклидов в атмосферном воздухе. Также проводится контроль на прилегающей территории – в районе расположения с. Атаманово.
Осуществлялся радиологический контроль сельхозпродукции (молоко, картофель, капуста, свекла, морковь и свинина) из районов, расположенных в зоне наблюдения ФГУП «ГХК», из поселков Атаманово и Большой Балчуг. Пробы для анализа приобретаются в населенных пунктах у частных лиц, что позволяет более объективно получать данные, характеризующие уровень загрязнения обследуемых районов. За девять месяцев текущего года была отобрана для исследования 21 проба
сельхозпродукции, превышений не обнаружено. В 2016-2018гг. также превышений
в пищевых продуктах обнаружено не было.
2) Соколов Константин Юрьевич (регистрационный номер – 17)
Рассказал об опыте ФГУП «ГХК» выполнения работ по выводу из эксплуатации
ядерно и радиационно опасных объектов. Отметил, что кроме радиохимического производства на ФГУП «ГХК» существуют и другие объекты, подлежащие выводу из эксплуатации. В зависимости от типа объекта использования атомной энергии существуют разные подходы к выводу из эксплуатации. Так, в отношении промышленных уран-графитовых реакторов принята концепция безопасного захоронения на месте. Для достижения этой цели уже был выполнен большой объем демонтажных работ, бетонирование нижней части реактора АД. Отметил, что в период до 2025 года предполагается завершить вывод из эксплуатации двух промышленных уран-графитовых реакторов - АД и АДЭ-1. На третьем реакторе, АДЭ-2,
работы будут начаты после разработки проектной документации и получения лицензии Ростехнадзора.
Рассказал, что в 2018-2019 годах была выполнена работа по зачистке бассейнов выдержки отработанного ядерного топлива и технологических шахт реакторов.
При этом все накопленные за период эксплуатации иловые отложения были собраны со дна бассейнов и размещены в специализированных контейнерах. Технологическое оборудование было демонтировано. Бассейны полностью опорожнены, жидкие радиоактивные отходы переработаны. Бассейны переведены в сухой режим и
подготовлены к выводу из эксплуатации.
Рассказал про работы по выводу из эксплуатации открытого бассейна хранилища радиоактивных отходов № 365, который находится на поверхности в границах водоохранной зоны, поэтому вывод из эксплуатации предполагает ликвидацию
с полным удалением радиоактивных отходов. За прошедший период иловые отложения были извлечены, большая часть жидкой фазы была переработана. В настоящий момент завершается радиационное обследование объекта. После разработки и получения лицензии будет осуществлен комплекс работ по выводу бассейна
из эксплуатации. Также в 2025 году планируется завершить работы.
Отметил, что на ФГУП «ГХК» созданы и успешно функционируют подразделения, обладающие необходимыми компетенциями и значительным опытом по выполнению работ по выводу из эксплуатации различных типов ядерно и радиационно опасных объектов. Данное направление планируется развивать, используя
имеющийся опыт и разработанные технологии, в том числе и на объектах сторонних организаций.
3) Никитин Александр Константинович (регистрационный номер – 34)
Отметил, что является членом Общественного совета Госкорпорации «Росатом» и возглавляет Комиссию по экологии Общественного совета. Одна из основных задач Комиссии - обеспечение открытости при реализации проектов в области использования атомной энергии, общественный контроль за ходом реализации проектов. В составе Комиссии по экологии создана рабочая группа по вопросам обращения с радиоактивными отходами, отработанным ядерным топливом, выводу из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов и реабилитации территории. Отметил, что рабочая группа изучила представленные для обсуждения материалы обоснования лицензии, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду. Какие-либо критичные замечания к материалам отсутствуют. Отметил, что у общественности есть еще 30 дней после проведения общественных слушаний, чтобы ознакомиться с материалами и задать все интересующие вопросы. Подчеркнул важность того, чтобы подобные проекты сопровождались общественным участием.
Председатель общественных слушаний сообщил, что заслушаны все запланированные доклады и выступления. Предложил перейти к ответам на вопросы.
1) Когда планируется вывод из эксплуатации отделений 1 очереди РХП (Жек
Сергей Владимирович, регистрационный номер – 40)
Ответил Жирников Даниил Валентинович - главный инженер производства вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов ФГУП «ГХК»:
«Плановое начало работ в 2020 году, планируется завершить эти работы к
2025 году».
2) К 2025 году останется что-то на этой площадке? Если вывезете, то куда?
(Пешков Сергей Евгеньевич, председатель общественных слушаний)
Ответил Жирников Даниил Валентинович - главный инженер производства вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов ФГУП «ГХК»:
«Все радиоактивные отходы с площадки промежуточного хранения будут пере-
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везены на полигон временного размещения радиоактивных отходов, который мы
планируем запустить в этом году. Отходы будут временно храниться до момента
их передачи национальному оператору по обращению с РАО».
3) Как будут использоваться помещения после вывода из эксплуатации? Планируется ли в этих помещениях новое производство? (Клепиков Виталий Сергеевич, регистрационный номер – 39)
Ответил Жирников Даниил Валентинович - главный инженер производства вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов ФГУП «ГХК»:
«На сегодняшний день какого-либо решения о размещении нового производства не принято. Но это потенциально возможно. До приятия решения объект будет законсервирован».
4) Чьими силами планируется осуществлять вывод из эксплуатации? Будут ли
привлекаться сторонние организации? (Гончаров Олег Владимирович, регистрационный номер – 29)
Ответил Жирников Даниил Валентинович - главный инженер производства вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов ФГУП «ГХК»:
«Выполняться вывод из эксплуатации будет своими силами, все необходимые
компетенции и средства для работ по выводу из эксплуатации имеются».
5) Какими силами будут производиться работы по утилизации оборудования? Будут ли дополнительно наниматься металлорезчики, персонал по эксплуатации спецстанков? (Романов Сергей Вячеславович, регистрационный номер – 86)
Ответил Жирников Даниил Валентинович - главный инженер производства вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов ФГУП «ГХК»:
«Ответ на данный вопрос был озвучен в предыдущем вопросе. Добавлю, что
если появится потребность в узких специалистах, то данный персонал будет привлекаться».
Председатель общественных слушаний сообщил, что заслушаны все запланированные доклады и выступления. Получены ответы на вопросы. Предложил перейти к
голосованию по рекомендациям, поступившим в ходе общественных слушаний.
На голосование вынесены следующие рекомендации:
1. Одобрить планируемую деятельность по выводу из эксплуатации отделений
первой очереди радиохимического производства ФГУП «ГХК».
«ЗА» - 86
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
2. Одобрить представленные на общественные слушания материалы обоснования лицензии, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, и
направить их в органы государственной экологической экспертизы с учетом предложений, поступивших от представителей общественности.
«ЗА» - 84
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2
Председатель общественных слушаний разъяснил порядок подготовки протокола.
Протокол оформляется не позднее 10 дней после проведения общественных слушаний.
Любой участник общественных слушаний вправе ознакомиться с протоколом
общественных слушаний в течение 5 дней со дня его составления (с 10 по 14 декабря 2019 г.), подписав его. Протокол будет находиться для ознакомления в Центральной городской библиотеке им. М.Горького (библиотека № 6) по адресу: ЗАТО
г. Железногорск, ул. Ленина, д.3.
Помимо протокола общественных слушаний заказчиком подготавливается сводка замечаний и предложений общественности, которая входит в состав материалов
оценки воздействия на окружающую среду.
В соответствии с действующим законодательством принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний, предложений и вопросов будет
осуществляться в течение 30 дней после окончания общественных слушаний (до
29 декабря 2019 г.) также в Центральной городской библиотеке им. М. Горького
(библиотека № 6), в месте размещения материалов обоснования лицензии, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду.
Председатель предложил считать слушания состоявшимися, объявил о завершении общественных слушаний.
Приложения:
Регистрационные листы участников общественных слушаний по теме: «Материалы обоснования лицензии (включая материалы оценки воздействия на окружающую
среду) на осуществление деятельности в области использования атомной энергии
- «Вывод из эксплуатации отделений первой очереди радиохимического производства Федерального государственного унитарного предприятия «Горно-химический
комбинат», г.Железногорск, Красноярский край» на 20 листах.
Первый заместитель Главы ЗАТО
г. Железногорск по жилищнокоммунальному хозяйству
Главный инженер - первый заместитель генерального директора
ФГУП «ГХК»
Секретарь общественных слушаний
Секретарь общественных слушаний

С.Е. Пешков
И.А. Меркулов
О.Ф. Забелина
Т.А. Евсеенкова

Участники общественных слушаний, граждане, представители общественных
организаций (объединений)
Участник общественных слушаний
(по желанию) _______________ /____________/
Участник общественных слушаний
(по желанию) _______________ /____________/
Участник общественных слушаний
(по желанию) _______________ /____________/
Участник общественных слушаний
(по желанию) _______________ /____________/
Участник общественных слушаний
(по желанию) _______________ /____________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего
в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:
Номер Наименование объ- Адрес
п.п.
екта
1

Нежилое помещение с
кадастровым номером
24:58:0000000:39964

2

нежилое помещение с
кадастровым номером
24:58:0303016:5646,
этаж 2

П л о - Целевое испольщадь
зование
(кв.м)
Российская Фе- 283,0 Нежилое, любой
дерация, Красвид деятельности,
не запрещенный
ноярский край,
ЗАТО Желездействующим заногорск, г. Жеконодательством
лезногорск,
ул. Школьная, д.
44, пом. 47
Российская Фе- 12,7
Административнодерация, Красбытовое и торноярский край,
говое
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии,
д. 30, пом. 13/9

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Желез-

ногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 №
843, от 02.10.2015 № 1574.
Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление
имущественной поддержки.
Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации
ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.
Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (время местное).
Дата начала приема заявлений: «12» декабря 2019 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «26» декабря 2019 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Лукомская Оксана Юрьевна, тел. 8 (3919) 76-56-29.

Руководитель Н.В. Дедова

Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12.2019
№2482
г. Железногорск

О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов
местного бюджета
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2018 №
40-206Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», следующие изменения:
1.1. После строки 115 дополнить строкой 116:«
116

».

801 2 02 49999 04 7424 150

Иные межбюджетные трансферты на осуществление ликвидационных мероприятий, связанных с прекращением исполнения
органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований края государственных полномочий в соответствии с Законом края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной
защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания граждан»

1.2. Строки 116-169 считать строками 117-170 соответственно.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети ”Интернет”.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию,
экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин
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АБОНЕНТАМ МП «ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ»
С 01 января 2020 г. в соответствии с приказом директора МП «ГТС» №56о/д от 25.10.2019г. вводятся новые тарифы на услуги связи по трансляции звуковых программ по сети проводного радиовещания.
В тарифы на услуги и работы, оказываемые населению, налог на добавленную стоимость включен
и дополнительно не взимается.
№
пп

Наименование услуг

Тариф, руб.коп.
для населения

1.

Предоставление доступа к сети проводного радиовещания, единовременно

0-00

2.

Абонентская плата за пользование услугами проводного радиовещания (поль50-00
зование абонентской точкой), ежемесячно

С 01 января 2020 г. в соответствии с приказом директора МП «ГТС» №55о/д от 25.10.2019г. вводятся предельные тарифы на услуги связи по трансляции звуковых программ по сети проводного радиовещания дл юридических лиц.
В тарифы на услуги и работы, оказываемые населению, налог на добавленную стоимость не включен и взимается дополнительно.
Предельный тариф,
руб. коп. для юридических лиц.

№
пп

Наименование услуг

1.

Предоставление доступа к сети проводного радиовещания, единов0-00
ременно

2.

Абонентская плата за пользование услугами проводного радиовещания
50-00
(пользование абонентской точкой), ежемесячно

С 01 января 2020 г. в соответствии с приказом директора МП «ГТС» №60о/д от 12.11.2019г. вводятся
новые тарифы на пакет услуг сетей кабельного телевидения и услуг по трансляции звуковых программ
по сети проводного радиовещания для физических лиц.
В тарифы на услуги и работы, оказываемые населению, налог на добавленную стоимость включен
и дополнительно не взимается.
№
пп

Наименование услуг

Тариф, руб.коп. для
населения

1.

Тарифы на пакеты услуг:

1.1.

Пакет «СКТВ + Проводное радиовещание»

1.1.1.

Абонентская плата за пользование услугами кабельного телевидения,
ежемесячно

1.1.2.

Абонентская плата за пользование услугами проводного радиовещания, ежемесячно

160-00

АБОНЕНТАМ МП «ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ»
С 01 января 2020 г. в соответствии с приказом директора МП «ГТС» № 58о/д от 01.11.2019г.
вводятся новые тарифы на услуги местной телефонной связи.
В тарифы на услуги и работы, оказываемые населению, налог на добавленную стоимость включен и
дополнительно не взимается. В тарифы на услуги и работы, оказываемые организациям, налог на добавленную стоимость не включен и взимается дополнительно.
Тариф для орТариф для населеганизаций, руб.
ния, руб.коп.
коп. *

№ пп

Наименование услуг

1.1.

Предоставление доступа к телефонной сети по проводной линии (при кабельном вводе до
40м, при воздушном вводе до 50 м) и через радиоудлинитель владельцу (пользователю) нетелефонизированного помещения

1.1.1

Предоставление доступа к телефонной сети основно255-00
го абонентского устройства

500-00

1.1.2.

Предоставление доступа к телефонной сети основным абонентским устройством с телефона коллектив- 255-00
ного пользования

-

1.1.3.

Предоставление доступа к телефонной сети основным
абонентским устройством, включенным в таксофонную
127-50
емкость АТС и имеющим одностороннюю связь (по заявлению пользователя)

250-00

1.1.4.

Временная установка телефонного аппарата в нетелефонизированном помещении, прямого провода, соеди- 127-50
нительной линии (на срок не более 3-х мес.)

250-00

1.1.5.

Примечание: Сверх указанных в п. 1 нормативов взимается плата за сверх построечные работы, которые оплачиваются всеми категориями абонентов по смете, составленной по нормам
и расценкам в действующих ценах.

1.1.6.

Кабель (при прокладке кабеля при воздушном вводе
7-50
сверх 50 метров), за метр

7-50

1.1.7.

Кабель (при прокладке кабеля при кабельном вводе
4-50
сверх 40 метров), за метр

4-50

2.1

Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее
типа, в месяц

2.1.1

с использованием индивидуальной схемы включения

178-00

250-00

2.1.2

с абонентского номера, имеющего выход на сеть общего пользования, включенного в учрежденческую теле- 178-00
фонную станцию (Мини-АТС) по абонентской линии

250-00

2.1.3.

с использованием параллельной схемы включения або89-00
нентских устройств у разных абонентов

125-00

2.1.4.

С использованием схемы включения дополнительных абонентских устройств, установленных у одного абонента по одному почтовому адресу (за каждое 53-40
абонентское устройство, подключенное параллельно к основному)

75-00

I.Тарифы на предоставление доступа к телефонной сети?

II. Предоставление абоненту в пользование абонентской линии

2.1.5.

С использованием схемы включения абонентского
устройства с односторонней входящей связью
Примечание: дополнительно предоставляется исходящая связь на номера экстренной связи

50-00

50-00

III. Предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных (кроме таксофонов)
3.1

Предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю) при отсутствии
технической возможности повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с использованием абонентской системы оплаты

3.1.1

с абонентского номера индивидуального пользования,
взимается дополнительно к тарифам статьи 2.1.1. на- 102-00
стоящего раздела, в месяц

160-00

3.1.2

с абонентского номера, имеющего выход на сеть общего пользования, включенного в учрежденческую телефонную станцию (Мини-АТС) по абонентской линии, взимается дополнительно к тарифам статьи 2.1.2. настоящего раздела, в месяц

415-00

3.2

Предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю) при наличии технической возможности повременного учета продолжительности местных телефонных соединений

3.2.1

С использованием повременной системы оплаты,
за минуту местного телефонного соединения, взи0-36
мается дополнительно к тарифам статьи 2 настоящего раздела

3.2.2

С использованием абонентской системы оплаты, за неограниченный объем местных телефонных соединений,
209-00
взимается дополнительно к тарифам статьи 2 настоящего раздела, в месяц

3.2.3

С использованием комбинированной системы оплаты
местных телефонных соединений

3.2.3.1

за базовый объем местных телефонных соединений в размере 345 минут в месяц, взимается до102-00
полнительно к тарифам статьи 2 настоящего раздела, в месяц

160-00

3.2.3.2

за минуту местного телефонного соединения сверх базового объема местных телефонных соединений, взи0-34
мается дополнительно к тарифам статьи 3.2.3.1 настоящего раздела

0-34

3.2.4.

Примечание к статье 3.2:

0-36

260-00

При определении стоимости местного телефонного соединения (при повременном учете) неполная единица тарификации, размер которой составляет половину или более половины единицы тарификации, учитывается как полная единица тарификации, а неполная единица тарификации, размер которой составляет менее половины единицы тарификации, учитывается как
половина единицы тарификации.

совершенно официально
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»
29 ноября 2019 года

Количество участников публичных слушаний - 58 человек.
Присутствовали должностные лица:
Пешков С.Е. – первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск
по жилищно-коммунальному хозяйству;
Будулуца М.В. – заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам.
Присутствовали представители Администрации ЗАТО г. Железногорск:
руководители структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов.
От Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск:
Коновалов А.И., Новаковский А.В., Разумник Ю.И., Одинцов В.А.,
Мамонтова В.А., Дубровский В.М., Бушуев Е.В., Крутой В.Н.
Участники слушаний: представители бюджетополучателей, средства массовой информации и жители города.
Председательствующий: Коновалов А.И., Председатель Совета
депутатов ЗАТО г. Железногорск.
Секретарь: Шакиров И.А., начальник отдела по организации деятельности Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.
Повестка дня:
1. Обсуждение проекта решения Совета депутатов ЗАТО
г.Железногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».
Докладчик:
Прусова Т.И. - руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Содокладчики:
Лифанов В.Г. – председатель Контрольно-ревизионной службы Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.
Одинцов В.А. – председатель постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по бюджету, финансам и налогам.
Выступление в прениях:
Романенко В.И. - руководитель профсоюзной организацией АО
«ИСС».
Публичные слушания открыл председательствующий Коновалов А.И.:
Уважаемые участники публичных слушаний!
Сегодня проводятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».
Публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом ЗАТО Железногорск, Положением о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск,
утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от
28.04.2011 № 14-88Р.
Все заинтересованные лица могли ознакомиться с проектом решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», который опубликован в газете «Город и горожане» от 21.11.2019 № 47,
размещен на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
На отчётную дату по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г.
Железногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» поступило:
1. Замечание прокуратуры ЗАТО Железногорск, указывающее на
то, что проектом решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О
бюджете ЗАТО Железногорск на 2020 год и плановый период 2021-2022
годов» не предусмотрено выделение денежных средств на исполнение
предписаний актов реагирования государственных органов контроля
(надзора) и мер прокурорского реагирования прокуратуры города;
2. Предложение жителя пос. Подгорный ЗАТО Железногорск, Холкиной Натальи Владимировны, по финансированию строительства и
ввода в эксплуатацию коллектора от очистных сооружений пос. Подгорный до очистных сооружений г. Железногорск, и выделения дотации для жителей пос. Подгорный по компенсации разницы в тарифах на водоотведение.
Инициатором публичных слушаний выступил Совет депутатов
ЗАТО г. Железногорск.
Председательствующий Коновалов А.И. огласил регламент публичных слушаний:
Для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего до 15 минут;
- на доклады (содоклады) до 20 минут;
- на выступления экспертов (зачитывание заключений экспертов) до 20 минут;
- на выступление участников 5-10 минут.
По окончании выступлений экспертов председательствующий дает
возможность участникам задать уточняющие вопросы, выступить в прениях. Время ответов на вопросы не может превышать времени основного выступления эксперта. Время выступления в прениях – до 10 минут. Все участники публичных слушаний выступают только с разрешения
председательствующего. (Вопросы подаются в письменном виде).
Решения, поставленные на голосование, считаются принятыми, если
за них проголосовало большинство от зарегистрировавшихся участников общественных слушаний.
Проведено голосование за принятие предложенного регламента:
«за» - 58,
«против» - нет,
«воздержалось» - нет.
Регламент принят.
Разъяснение:
Во время доклада (содоклада), участники публичных слушаний могут:
1. В письменном виде задать вопросы, через секретаря публичных слушаний, а также
2. В письменной форме, через секретаря публичных слушаний сообщить о желании выступить в прениях по теме общественных слушаний.

г. Железногорск

Участники публичных слушаний выступают в порядке очередности
по списку, составленному секретарём публичных слушаний. Перед выступлением участник должен указать свою фамилию, имя, отчество, а
также должностное положение, если выступающий является представителем какой-либо организации.
Выступил докладчик:
Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО Железногорск Прусовой Т.И.:
Проект решения «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2020 год
и плановый период 2021-2022 годов» опубликован в газете «Город
и горожане», размещен на официальном сайте, кроме того на сайте размещен проект бюджета на предстоящий период в доступной
для граждан форме.
В предстоящий трехлетний период расходы бюджета больше чем
доходы, но дефицит находится на безопасном уровне и покрывается
планируемыми к привлечению кредитами в кредитных организациях.
На 2020 год доходы составят 3350 млн. руб., расходы в сумме 3460
млн. руб., дефицит 110 млн. рублей
на 2021 год доходы запланированы в объеме 3206 млн. руб., расходы 3318 млн. руб., дефицит 112 млн. рублей,
на 2022 году параметры бюджета определены по доходам в сумме 3224 млн. руб., по расходам 3344 млн. руб., дефицит бюджета в
объеме 120 млн. рублей.
Формирование доходов бюджета осуществлялось на основании
действующего налогового законодательства, прогнозов главных администраторов доходов бюджета, с учетом оценки ожидаемого исполнения доходов в текущем году.
В 2020 году объем налоговых и неналоговых доходов прогнозируется на уровне 1136 млн. рублей.
В структуре доходов основным источником поступлений попрежнему являются налог на доходы физических лиц, на долю которого
приходится 75 % доходов собираемых с территории. Около 11 % составят другие налоговые поступления и 14 % неналоговые источники.
Доля налоговых и неналоговых доходов в бюджете планируемого
периода составляет 34 %.
Также в доходах 2020 года отражены безвозмездные поступления
в сумме около 2,2 млрд. рублей, в том числе:
- дотация связанная с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований составит 899 млн. рублей;
- субвенции на выполнение передаваемых государственных полномочий в сумме 1млрд 258 млн. рублей;
- субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципального образования 57 млн. рублей.
Вышеуказанный общий объем финансовой помощи - это не окончательная сумма, поскольку будут получены дополнительные межбюджетные трансферты, которые распределяются после принятия закона о краевом бюджете.
2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Расчет общего объема расходов бюджета города осуществлен исходя из прогнозируемого объема налоговых и неналоговых доходов, с
учетом соблюдения ограничений по муниципальному долгу, установленных бюджетным законодательством, а также планируемых объемов
межбюджетных трансфертов.
В проекте основного финансового документа нашли свое отражение 16 муниципальных программ с общим объемом расходов на 2020
год - 3,2 млрд. рублей.
При формировании бюджета на 2020-2022 годы проиндексированы
расходы на приобретение продуктов для организации питания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на 3,9 %, на рост
расходов коммунальные услуги сформирован резерв.
А вот текущие расходы учреждений сохраняются на уровне 2019
года. В условиях бюджетных ограничений предлагается продолжить работу по повышению эффективности использования имеющихся ресурсов, чтобы обеспечить деятельность учреждений на должном уровне.
Расходы на оплату труда муниципальных служащих и работников
бюджетной сферы сформированы с учетом сценарных условий и подходов определенных министерством финансов Красноярского края.
Безусловное приоритетное место в бюджете по-прежнему занимают 4 «социальных» муниципальных программ на общую сумму 2,5 млн.
руб. – это 71 % от общего объема расходов бюджета.
Оценка предстоящих расходов по отраслям социальной сферы проводилась с учетом определения, прежде всего, объемов бюджетных ассигнований, необходимых на финансовое обеспечение муниципальных
заданий на выполнение муниципальных услуг (работ).
Наибольшая доля расходов бюджета (а именно 53 %) приходится на
муниципальную программу «Развитие образования» и предусматривает
объем финансирования на 2020 год в сумме 1,8 млрд. руб.
Реализация данной программы позволит сохранить уровень
услуг дошкольного, общего и дополнительного образования, выполнить ряд мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в летний период.
В течение планового периода будет продолжена работа по выявлению и поддержке одаренных детей.
Кроме того, выделено 10 млн. рублей на замену окон в общеобразовательных организациях.
Муниципальная программа «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» с объемов финансирования 460 млн. рублей охватывает такие направления как: музейно-выставочная деятельность, библиотечное дело, дополнительное образование в сфере культуры и искусства, развитие самодеятельного творчества и поддержку основных форм культурно - досуговой деятельности, а также мероприятия в
сфере культуры и искусства.
Кроме того, предусмотрены расходы на разработку проектно-сметной
документации в целях реконструкции здания Дворца культуры.
На создание условий, обеспечивающих возможность гражданам
ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой
и спортом в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта
в ЗАТО Железногорск» предлагается направить 190 млн. руб.
В 2020 году в рамках программы «Молодежь ЗАТО Железногорск»
продолжат реализовываться основные мероприятия, направленные на
создание условий для развития потенциала молодежи. А также на тру-

АРЕНДАТОРАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости своевременного внесения платежей за земельные участки, расположенные на территории ЗАТО Железногорск.
Арендная плата вносится ежеквартально:
- не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена;
- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего года за 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 неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по уплате 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 сверки по договорам аренды необходимо обратиться в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48 А, кабинет № 2, либо по телефону 76-72-47.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1187 внесены изменения в Закон Красноярского края от 04.12.2008 года № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в
Красноярском крае», касающиеся изменения арендной платы, а именно:
Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно изменяется арендная плата за земельный участок (но не ранее чем через год после заключения договора аренды) на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.
Индексация не производится в году, в котором произошло изменение 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 собственности МО ЗАТО Железногорск, вносится ежеквартально равными долям не позднее 20 числа последнего месяца текущего квартала.
Федеральным законом от 29.11.2018 года № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утверждены основные характеристики
федерального бюджета на 2019 год, определенные исходя из уровня инфляции, не превышающего 4,3 %».

доустройство и временную занятость подростков.
Пять программ, направленных на обеспечение комфортных условий
проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Железногорск, в т. ч. благоустройство территории,
содержание дорог и организации транспортного обслуживания населения, запланированы с объемом финансирования 495 млн. руб.
Реализация данных программ, кроме ежегодных текущих расходов, предусматривает мероприятия, которые позволят улучшить транспортную инфраструктуру:
- провести проектно-изыскательские работы на строительство дорог;
- выполнить ремонт дороги участки пр. Ленинградский;
- в целях улучшения транспортного обслуживания населения предусмотрены средства на приобретение автобусов.
Сформированный бюджет ЗАТО Железногорск на трехлетний период является сбалансированным и обеспечивающим выполнение обязательств муниципального образования.
Вопросы к докладчику: нет.
Выступили содокладчики:
Председатель контрольно-ревизионной службы Совета депутатов Лифанов В.Г.
В своем выступлении дал оценку представленному проекту, высказал замечания Контрольно-ревизионной службы:
- на несоответствие показателей общих доходов и расходов, отраженных в представленном проекте бюджете и в Прогнозе социальноэкономического развития ЗАТО Железногорск на 2020 год и плановый
период 2021-2022 годов;
- на снижение в 1,9 раза по предстоящему году размера финансовых вложений в объекты капитального строительства и ремонта, осуществляемых за счет средств местного бюджета;
- на несоблюдение нормативов финансовых затрат при формировании бюджетных расходов по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог в ЗАТО Железногорск.
С учетом проведенного анализа представленного проекта решения «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» Контрольно-ревизионной службой Совета депутатов предлагается исполнительному органу местного самоуправления в процессе второго этапа работы над этим бюджетом учесть замечания и предложения.
Одинцов В.А. – председатель постоянной комиссии Совета депутатов по бюджету, финансам и налогам.
Проект решения «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» рассматривается в Совете депутатов
ЗАТО г. Железногорск в соответствии с Положением о бюджетном процессе ЗАТО Железногорск. Постоянная комиссия Совета депутатов по
бюджету, финансам и налогам формирует предложения, которые будут
направлены в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
Вопросы к выступающим:
Объединенная профсоюзная организация образовательных учреждений ЗАТО Железногорск: в проекте бюджета на 2020 год по разделу «Образование» уменьшено финансирование на 45 млн. рублей. Не
заложено финансирование по фонду оплаты труда до региональной
выплаты персоналу, финансируемому за счёт местного бюджета. МКУ
«Управление образования» разработан план мероприятий по оптимизации расходов системы образования. Рассмотрена ли возможность
реализации этого плана и дана ли оценка его последствий? Будет ли
скорректирован бюджет в сторону увеличения по дошкольному и общему образованию?
Пешков С.Е.: Главе ЗАТО г. Железногорск представлен план мероприятий по решению данной проблемы, включающий необходимые действия по оптимизации расходов системы образования.
Романенко В.И.: какие тарифы по жилищно-коммунальным услугам заложены в бюджет? Хватит ли резервных средств на компенсацию повышения тарифов для детских дошкольных учреждений, школ,
объектов дополнительного образования?
Пешков С.Е.: средства на оплату жилищно-коммунальных услуг в
соответствии с текущими тарифами, утвержденными Министерством
по тарифной политике Красноярского края.
Выступления в прениях: нет.
Заслушав выступления по проекту решения Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2020 год
и плановый период 2021-2022 годов», ознакомившись с представленными материалами, председательствующий Коновалов А.И. поставил на голосование резолютивную часть протокола об итогах публичных слушаний:
1. Одобрить проект решения «О бюджете ЗАТО Железногорск на
2020 год и плановый период 2021-2022 годов».
2. Рекомендовать Совету депутатов ЗАТО г. Железногорск принять
проект решения «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».
3. Рекомендовать Совету депутатов ЗАТО г. Железногорск при принятии проекта решения «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов» рассмотреть предложения, поступившие и оглашенные на публичных слушаниях.
4. Опубликовать протокол публичных слушаний в средствах массовой информации.
Голосовали по вопросу принятия решения:
«за» - 54,
«против» - 1,
«воздержалось» - 3.
Председательствующий А.И. Коновалов объявил публичные слушания закрытыми.

Председательствующий:
Председатель Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск А.И. Коновалов
Секретарь:
Начальник отдела по организации
деятельности Совета депутатов
И.А. Шакиров

Объявление

Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический
комбинат» (ФГУП «ГХК») информирует юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, что в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, с 01.10.2017 на официальном сайте ФГУП «ГХК» начал работать Личный кабинет Заявителя (ЛКЗ). Для всех
Заявителей организуется единая точка входа по адресуhttp://lkz.sibghk.ru/.
ЛКЗ обеспечивает взаимодействие Заявителей и ФГУП «ГХК» при подаче
заявок и получение Заявителями информации о ходе прохождения заявки на
технологическое присоединение к электрическим сетям ФГУП «ГХК».
Использование ЛКЗ позволит Заявителям минимизировать время подачи и
обработки документов на технологическое присоединение.

Основные показатели, характеризующие
состояние рынка труда ЗАТО г.Железногорск
По состоянию на 1 декабря 2019 года:
- уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск составляет 0,5 %.
- численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости, на 01.12.2019
года составила 274 человека;
- нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение численности незанятых граждан к числу вакансий) – 0,2 чел.
В январе - ноябре 2019 года 388 работодателей города Железногорска заявили в центр
занятости сведения о 6107 вакансиях, из них 5068 - вакансии по рабочим профессиям и специальностям.
В городе Железногорске наиболее востребованы следующие профессии (специальности):
оператор конвейерной линии, электрогазосварщик, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, водитель автомобиля, монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, слесарь-ремонтник, маляр, рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий, бетонщик, слесарь механосборочных работ, повар, оператор станков с программным управлением, монтажник технологических трубопроводов, слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике, младший воспитатель, специалист, учитель, администратор, инженер, менеджер, воспитатель, бухгалтер, риэлтор, продавец, токарь, фрезеровщик, рабочий зеленого хозяйства, плотник, мастер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

ЧЕТВЕРГ, 19 декабря
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 12.00, 3.00 Новости

9.00, 15.00, 21.00 Вести

9.50

9.55

Модный приговор. (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

О самом главном. (12+)

11.00 Вести. Местное время

12.05, 19.15, 0.05 Время покажет. 11.25 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. (12+)

(16+)

16.00 Большая пресс-конференция 12.25, 19.00 «60 минут». (12+)
Президента Российской Фе- 13.35 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+)

дерации Владимира Путина.
Прямая трансляция

16.00 Большая пресс-конференция

19.00 Новости (с субтитрами)

Президента Российской Фе-

21.00 Время

дерации Владимира Путина.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «НЮХАЧ». НО-

Прямая трансляция

ВЫЕ СЕРИИ. (16+)

21.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19».
(12+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

2.45, 3.05 Наедине со всеми. (16+) 23.40 Вечер с Владимиром Соловьё4.25

вым. (12+)

Д/с «Россия от края до края».
(12+)

2.25

Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

Баскетбол. УНИКС (Россия) «Дарюшшафака» (Турция). Кубок Европы. (0+)
9.30 Команда мечты. (12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Самые сильные. (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.05, 19.10, 22.05,
2.45Новости
11.05, 19.15, 22.10, 3.30 Все на Матч!
13.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Црвена Звезда» (Сербия). Евролига. Мужчины. (0+)
15.05 Футбол. Чемпионат мира. среди клубов. 1/2 финала. Трансляция из Катара. (0+)
17.10 Футбол. «Эвертон» - «Лестер».
Кубок Английской лиги. 1/4 финала. (0+)
19.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Франции
22.55 КХЛ. Наставники. (12+)
23.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург)
- ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция
2.50 Дерби мозгов. (16+)
4.00 Баскетбол. «Фенербахче» (Турция) - «Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины. (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб
печаль превратилась в радость»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Д/ф «Пастер и Кох: битва
гигантов в мире микробов»
8.30 «Легенды мирового кино»
9.00 «Цвет времени»
9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.35, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным»
13.20 «Абсолютный слух»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 Д/с «Пряничный домик»
15.55 «2 Верник 2»
16.45 Д/с «Запечатленное время»
17.15 Д/с «Красивая планета»
17.30 «Исторические концерты»
18.20 Д/ф «Роман в камне»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Можем ли мы создать искусственный интеллект?»
21.40 «Энигма»
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
0.00 «Валькирия Сергея Эйзенштейна». Авторский проект Михаила
Левитина»
1.25 ХХ век

5.00, 4.15 Т/с «ТОПТУНЫ». (16+)

6.00

7.30

М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.00
8.10
8.45

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».
(12+)
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из могикан». (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 «ЕЁ СЕКРЕТ». (12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство».
(12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой
среди своих». (16+)
1.45 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ».
(12+)
3.25 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
4.30 «Ералаш». (6+)
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6.00, 1.30 Т/с «МЕЧ-2». (16+)
8.00

«Дорожные войны». (16+)

9.00, 21.30, 1.00 Остановите Витю!
(16+)
10.00, 19.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные войны 2.0».
(16+)
12.00 «Дорога». (16+)
15.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА».
(16+)
17.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА-2.
УНИЧТОЖЕНИЕ». (16+)
20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00

«+100500». (18+)

6.30, 6.20 «Удачная покупка». (16+) 5.00
6.40

«6 кадров». (16+)

7.20

«По делам несовершеннолетних». (16+)

8.20

«Давай разведёмся!» (16+)

9.25

«Тест на отцовство». (16+)

10.25, 4.40 Д/с «Реальная мистика».
(16+)
12.25, 3.20 Д/с «Понять. Простить».
(16+)
14.15, 2.55 Д/с «Порча». (16+)
14.45 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ». (16+)
19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ». (16+)
23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». (16+)

6.00

Х/ф «МОЛОДЫЕ». (12+)

6.00 Утро на Енисее. (12+)
9.00, 17.30 Т / с « О Ф И Ц Е Р С К И Е
ЖЁНЫ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+)
10.30, 14.00, 17.25 Давайте пробовать. (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 советы. (12+)
11.50 М/ф «Мультфильмы». (6+)
12.25, 19.15, 0.30 Полезная программа. (16+)
12.30, 2.35 «Новогодняя мастерская». (16+)
13.00, 3.15 «Джуманджи». (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 «О ЛЮБВИ». (16+)
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5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Известия»
5.20, 6.00, 6.45, 7.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2». (16+)
8.35

«День ангела»

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «ХОЛОСТЯК». (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.30 Т/с
«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 0.25
Т/с «СЛЕД». (16+)
23.05 Т/с «БАРС». (16+)
0.00

«Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.20, 2.45, 3.20, 3.50, 4.20
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

«Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект».
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ
ХАОСА». (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ПОДАРОК». (16+)
2.20 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
6.30, 19.00, 22.55 Новости Прима. 9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
(16+)
11.30 Бородина против Бузовой.
7.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
(16+)
8.00, 18.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ12.30
Дом-2. Спаси свою любовь.
ЕЛЬ». (16+)
(16+)
9.10 Уральские пельмени. (16+)
13.30,
14.00,
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
9.55 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!»
ПАЦАНЫ». (16+)
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ11.30 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
20.00 Д/ф «Фильм о фильме «Кухня.
Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)
Война за отель». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
20.30 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ
21.00 Студия Союз. (16+)
БИТВА». (12+)
22.00 «Stand Up. Фестиваль в Санкт23.25 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+)
Петербурге». (16+)
1.10 Х/ф «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ». 23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
(18+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
2.50 Супермамочка. (16+)
1.05 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА». (16+)
3.40 «6 кадров». (16+)
3.00 THT-Club. (16+)
4.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)
3.05 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС». (16+)
5.05 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 4.25, 5.15 Комеди Клаб. (16+)
(16+)
6.05, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

6.00 Сегодня утром. (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.15 «Полезная покупка». (12+)
8.35, 18.30 «Специальный репортаж».
(12+)
8.55 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+)
9.50, 13.20, 14.05 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ
СТАЛИНА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
15.05 Д/ф «Часовые памяти. Поныри». (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.50 Д/с «История РВСН». (12+)
19.40 Легенды телевидения. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
23.40 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». (12+)
2.10 Х/ф «КОНТРУДАР». (12+)
3.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». (6+)
4.55 Д/с «Легендарные самолеты».
(6+)
5.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

5.00, 3.15 «Адская кухня». (16+)

6.00, 5.30 Ералаш. (0+)

5.00
Ранние пташки. (0+)
6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00
«С добрым утром, малыши!» (0+)
6.00 Утро. Самое лучшее. (6+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 7.30 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИ7.40
М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» (0+)
8.05
М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
7.10, 9.25, 0.20 «В теме». (16+)
8.05 Мальцева. (12+)
8.15
М/с «Турбозавры». (0+)
«Слепая». (16+)
9.10
М/с «Пластилинки». (0+)
ЕМ». (16+)
9.20
«Мастерская «Умелые ручки». (0+)
9.00, 10.25, 21.00, 1.00 Т/с «ПЁС». 11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал7.35 «Папа попал». (12+)
9.35
М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
10.00 М/ф «Матч-реванш». (0+)
9.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
(16+)
10.25 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
ка». (16+)
10.55 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
10.00
«Беременна
в
16».
(16+)
11.40 М/с «Дракоша Тоша». (0+)
10.00, 14.00, 20.00, 23.15 Сегодня
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» (0+)
14.20, 19.00, 20.25 Место встречи
12.15 М/с «Гормити». (6+)
(12+)
11.20, 19.40 Т/с «СВАТЫ». (16+)
11.00 «Король десертов». (16+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели.
16.00 Большая пресс-конференция
Академия». (0+)
15.00 «Мистические истории».
13.10 М/с «Лео и Тиг». (0+)
14.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
Президента Российской Фе15.20 «Моя свекровь - монстр». 14.10 М/с «Супер4». (6+)
(16+)
14.50 М/с «Фиксики». (0+)
16.05 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ
дерации Владимира Путина.
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боялись
17.00 Д/с «Старец». (16+)
спросить. (6+)
(16+)
Прямая трансляция
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
16.35
М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР».
16.40 М/с «Йоко». (0+)
23.25 Сегодня. Спорт
17.20 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
17.30 «Дорогая, я забил». (12+)
23.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)
(16+)
17.25 М/с «Приключения Барби в доме мечты».
23.30 «Своя правда» с Романом Ба(0+)
18.15 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 0.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
18.40
М/с «Оранжевая корова». (0+)
баяном. (16+)
20.40 «Мастершеф». (16+)
18.50 М/с «Мончичи». (0+)
(16+)
19.30 М/с «Энчантималс. Невероятные вол0.25 Захар Прилепин. Уроки русско(6+)
шебные истории». (0+)
0.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП- 19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
23.00
Х/ф
«КРИК-4».
(18+)
го. (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
2.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны».
3.10 Д/с «Таинственная Россия». 1.30, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 «Днев(6+)
НИК». (16+)
(12+)
22.25 М/с «Реди2Робот». (6+)
ник экстрасенса с Дарией Вос(16+)
22.35 М/с «Дикие Скричеры!» (6+)
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под при4.40
Х/ф
«НЕ
ГОРЮЙ!»
(6+)
кобоевой».
(16+)
4.10
«Europa
plus
чарт».
(16+)
крытием. Сила гештальтов». (6+)
4.05 Их нравы. (0+)
Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

46

ПЯТНИЦА, 20 декабря

Город и горожане/№50/12 декабря 2019

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

5.00, 9.25 Утро России

6.00

«Настроение»

6.00

«Дорожные войны». (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

8.10

«Ералаш». (6+)

9.00

Остановите Витю! (16+)

9.50

Модный приговор. (6+)

8.20, 11.50 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОД- 10.00 «Дорожные войны. Лучшее».
10.50 Жить здорово! (16+)
РУЖКА». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест(16+)
12.15, 17.00 Время покажет. (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
ное время
11.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
13.00 Он и Она. (16+)
11.45 Судьба человека с Борисом
16.00 Мужское / Женское. (16+)
11.30 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА».
14.50 Город новостей
18.00 Вечерние новости (с субтитраКорчевниковым. (12+)
(16+)
15.05 «10 самых...» (16+)
ми)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
15.40, 18.10 Т/с «ДЕВИЧИЙ ЛЕС». 13.30 Х/ф «ТУМАН». (16+)
18.30 «Человек и закон» с Алексеем
14.45 Кто против? (12+)
16.50 Х/ф «ТУМАН-2». (16+)
(12+)
Пимановым. (16+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой
19.45 Поле чудес. (16+)
20.00 Х / ф « У С К О Л Ь З А Ю Щ А Я 20.15 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
эфир. (16+)
21.00 Время
ЖИЗНЬ». (12+)
(0+)
21.00 «Измайловский парк». Боль21.30 «Сегодня вечером». (16+)
22.00, 3.05 «В центре событий» с Ан23.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ».
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
шой юмористический концерт.
ной Прохоровой. (16+)
(16+)
0.30 «На самом деле». (16+)
(16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
1.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
1.00 Т/с «МЕЧ-2». (16+)
23.40 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ». 1.05 Х/ф «ГАРАЖ». (0+)
3.25 Д/ф Премьера. «Билл Уаймен.
2.40 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». (0+)
(12+)
4.15 Петровка, 38. (16+)
Самый тихий из Роллингов».
3.25 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ». 4.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 3.50 Х/ф «ПРОРЫВ». (0+)
(16+)
5.15

9.55

О самом главном. (12+)

(0+)

(12+)

Наедине со всеми. (16+)

5.30

Волейбол. «Уралочка-НТМК»
(Россия) - «Марица» (Болгария). Лига чемпионов. Женщины. (0+)
8.00 Смешанные единоборства. А.
Шлеменко - Д. Бранч. И. Штырков - Я. Эномото. RCC. Трансляция из Екатеринбурга. (16+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Самые сильные. (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.40, 18.45, 23.05,
2.10Новости
11.05, 15.05, 18.50, 23.10, 2.15, 4.40
Все на Матч!
13.00 Футбол. «Барселона» - «Реал»
(Мадрид). Чемпионат Испании.
(0+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Франции. (0+)
17.45 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Самые
зрелищные поединки-2019
года. (16+)
19.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Франции
22.05 Все на футбол! Афиша. (12+)
23.30 Баскетбол. «Химки» (Россия) «Жальгирис» (Литва). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция
2.40 Футбол. «Фиорентина» «Рома». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
5.10 Баскетбол. «Анадолу Эфес»
(Турция) - ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 «Новости культуры»
6.35 Д/с «Пешком»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Д/ф «Можем ли мы создать
искусственный интеллект?»
8.30 «Легенды мирового кино»
8.55, 17.05 Д/с «Красивая планета»
9.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.20 «Шедевры старого кино»
12.10 «Цвет времени»
12.30 «Черные дыры. Белые пятна»
13.10 «Валькирия Сергея Эйзенштейна». Авторский проект Михаила
Левитина»
13.50, 15.40 Д/с «Первые в мире»
15.10 «Письма из провинции»
15.55 «Энигма»
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.20 «Исторические концерты»
18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица»
21.20, 2.00 «Искатели»
22.05 «Линия жизни»
23.30 «2 Верник 2»
0.15 Х/ф «МОНА ЛИЗА»
2.45 М/ф «Кважды Ква»

6.30, 2.20 «Присяжные красоты». 5.00

6.20

«Удачная покупка». (16+)

5.00

6.00

6.20

Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО». (12+) 6.05

6.00

Т/с «ТОПТУНЫ». (16+)

М/ф «Мультфильмы». (0+)

(16+)
7.25

«По делам несовершеннолетних». (16+)

8.25

«Давай разведёмся!» (16+)

9.30, 5.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
(16+)
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ». (16+)
23.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (16+)

М/ф «Мультфильмы». (0+)

«Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный
проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 3.50 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. (16+)
23.00 Х/ф «ДЕМОН ВНУТРИ». (18+)
0.45 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ». (18+)
4.40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)

«Рыбий жЫр». (6+)

6.00 Утро на Енисее. (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЁНЫ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+)
10.30, 14.00 Наша культура. (12+)
10.45 Т/с «ЛОВУШКА». (12+)
11.45, 17.25, 21.00 Полезная программа. (16+)
11.50 М/ф «Мультфильмы». (6+)
12.25, 19.55 Модные советы. (12+)
12.30, 2.35 «Новогодняя мастерская».
(16+)
13.00, 3.15 «Джуманджи». (12+)
14.15, 0.35, 1.40 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!»
(16+)
16.25, 19.15, 0.30, 5.55 Давайте пробовать. (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
19.00 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
19.35 О хлебе насущном. (16+)
20.00 Есть мнение. (16+)
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕСТИМОСТИ». (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20, 6.05, 6.50, 7.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ». (16+)
8.35, 9.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
(16+)
10.40 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ». (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00,
17.55, 18.55 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)
19.50, 20.35, 21.25, 22.05, 22.55, 0.45
Т/с «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
1.30, 2.05, 2.40, 3.10, 3.40, 4.05, 4.30,
4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

1.25, 5.40 Наше здоровье. (16+)

6.00, 5.30 Ералаш. (0+)
6.30, 19.00, 23.20 Новости Прима.
(16+)
7.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
8.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ». (16+)
9.10 Д/ф «Фильм о фильме «Кухня.
Война за отель». (16+)
9.45 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА». (12+)
12.05 Уральские пельмени. (16+)
12.25 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
20.00 Русские не смеются. (16+)
21.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ
КИНУЛ». (16+)
23.50 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА».
(12+)
1.35 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+)
3.10 Супермамочка. (16+)
4.00 «6 кадров». (16+)
4.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)
5.05 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».
(16+)

5.00, 3.35 «Адская кухня». (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, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 21.00, 4.35 Комеди
Клаб. (16+)
20.00 Comedy Woman. (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 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4:

3.15

Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-5:

КРОВАВОЕ НАЧАЛО». (18+)
КРОВНОЕ РОДСТВО». (16+)
5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00
«Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00
«С добрым утром, малыши!» (0+)
7.55 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ- 6.35, 18.50 Д/с «Легенды госбезопас7.40
М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» (0+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30,
6.00 Утро. Самое лучшее. (6+)
8.05
М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
7.10,
10.00,
0.35
«В
теме».
(16+)
НЫЙ ЗВЕРЬ». (12+)
8.15
М/с «Турбозавры». (0+)
ности». (16+)
9.10
М/с «Пластилинки». (0+)
19.00 Д/с «Слепая». (16+)
8.05 Доктор Свет. (16+)
9.20
«Букварий». (0+)
9.45 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА».
9.40
М/ф «Союзмультфильм» представляет:
7.35, 8.20 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН- 7.35 «Папа попал». (12+)
«Снеговик-почтовик». (0+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». (16+)
(12+)
10.00 М/ф «Гадкий утёнок». (0+)
9.00, 10.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
ТА». (12+)
10.25 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
10.55 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
11.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
11.40 М/с «Дракоша Тоша». (0+)
10.30 «Беременна в 16». (16+)
(16+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
мощь!» (0+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся». (16+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
17.15 Х/ф «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧ- 11.05, 13.20, 14.05 Х/ф «СУДЬБА РЕ- 11.30 «Король десертов». (16+)
12.40 М/с «Лего Сити. Приключения». (0+)
13.10 М/с «Лео и Тиг». (0+)
13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
ЗИДЕНТА». (12+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
НЫЙ КРОСС». (6+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис14.10 М/с «Супер4». (6+)
М/с «44 котёнка». (0+)
15.20 «Моя свекровь - монстр». 14.50
14.00, 18.00 Военные новости
17.30 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)
17.00 Д/с «Старец». (16+)
15.50 «Весёлая ферма». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
шествие
23.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ- 15.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ16.35 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
19.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3». (16+)
16.40 М/с «Йоко». (0+)
(16+)
17.20 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
ЛЯ». (12+)
14.00 Место встречи. (16+)
ДЕНТА». (12+)
17.25 М/с «Царевны». (0+)
21.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ». (16+)
18.15 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
0.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
М/с «Оранжевая корова». (0+)
18.10, 4.55 Д/с «Хроника Победы». 17.30 «Немножко разведены». (16+) 18.40
16.25 Следствие вели... (16+)
18.50 М/с «Мончичи». (0+)
23.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+)
19.30 М/с «Энчантималс. Невероятные вол(12+)
шебные истории». (0+)
(12+)
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17.15 Жди меня. (12+)
1.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 2.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО20.30
Спокойной ночи, малыши! (0+)
19.45, 21.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 20.40 «Мастершеф». (16+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
22.30 М/с «Бен 10». (12+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЁС». (16+)
УДИВИЛ ВСЕХ». (18+)
22.40 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя».
«РЕЗИДЕНТ».
(12+)
(6+)
(12+)
1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП- 23.05 М/с «Трансформеры. Роботы под при23.15 ЧП. Расследование. (16+)
3.15, 4.00, 4.45 «Места Силы». (16+)
крытием. Сила гештальтов». (6+)
4.25 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 23.10 Десять фотографий. (6+)
23.50 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
1.00
М/с «Гризли и лемминги». (6+)
0.00 Т/с «20 ДЕКАБРЯ». (0+)
НИК». (16+)
(12+)
23.50 Д/ф «Сталин с нами». (16+) 5.30 Д/с «Тайные знаки». (16+)
1.45
М/с «Соник Бум». (6+)
Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

СУББОТА, 21 декабря
6.00

Телеканал «Доброе утро. Суббота»
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+)
11.15 Д/с «Теория заговора». (16+)
12.05 Идеальный ремонт. (6+)
12.55 Д/ф «Анастасия Вертинская.
Бегущая по волнам». (12+)
13.50 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (6+)
15.30 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС». (12+)
17.10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
(12+)
18.45 Премьера. Праздничный концерт к Дню работника органов
безопасности Российской Федерации. (12+)
21.00 Время
21.20 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.10 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ЛЮБОВНИК
МОЕЙ ЖЕНЫ». (18+)
0.45 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ЛОГАН: РОСОМАХА». (18+)
3.20 Про любовь. (16+)
4.05 Наедине со всеми. (16+)

7.10

5.00
8.15
8.40

6.10
6.50
По секрету всему свету
7.20
Местное время. Суббота. 7.30
Утро России. 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 «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ». (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ЛЮБВИ». (12+)
1.00

Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА
АННЫ». (12+)

Гандбол. ЦСКА - «Астраханочка» (Астрахань). Чемпионат
России. Женщины. (0+)
8.55 Смешанные единоборства. Д.
Ягшимурадов - А. Буторин.
М. Балаев - Д. Брандао. ACA
103. Трансляция из СанктПетербурга. (16+)
10.00 Смешанные единоборства. Дж.
Барнетт - Р. Маркес. А. Лара В. Артега. Bellator.
12.00 Самые сильные. (12+)
12.30 Все на футбол! Афиша. (12+)
13.30, 15.40, 17.25, 20.00, 2.30 Новости
13.40 Футбол. «Эйбар» - «Гранада».
Чемпионат Испании. (0+)
15.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. (0+)
17.30 Специальный репортаж. (12+)
17.50, 20.05, 0.00, 4.40 Все на Матч!
18.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
20.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
22.00 Профессиональный бокс. Д.
Лебедев - Т. Мчуну. Бой за титул чемпиона по версии WBC
Silver в первом тяжёлом весе.
Прямая трансляция из Красноярска
0.25 Футбол. Чемпионат мира. среди клубов. Финал. Прямая
трансляция из Катара
2.40 Футбол. «Монако» - «Лилль».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция
5.10 Футбол. «Интер» - «Дженоа».
Чемпионат Италии. (0+)

«Библейский сюжет»
М/ф «Василиса Прекрасная».
«Конек-Горбунок»
8.40, 0.55 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
10.00, 16.50 «Телескоп»
10.30 Д/с «Передвижники»
11.00 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
12.30 «Пятое измерение»
13.00 Д/ф «Книга джунглей. Медведь
Балу»
13.55 Д/ф «Без антракта. Елена Щербакова»
14.55 Х/ф «СЕРЕЖА»
16.10 Д/ф «Георгий Данелия. Между
вымыслом и реальностью»
17.20 «Искатели»
18.10 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
19.30 «Большая опера-2019»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ЧУДО»
23.50 «Клуб 37»
2.20 М/ф «Притча об артисте (Лицедей)». «Догони-ветер»

5.25 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ». (16+)
7.20 Смотр. (0+)
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+)
1.45 Фоменко фейк. (16+)
2.10 Дачный ответ. (0+)
3.15 Их нравы. (0+)
3.35 Д/ф «Романовы. Последние
сто лет». (12+)

6.00

6.30
7.05

М/ф «Мультфильмы». (0+)

Марш-бросок. (12+)
АБВГДейка. (0+)
«Ералаш». (6+)
Православная энциклопедия.
(6+)
8.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА». (6+)
9.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА». (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ».
(16+)
13.20, 14.45 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». (12+)
17.10 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ
КЛЮЧЕЙ». (12+)
21.00, 3.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.15, 4.20 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Юрий Андропов».
(16+)
0.50 Д/ф «Пётр Порошенко. Лидер
продаж». (16+)
1.40 Д/ф «90-е. Золото партии».
(16+)
2.30 «Ракетная стража». Спецрепортаж. (16+)
5.50 Петровка, 38. (16+)

6.30

13.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+)
15.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ». (16+)
16.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3». (16+)

10.55 Х/ф «НАХАЛКА». (16+)

1.30

Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ». (16+)

19.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ». (16+)

15.20
2.30

Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
17.20
(16+)

19.30

5.50

«Домашняя кухня». (16+)

21.45

6.15

«6 кадров». (16+)

0.30

5.55

Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА». (12+)
Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО».
(12+)
Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД». (16+)
Х/ф «ZОЛУШКА». (16+)
М/ф «Садко». (6+)
Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ».
(12+)
Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)
Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
(12+)
Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». (12+)
Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
(6+)
Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
(6+)
Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+)
Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+)
Х/ф «НЕЖДАННОНЕГАДАННО». (12+)

5.20
6.55
7.30

9.20

10.40
12.20
13.55
15.45
17.35

21.05
23.00
0.40

2.30
5.35

ми». (16+)

11.15

23.10 Х/ф «БОББИ». (16+)

3.15, 3.30, 4.00, 4.30, 4.45, 5.15, 5.45
Д/с «Охотники за привидения-

9.15

14.55 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ». (16+) 10.15

19.20

23.15 Х/ф «САБОТАЖ». (16+)

Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-

6.00
7.30

19.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ». (16+)
21.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА». (16+)

Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ». 5.00

ШЕБНИК!» (16+)

11.15, 12.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 7.25
(16+)

Д/с «Земля. Территория загадок». (16+)
7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+)
10.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 Утро на Енисее. (12+)
11.00 Мировой рынок. (12+)
(0+)
11.55, 20.25 Модные советы. (12+)
12.00, 15.45 Наше здоровье. (16+)
12.15 Д/с «С миру по нитке». (12+)
12.45 М/ф «Маугли дикой планеты».
23.00 «+100500». (18+)
(6+)
14.40, 5.55 Давайте пробовать. (16+)
0.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО- 14.45 Д/с «В мире звёзд». (12+)
15.40, 23.45 Полезная программа.
(16+)
16.00 «Достояние республик». (12+)
НОВ». (12+)
16.45, 23.50, 5.35 О хлебе насущном. (16+)
17.05 «Глубокое синее море». Концерт Евы Польны. (16+)
2.10 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА».
18.45 Законодательная власть.
(16+)
19.00
СТРАНА «РОСАТОМ»
(16+)
19.05 Д/с «Вне зоны». (16+)
19.30 Д/с «Правила жизни 100летнего человека». (12+)
3.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». (0+) 20.45 Что и как. (12+)
21.00, 3.30 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+)
0.15 Т/с «ОХОТНИК». (16+)
4.30 М/ф «Мультфильмы». (0+)
6.00

(0+)
9.05
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«Улетное видео». (16+)

6.00

«Территория заблуждений» с 6.00, 6.30, 5.00, 5.30 Ералаш. (0+)
6.50 М/с «Приключения Кота в саИгорем Прокопенко. (16+)
погах». (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы».
М/ф «Аисты». (6+)
(6+)
7.40 М/с «Три кота». (0+)
М/ф «Полярный экспресс». 8.05 М/с «Том и Джерри». (0+)
8.30 Новости Прима. (16+)
(6+)
9.00, 10.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
«Минтранс». (16+)
9.30 ПроСТО кухня. (12+)
12.00 Русские не смеются. (16+)
«Самая полезная программа».
13.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ
КИНУЛ». (16+)
(16+)
15.20 М/ф «Как приручить дракона».
(12+)
«Военная тайна» с Игорем Про17.05 М/ф «Как приручить дракона-2».
(0+)
копенко. (16+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос». (6+)
Засекреченные списки. (16+) 21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+)
23.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ».
(16+)
Х/ф «13-Й ВОИН». (16+)
1.45 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ».
(12+)
Х/ф «КОНСТАНТИН». (16+)
3.15 «6 кадров». (16+)
3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)
Х/ф «БЕЗДНА». (16+)
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».
(16+)
Т/с «МЕЧ». (16+)

Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (0+)
«Рыбий жЫр». (6+)
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА». (0+)
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 Д/с «Улика из прошлого».
(16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+)
12.45 «Специальный репортаж».
(12+)
13.20 Д/с «Секретные материалы».
(12+)
14.15 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ».
(12+)
18.10 Задело!
18.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА». (12+)
22.05 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА».
(12+)
1.25 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И
СМЕРТЬЮ». (16+)
3.05 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА». (0+)
4.25 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА». (0+)

5.05, 4.25 «Папа попал». (12+)

7.25

«Беременна в 16». (16+)

22.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА». (16+)

0.35

Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ».

(16+)

3.00

Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)
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5.00, 5.20, 5.50, 6.15, 6.45, 7.10, 7.45,
8.20, 8.50, 9.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
10.15, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25,
14.15, 15.00, 15.55, 16.40,
17.25, 18.15, 19.05, 19.55,
20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с
«СЛЕД». (16+)
0.00

Известия. Главное

0.55, 1.45, 2.25, 3.05 Т/с «БАРС».
(16+)
3.45, 4.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА».
(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 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
11.00, 11.35, 12.05, 12.35, 13.10,
13.40, 14.10, 14.40, 15.10,
15.40, 16.10, 16.40, 17.15 Т/с
«ФИЗРУК». (16+)
17.45 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Танцы. Финал». (16+)
23.05 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05

Дом-2. После заката. (16+)

1.40

Х/ф «ОМЕН». (18+)

3.35

Х/ф «ОМЕН-4: ПРОБУЖДЕНИЕ». (16+)

5.05

Комеди Клаб. (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 «Маша и Медведь». (0+)
9.00 «Еда на ура!» (0+)
9.25 М/с «Оранжевая корова». (0+)
9.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 М/с «Санни Дэй». (0+)
11.30 М/с «Простоквашино». (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 Ералаш. (6+)
14.50 М/с «44 котёнка». (0+)
15.45 М/ф «Приключения Барби в доме
мечты: волшебная тайна русалочки». (0+)
17.05 М/с «Сказочный патруль». (0+)
18.00 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
18.30 М/с «Турбозавры». (0+)
19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
(0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Фиксики». (0+)
22.30 М/с «Бен 10». (12+)
22.40 М/с «Эволюция Черепашекниндзя». (6+)
23.05 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила гештальтов».
(6+)
23.50 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
1.00 М/с «Гризли и лемминги». (6+)
1.45 М/с «Соник Бум». (6+)
3.30 М/с «Смурфики». (0+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.00, 6.10 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС».
(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 Дмитрием Крыловым. (12+)
10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
12.55 Д/ф Премьера. «Лео Бокерия.
Сердце на ладони». (12+)
14.00 Д/с «Романовы». (12+)
16.05, 18.10 Точь-в-точь. (16+)
17.00 Лыжные гонки. Кубок мира2019-2020. Командный спринт.
Прямой эфир из Словении
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон.
(0+)
21.00 Время
21.45 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр. (16+)
22.45 Большая игра. (16+)
0.30 Х/ф «УИЛСОН». (16+)
2.15 Про любовь. (16+)
3.05 Наедине со всеми. (16+)

6.00 Д/с Большое кино. (12+)
5.30, 1.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛО- 6.35 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА». (0+)
8.20 Х/ф «ДОМИНИКА». (12+)
ДЕЦ». (12+)
9.55 «Ералаш». (6+)
7.30 «Смехопанорама» Евгения Пе- 10.10 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
тросяна
10.55, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (0+)
8.00 Утренняя почта
11.30, 0.05 События
8.40 Местное время. Воскресенье
14.30, 5.25 Московская неделя
9.20 Когда все дома с Тимуром Ки- 15.00 Д/ф «90-е. Уроки пластики».
(16+)
зяковым
15.55
«Прощание. Евгений Белоу10.10 Сто к одному
сов». (16+)
11.00 Вести
16.45 Д/ф «Женщины Иосифа Коб11.20 «Смеяться разрешается»
зона». (16+)
14.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (12+) 17.35 Т/с «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОРНИ». (12+)
18.20 Всероссийский открытый теле21.20, 0.20 Х / ф « З А Л О Ж Н И Ц А » .
визионный конкурс юных та(12+)
лантов «Синяя Птица»
1.15 Петровка, 38. (16+)
1.25 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ».
20.00 Вести недели
(12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
3.25 Д/ф «История одного земле22.40 Воскресный вечер с Владимитрясения». (12+)
ром Соловьёвым. (12+)
4.30 Д/ф «Документальный фильм».
(12+)
0.50 Д/ф «Операция «Аргун». (12+)

7.10

6.30

4.50

Сам себе режиссёр

6.00, 5.00 Д/с «Секретные материалы». (16+)
7.00 Новости. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
6.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 8.45 Что и как. (12+)
9.00 М/ф «Маугли дикой планеты».
(6+)
10.55, 17.25 Давайте пробовать.
(0+)
(16+)
11.00, 18.45 Край без окраин. (12+)
11.15, 12.50 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)
23.00 «+100500». (18+)
12.45, 20.25 Полезная программа.
(16+)
14.15 Наша культура. (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ОХОТНИК».
0.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ».
(16+)
15.25, 0.00, 5.55 Модные советы.
(12+)
18.30
Закон и порядок. (16+)
(16+)
19.00 «Глубокое синее море». Концерт Евы Польны. (16+)
20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 2.50 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ».
2.00 Х/ф «ПРОРЫВ». (0+)
(16+)
0.05 Д/с «Правила жизни 100летнего человека». (12+)
4.30 Т/с «КУЛИНАР». (16+)
1.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3». (12+)

5.00, 5.40, 6.20Т/с «ТАКАЯ РАБО-

5.00

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

6.00, 3.30 «Улетное видео». (16+)

Футбол. «Барселона» - «Алавес». Чемпионат Испании.
(0+)
9.10, 9.30 Команда мечты. (12+)
9.40, 17.30 Специальный репортаж.
(12+)
10.00 Смешанные единоборства.
И.-Л. Макфарлейн - К. Джексон. Э. Дж. Макки - Д. Кампос.
Bellator.
12.30 Самые сильные. (12+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
Трансляция из Франции. (0+)
13.50, 19.30, 23.25 Новости
13.55 Хоккей. «Рубин» (Тюмень) - «Зауралье» (Курган). ВХЛ. «Русская
классика».
16.45, 19.35, 23.30, 4.55 Все на Матч!
17.50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины.
19.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
19.55 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины.
21.05 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург)
- «Металлург» (Магнитогорск).
КХЛ. Прямая трансляция
0.00 Смешанные единоборства. А.
Шаблий - П. Ниедзиельски. И.
Алексеева - М. Дудиева. PRO
FC. Прямая трансляция из
Ростова-на-Дону
2.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Атлетик» (Бильбао). Чемпионат
Испании. Прямая трансляция
5.30 Футбол. «Аякс» - «АДО Ден
Хааг». Чемпионат Нидерландов. (0+)

М/ф «Последняя невеста Змея
Горыныча». «Ночь перед Рождеством»
7.40 Х/ф «СЕРЕЖА»
9.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
11.30 Д/ф «Каждому свое небо»
12.10 «Диалоги о животных»
12.55 Д/с «Другие Романовы»
13.20 Д/ф «10 вершин Петра
Семенова-Тян-Шанского»
14.15, 1.10 Х/ф «БУМ»
15.45 Д/ф «Победитель»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.15 Д/с «Пешком»
17.45 «Романтика романса»
18.40 «Мой серебряный шар»
19.30 «Новости культуры с Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
21.40 «Белая студия»
22.25 Спектакль «Сказки Гофмана»
2.35 М/ф «Возвращение с Олимпа»

6.00 Новости Прима. (16+)
6.30, 5.00, 5.30 Ералаш. (0+)
6.50 М/с «Приключения Кота в са6.40, 6.10 «6 кадров». (16+)
погах». (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы».
23.00 Добров в эфире. (16+)
7.00 Х/ф «СИДЕЛКА». (16+)
(6+)
7.40 М/с «Три кота». (0+)
9.00 «Пять ужинов». (16+)
8.05 М/с «Царевны». (0+)
9.15 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ». 0.00 «Военная тайна» с Игорем Про- 8.30, 10.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.30
Рогов в городе. (16+)
(16+)
11.45 М/ф «Как приручить дракона».
(12+)
копенко. (16+)
11.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА».
13.40 М/ф «Как приручить дракона-2».
(0+)
(16+)
15.40 М/ф «Босс-молокосос». (6+)
17.35 М/ф «Монстры на каникулах».
14.50 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕ- 3.40 «Самые шокирующие гипоте(6+)
19.20 М/ф «Монстры на каникулах-2».
ГО СГОРАНИЯ». (16+)
(6+)
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦзы». (16+)
19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ». (16+)
ЗАДАНИЕ». (0+)
23.00 Х/ф «ЛЮСИ». (18+)
23.00 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ». (16+)
0.45 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА».
(12+)
1.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 4.30 «Территория заблуждений» с 2.30 Супермамочка. (16+)
3.15 «6 кадров». (16+)
(16+)
3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».
(16+)
Игорем Прокопенко. (16+)
5.20 Д/с «Замуж за рубеж». (16+)

5.05

6.00

7.05

Д/ф «Доктор Бокерия. Хранитель сердечных тайн». (12+)
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+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.10 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ». (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации.
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Звезды сошлись. (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реальных событиях. (16+)
2.05 Д/ф «Вторая ударная. Преданная армия Власова». (16+)
3.50 Их нравы. (0+)
4.15 Т/с «ТОПТУНЫ». (16+)

М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.30, 6.20 «Удачная покупка». (16+)

11.00, 12.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 9.45
(16+)

11.05

12.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ». (16+) 12.35
14.10
14.45 Х/ф «САБОТАЖ». (16+)
16.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ». (16+)
19.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ».
(16+)
21.30 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ». (16+)

15.50

17.30
19.20
21.00
23.00

0.00

Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА». (16+) 2.40

2.00

Х/ф «КРИК-4». (18+)

4.10

4.00, 4.15, 4.45, 5.15, 5.30 Д/с «Охот- 6.05
7.50
ники за привидениями». (16+)

Х/ф «ПОД КРЫШАМИ МОНМАРТРА». (12+)
Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+)
Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
(6+)
Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+)
Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
(6+)
Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
(12+)
Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)
Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
(6+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
(12+)
Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)
Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА». (12+)
Х/ф «ПОЭМА О МОРЕ». (12+)
Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ».
(12+)

6.20
9.00
9.25
9.55
10.45
11.30
12.25
12.45
13.40
18.00
19.25
23.00
23.45

1.35
3.10
4.25

Т/с «МЕЧ». (16+)

Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». (12+)
Новости дня
«Служу России». (12+)
«Военная приёмка». (6+)
«Код доступа». (12+)
«Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+)
«Специальный репортаж».
(12+)
Д/с «Легенды госбезопасности». (16+)
Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА».
(16+)
Главное с Ольгой Беловой
Д/с «Легенды советского сыска». (16+)
«Фетисов». (12+)
Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
(0+)
Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». (6+)
Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ». (12+)
Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ».
(0+)

5.00, 15.00 «Папа попал». (12+)

8.35

«Дорогая, я забил». (12+)

20.20 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА». (16+)

22.55 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ».

(16+)

1.35

Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.35

«На 10 лет моложе». (12+)

ТА». (16+)
7.00, 9.00 Д/с «Моя правда». (16+)
8.00

Светская хроника. (16+)

10.00, 11.05, 12.05, 13.05, 14.10,
15.10, 16.10, 17.15, 18.15,
19.20, 20.20, 21.20, 22.25,
23.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ». (16+)
0.35

Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (16+)

2.20

Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». (12+)

3.50

«Большая разница». (16+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ». (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
«ИП ПИРОГОВА». (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

Х/ф «МОРПЕХ». (16+)

3.35

Х/ф «МОРПЕХ-2». (16+)

5.05

Комеди Клаб. (16+)

6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 М/с «Малышарики». (0+)
6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 С добрым утром, малыши! (0+)
7.40 М/с «Деревяшки». (0+)
8.10 М/с «Робокар Поли и его друзья».
(0+)
9.00 «Секреты маленького шефа». (0+)
9.30 М/с «Домики». (0+)
10.05 М/с «Бобр добр». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 М/с «Санни Дэй». (0+)
11.30 М/с «Оранжевая корова». (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 Ералаш. (6+)
14.50 М/с «44 котёнка». (0+)
15.45 М/с «Супер4». (6+)
16.30 М/с «Царевны». (0+)
18.00 М/с «Дракоша Тоша». (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». (12+)
22.40 М/с «Эволюция Черепашекниндзя». (6+)
23.05 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила гештальтов».
(6+)
23.50 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
1.00 М/с «Гризли и лемминги». (6+)
1.45 М/с «Соник Бум». (6+)
3.30 М/с «Смурфики». (0+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

сектор приз
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Как кошка с собакой

Конечно, больше всего в альбомах конкурса «Я и мой питомец», который
продолжается в группах газеты в «ВКонтакте» и «Одноклассники»,
фотографий кошатников и собачников. Обнаглевшие коты сидят у своих
хозяев на головах, едят из их тарелок, собаки спят под одеялами и каждый
день заставляют людей выходить с ними на прогулку. Что, безусловно,
неплохо! Фотосостязание завершится 24 декабря, а победителей,
по традиции, будет шестеро - по 3 в каждой социальной сети.
Участвуйте и выигрывайте!

Елена ПРОЧАНКИНА


Красотки обе две!

Марина КУРДИНОВА

Кота в столовой прикармливаете?

Татьяна ДАРОВСКИХ

И молочком пахнет.

Вадим СТРЕЛКОВ


А спать сегодня придется сидя.

Александра ЛЫХИНА


Елена ПАХУНОВА


Грусть-тоска меня съедает…

Оксана КОНДРАТЬЕВА

Пиши давай ровно.

Когда хозяин на выгуле.
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зажигают «решетневские»
Вечер субботы, 7 декабря, в Железногорске
был по-настоящему звездным, ярким,
фееричным, громким, необычным.
Во Дворце культуры все шумело и искрилось
вокруг тринадцати сногсшибательно
красивых и талантливых девушек сотрудниц АО «ИСС». На главной сцене
города прошел юбилейный шоу-конкурс
«Звездная красавица-2019».

Немного фокусов
и мастерства аниматоров.

Мечты
сбываются

Д

Все дело...
в подготовке

ва месяца назад в АО «ИСС» прокатилась волна
оживления. Коллеги и друзья заговорили о том, что
объявлен кастинг для участниц конкурса красоты и
таланта. Организаторы особенно критично подошли к отбору в этом году - шутка ли: предстояло готовиться к юбилейному шоу. Собеседования, анкеты, первое дефиле, презентации. В итоге 13 девушек - сотрудниц разных отделов
космической фирмы - получают статус участниц конкурса.
Многое было впервые и необычно. Конкурсантки в этом
году не только готовились к выступлению на сцене по отдельным выходам - девушки прошли настоящий марафон
перезагрузки: работа с психологами, мастер-классы ораторского мастерства и самопрезентации, лаборатории красоты и спорта, теория и практика здорового образа жизни,
правильного питания и современной кухни, мотивационные тренинги, уроки хореографии и профессионального
дефиле. Темп жизни участниц «Звездной красавицы-2019»
на два месяца взял максимальные обороты - ни дня без
тренировок, общения, новых сценариев. При этом никто
не отменял рабочие будни и обязанности, семью, детей,
заботу о доме. И ведь все успевали, признаются девушки,
но и устали невероятно. Правда, на самом шоу ни капли
усталости заметно не было - только яркие краски, очаровательные улыбки, прекрасные дивы.

«Звездная красавица» - корпоративный конкурс. И у него
уже есть своя история - в этом году организаторы провели
уже пятый по счету. Весь этот год у
космической фирмы
проходит под знаком
юбилея: 60 лет АО
«ИСС», 95 лет основателю предприятия
М.Ф.Решетневу. Вот
и звездное шоу отмечает небольшую
круглую дату.
- Мне очень волнительно,
вспоминаю, как все начиналось, - говорит Надежда Поздеева, автор идеи и организатор первой «Звездной красавицы». - Если честно, шоу
это родилось просто потому,
что я всегда очень мечтала
поучаствовать в каком-нибудь
конкурсе красоты. В Совет
молодых специалистов всегда традиционно приходили
люди с идеями каких-то научных проектов, а мне хотелось
чего-то необычного, но так,
чтобы это было красиво и незабываемо. Идея моя была в
том, чтобы это было
именно шоу красоты и таланта, чтобы
можно было раскрыться на сцене,
чтобы жюри могло
оценить участниц с
разных сторон. Сегодня все проходит
на высочайшем уровне. Очень важно и интересно, что девушки
прошли подготовку
до финала - это помогло им, заметно,
что многие сильно
изменились, проявили себя, раскрылись.
Конкурсанток
поддерживали
творческие коллективы…

зрители в этом году на
«Звездной красавице2019». У конкурсанток было три выхода, к каждому из которых предъявлялись
особые требования и
специальные критерии (с этим, кстати, в
конкурсе все строго и
очень четко, как и во

Это классная добавка, которой раньше не было. Конкурс
будет жить - верю в это. И
мне хочется, чтобы он развивался - например, сегодня
возникла идея, а почему не
провести подобный конкурс
для семейных пар АО «ИСС»
- многие на нашем предприятии встречаются, влюбляются,
женятся. Было бы необычно и
здорово.

Космические
богини
Это в будущем, а сейчас о
том, что оценивали жюри и

блемы галактик. Девушки не
только рассказывали о себе,
своих увлечениях и достижениях, но и должны были ответить на поставленный заранее вопрос об экологии и
космическом мусоре, развитии спутникостроения и источниках энергии, об открытиях отрасли и освоении других
планет, о досуге космонавтов
и космопутешествиях, будущем телепортации и новых
единицах измерения объемов галактики. Здесь важно
было все: от того, как участница держится, не дрожит
ли у нее голос, умеет ли она
справиться с волнением, насколько красиво, правильно и
образно говорит, и, конечно,
что именно говорит - уделялось внимание содержанию,
интеллекту, гармонии. С этим
у конкурсанток проблем не
было - все идеально.
Второй выход - творческий
конкурс. И здесь, как сказал
ведущий шоу Сергей Цыганков, космические богини не
просто удивляли, они поражали. Разве подумаешь, что
у сотрудниц строгого предприятия талантов не пере-

В творческом конкурсе девушки
фантазировали и удивляли.

всем на предприятии, - девушки знают
заранее, что и как оценивается, чему необходимо соответствовать).
Первый выход - презентация. Это визитка участницы: дефиле
в деловом образе и
рассказ о себе. В этом
году на первом конкурсном задании космические красавицы
должны были представить себя участниками
Межзвездной космической конференции, на
которой обсуждаются
самые актуальные про…и члены семьи.
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звезды

честь! Девушки пели и
раскрывали перед зрительным залом шикарный голос, неповторимую манеру исполнения,
неуловимое кокетство и бесконечную красоту.
Кто-то выходил
и творил на сцене
чудеса через нежные сказки собственного сочинения, через
добрые постановки и самые настоящие фокусы. А
кто-то танцевал так, что глаз
не оторвать. И знаете, что
радовало и даже восторгало
особенно? У каждой девушки
была не только группа поддержки в зрительном зале вместе с ними на сцену выходили друзья и коллеги, чтобы помочь таланту засверкать
еще ярче. И все получилось.
Многие номера смело могут
стать украшением городских
мероприятий - кто-то в зале
даже шутил про новогодние
корпоративы.
И наконец, финальный аккорд - выход в вечерних платьях. Это словами не передать. Звездные красавицы
снова преобразились. Они
- настоящие королевы: женственные, талантливые, кра-

сионализм хореографа
и постановщика творческих выходов девочек, тренера дефиле конкурсанток Ольгу Корнилину - вот уж кто
точно потрудился на славу для
звездного часа
красоток.

София Олейник
- победительница
конкурса
(вверху).
Ирина Жулябина
- обладательница
приза зрительских
симпатий
(справа).

сивые, умные, успешные, необыкновенные. И даже если
они чуточку стеснялись или
порой ощущали себя неуютно в прекрасных нарядах (не
каждый же день мы можем
почувствовать себя королевами, согласитесь), то это их
только еще больше украшало: каждое движение казалось выверенным, уместным,
подходящим. Здесь, кстати,
не могу не отметить профес-

Дотянуться
до короны
Танец. Дефиле. Аплодисменты. Волнение. Во время
антракта девушки общались
в фойе с гостями, фотографировались, делились эмоциями. Зрители голосовали
за свою красавицу, жюри
определяло номинанток и
победительницу. Честно

скажу, предположений,
споров и даже ставок
в перерыве была масса - прозвучали, пожалуй, все тринадцать
имен конкурсанток как
претенденток на главную корону. Но досталась она, конечно,
только одной. «Звездной красавицей-2019»
стала София Олейник
- прекрасная, добрая,
открытая, искренняя,
трудолюбивая девушка, по совместительству сотрудница отдела 774. Приз зрительских симпатий
и малую корону завоевала Ирина Жулябина - шикарная,
настоящая, идеальная,
эмоциональная, целеустремленная мама четверых детей и сотрудница отдела 550.
У каждой «Звездной красавицы» свой особый титул:
Олеся Трофимова - Звездный голос, Лидия Клизубова - Звездный талант, Анастасия Толстых - Звездный
артистизм, Наталья Шарова
- Звездный стиль, Ксения Данилюк - Звездная романтика,
Альбина Самусева - Звездная энергия, Юлия Чеченко
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Анастасия Толстых «Звездная красавица»
по мнению редакции «ГиГ».

- Звездная пластика, Ирина
Жулябина - Звездный прорыв, София Олейник - Звездная элегантность, Ксения
Левицкая - Звездный интеллект, Анна Борисова - Звездная леди, Марина Яковлева

- Звездная загадка,
Екатерина Генеральская - Звездная харизма. Конечно, спонсоры
и партнеры конкурса
тоже выбирали своих
звездных красавиц.
Для «ГиГ» Космической богиней стала Анастасия Толстых
- юная, наполненная,
талантливая, нежная,
трогательная, красивая, настоящая тургеневская девушка внешне, и при этом такая
уверенная и современная. Как все это
уживается в ней, мы
обязательно расскажем нашим читателям
в первом номере газеты в
2020 году. Поэтому остается сказать, что продолжение
следует, ждите. И верьте, что
удивительное всегда где-то
рядом - оглянитесь.
Юлия ТРЕТЬЯКОВА

[комментарий]
Наталья БАЖЕНОВА

режиссер-постановщик и организатор шоу-конкурса «Звездные
красавицы-2019»
- Это был необыкновенный набор.
Участницы все удивительные - они ни
разу не захныкали, работали просто
самозабвенно. Организованные, целеустремленные, от
каждого тренера и наставника брали максимум. И отдавали
нам тоже максимально много. Девчонки сдружились, они
ведь искренне со сцены признавались в том, что стали как
сестры друг другу. Это магия какая-то, но они вместе могут
горы свернуть. Про каждую участницу могу говорить долго
и знаю, что для каждой конкурс в этом году стал значимым
событием: они раскрылись, сняли зажимы, увидели в себе
красивых женщин, преодолели старинные страхи. Я бы так
сказала: «Мы отработали на вау-эффекте!»
Горжусь! Омрачает немного только то, что в народе зародилось сомнение в правильности решения жюри, для
меня это странно. Ведь никто и никогда не осуждает мнение зрителей или выбор партнеров, почему люди позволяют себе судить профессиональное жюри? В этом году,
по моему мнению, как никогда отлично отработали все, и
главную корону получила девушка, которая по-настоящему
ее заслужила - София на протяжении всего проекта доказывала, что достойна звания «Звездная красавица-2019».
И все девочки с этим согласны, вот главное признание.
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Год театра

Премьера с итальянским колоритом

«Если верить в чудо, оно обязательно
сбудется, главное - слушать, что
подсказывает тебе твое сердце» - такими
словами началась история про Буратино,
которая была рассказана в театре
«Золотой ключик». На железногорской
кукольной сцене приключения деревянного
мальчика ставились не раз, но впервые
с итальянским акцентом.

Действие начинается на оживленной базарной площади
в одном из городков Италии.

П

олное название спектакля «La
chiaved'oro, или
Приключения Буратино». С одной стороны, зритель, который еще не видел
постановки, понимает, про
что она, но с другой - недоумевает, почему часть названия на иностранном языке. В
переводе с итальянского la
chiaved'oro - золотой ключик.
Когда директор театра Анна
Мандрыгина обратилась к известному иркутскому режиссеру Юрию Уткину с просьбой поставить спектакль к
юбилею театра, сомнений
в том, что это будет именно «Золотой ключик», у него
не возникло. Но в классику
он решил добавить свое видение, смешав толстовские
мотивы с оригиналом Карло
Коллоди.
Действо начинается на
оживленной базарной площади в одном из городков
Италии. Суета, жилые кварталы, старый шарманщик в
полосатых гетрах, тетушки в
белых юбках с чепчиками на
голове, обутые в сапожки на
длинной шнуровке, эмоциональная иностранная речь,
которая ничуть не смущает маленького зрителя, наоборот, все это знакомит
его с другой культурой. В
этом нужно отдать должное
художнику-постановщику
спектакля - Ирине Хмарук. Она является главным
художником Московского
детского камерного театра
кукол.
Благодаря ей необычным
получился и образ КарабасаБарабаса. Кукловод Дмитрий
Молодов прячется в туловище персонажа, вместо головы - пустота - только огромная шляпа, борода и нос,

У Карабаса-Барабаса
вместо головы пустота, только
огромная шляпа,
борода и нос.

Тот самый ключик, который
открывает дверь в мечту…

из-за чего герой становится
огромным. Дополнительного
ужаса добавляет густой металлический голос (озвучка
Виталия Ирисова). При его
появлении дети в зрительном
зале ахнули, прильнули к родителям, кто-то даже сполз с
кресла. Но режиссер предусмотрел такую реакцию, и на
первый выход как бы спрятал злодея в глубине сцены
за очагом. И какова была радость зрителя, когда в конце
он вдруг внезапно лопается
- такой театральный спецэффект. Их, кстати, в постановке немало, что удивляет
даже взрослых, незнакомых
с закулисной кухней.

Что касается актерской
игры, то это, пожалуй, лучшая премьера года. Зная
настоящий темперамент актеров, на сцене их видишь
совершенно другими. Хотя
режиссер постарался подобрать для каждого подходящий образ, их трудно узнать,
особенно когда прячутся за
маской или ширмой. При
этом почти все актеры на
сцене играли одновременно
по две, а то и три роли. Итальянские торговки (Любовь
Балтина, Ольга Сторожева,
Ирина Тарадыменко) - они
же Мальвина, Пьеро, Арлекин, а также Черепаха Тортилла, Дуремар, Лиса Алиса

и Кот Базилио; Папа Карло
(Василий Ходаков) - трактирщик и Кот Базилио. Для
молодой актрисы Натальи
Силаевой (девушка Бьянка
и Буратино) это был первый
опыт объемного спектакля с
двумя действиями. Она призналась, что играть сразу
двух героев было сложно,
но все получилось - благодаря поддержке режиссера
и опытных коллег.
- Совмещать несколько образов вполне возможно, все
приходит с опытом, главное
- иметь хорошего наставника, - рассказывает заслуженный артист России Василий
Ходаков. - Играть Папу Карло

для меня было ответственно:
надо было донести до зрителя, что куклы он делает
не просто так, а вкладывает в них свою душу, отчего
они и оживают на сцене, а
кто-то даже становится человеком.
Режиссер-постановщик
игрой актеров и работой
технического персонала доволен, однако считает, что
стремиться всегда есть к
чему, ведь премьера - это не
окончательная точка работы
над постановкой, а наоборот,
начало пути.

- Зрители будут
приходить, смотреть,
а артисты - стараться как можно точнее и
интереснее преподнести эту историю, - говорит
Юрий Уткин. - После шести
лет ребенок начинает соотносить себя с миром: кто я
такой, в какой семье родился, чего от меня хотят, что
я хочу от мира. Это очень
сложный процесс. Хотелось
бы, чтобы после спектакля
он понял, что не только у
него возникают непростые
ситуации, и ошибаться - это
не самое страшное, главное,
что ты принимаешь решение
и меняешь ситуацию. При
этом важно, чтобы были рядом близкие люди, чтобы
ребенок понимал - несмотря
ни на что, он не одинок.
Вера РАКОВА

55 лет назад, 8 декабря 1964 года, театр «Золотой
ключик» открыл первый театральный сезон.
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Ветераны дали огня

Сборная Железногорска впервые стала
чемпионом Зимней спартакиады ветеранов
спорта Красноярского края. В соревнованиях,
которые проходили на спортивных объектах
Красноярска, состязались 750 участников
из 38 территорий региона. Железногорцам
пришлось иметь дело с традиционными
соперниками, которые в итоге и поделили
призовые места. На втором месте
Советский район, на третьем Ачинск,
зеленогорцы четвертые. До этого
железногорцам лишь раз удавалось добраться
до призового бронзового места на зимних
играх.

Как не клюнуть
носом

Н

П

обеда, как гласит крылатое латинское выражение,
любит подготовку. И постулат на этот раз оправдал
себя на 100%. По словам руководителя Управления
физической культуры и спорта Сергея Афонина,
сборную города сформировали еще за год до соревнований
и впервые приобрели необходимый инвентарь согласно пожеланиям спортсменов. А дальше дело техники и мастерства
самих ветеранов.

Ж

ФУТБОЛ НА СНЕГУ

елезногорские футболисты сразу стали грозой соперников.
Приехали побеждать и планомерно выполнили задуманное. Побаиваться их начали еще на мандатной комиссии, и было отчего. В сборную вошли сильнейшие ветераны железногорского футбола:
в основе игроки команды ГХК плюс усиление из других команд.
Серьезным противником традиционно стал Ачинск, который на спартакиаде специализировался на мощной обороне. Однако забить ачинцы
так и не смогли, но матч выиграли: Алексей Вигуль поразил собственные
ворота. После этого о железногорцах стали сочинять шуточные страшилки: дескать, такие «звери», что если не могут покорить чужие ворота, забьют в свои. Впрочем, Алексей взял реванш уже в следующем матче с Советским районом. По словам представителя команды Константина
Самойлова, выстоять было непросто: почти все его игроки прошли через
команды мастеров. А во главе - лучший бомбардир красноярского «Енисея» Вадим Белохонов. Но гол Вигуля вывел железногорцев в полуфинал.
А там наши под орех разделали ачинцев и закрепили успех победой над
Дивногорском в финале. Золото и абсолютный триумф.

Вопреки канонам

П

олиатлонистам за призовое место пришлось сражаться на пределе. Незадолго до Спартакиады удачно
съездили на старты в Зеленогорск: обкатали программу. Особенно пригодился этот опыт новичку команды - Мариамии Кузьминой, для нее это был дебют. Одна из спортсменок получила травму и выбыла из состава: представителю и тренеру Людмиле Полянской пришлось самой встать
в строй. Стабильностью радовали мужчины - Роман Якубчик
и Игорь Бурдонов. Конечно, тренировались постоянно, почти
каждый день проводили в тире.
- Боролись Ачинск, Зеленогорск и мы. Ачинск изначально
по составу был сильнее всех. Мы соревновались опять с Зеленогорском, хотя нас поджимал и Дивногорск. Мариамия
выиграла одно очко по первому дню, спортсменка из Ачинска пыталась ее догнать, но не смогла. У Игоря Бурдонова
шла вечная борьба с основным соперником из Зеленогорска, проиграл всего очко. В итоге Кузьмина первая, а мы все
вторые в своих подгруппах. Стали третьими, от Зеленогорска
отстали на 18 очков, хотя по местам были впереди, - говорит
представитель команды Людмила Полянская. - На следующей Спартакиаде будем бороться за первое место, потому
что у нас подтягиваются молодые к ветеранам, например,
Наталья Сафронова, и еще есть резервы. Так что повоюем,
шансы хорошие.

Н

П

Гениальный
спурт

оскольку биатлон в Железногорске не
развивают - стрельбища нет, то становиться биатлонистами спортсменам пришлось
практически на ходу. Флагманом стал железный
человек Игорь Воробьев. Боевую компанию ему
составили Екатерина Заранкова, Евгения Запорожская, Андрей Есипенко, Марина Астатнина и
Игорь Тараненко. Честно сказать, особой дружбы
со стрельбой ни у кого, кроме Екатерины, не водилось. Однако с задачей справились все, в первый же день заработали хорошее преимущество
и вышли на первое место.
- Мы понимали, что останемся в лидерах, даже
если не выиграем эстафету. Но хотелось победы.
Шли на второй позиции, впереди Бородино. Игорь
на последних метрах вырвал победу из последних
сил, гениальный спурт - как на Олимпиаде просто,
это было шикарно. Отыграл более 40 секунд, это
из области невероятного, - делится впечатлениями Екатерина Заранкова. - Все результаты шли в
общий зачет и дали преимущество перед другими
командами. Обстановка соревнований очень понравилась, будто в Европе побывала. Судейская
бригада работает безукоризненно, я кое-что подмечала, что стоит брать на вооружение.

а зимней Спартакиаде опытные лыжники нужны
сразу в нескольких видах. Поэтому спортсменов
буквально перетягивали друг у друга. Хорошие
лыжи приобрели абсолютно всем. И тренировались еще до
снега. Евгений Бушуев, Игорь Воробьев и Роман Якубчик
отправились вкатываться в Тёи, остальные трудились на
месте, на грунте. Ход подготовки сверяли в общем чате.
Собственно на профильную подготовку в городе ушло всего две недели - как снег выпал, так и встали на лыжню.
Хотя успели провести два тура «Ski 9-ka Tour», включиться
в соревновательный процесс.
- Провел перед стартами две бессонные ночи - делал
лыжи всей команде, нам город купил мазей и парафинов. Всего в команде было пять человек: Евгения Ковалева, Ирина Золотухина, Игорь Аникин, Виктор Панин и
я. Мы были сбалансированы хорошо, поддерживали друг
друга, усиливали. В первый день в индивидуальной гонке
женщины, каждая в своей группе, заняли первые места. А
Женя оказалась второй в абсолюте. Мы с Виктором стали
вторыми - проигрывали первому месту три очка, - рассказывает Евгений Бушуев. - Я уже знал, кто на что способен, составили предварительный план на эстафету. Мы с
Женей бежали классику, Панин и Золотухина свободным
ходом. С утра повалил свежий снег, это настоящее бедствие во время соревнований, подготовленную трассу замело. Я наложил слишком толстый слой мази и на старте
чуть носом не клюнул в лыжню - прилип. Вообще ничего не скользило. На морально-волевых усилиях передал
эстафету четвертым.
Евгения Ковалева сумела выровнять ситуацию до второго места, обогнав двух соперниц. А Виктор Панин вывел
команду на первое место и привез полторы минуты запаса. Поэтому замыкающей Ирине Золотухиной надо было
сохранить преимущество и дойти до финиша лидером, что
у нее и получилось. Результат - законное золото.

Казус жребия

ад кем спортивная удача пошутила, так это
над хоккеистами. При жеребьевке они попали
в группу с чемпионом прошлой Спартакиады командой Советского района Красноярска. А в ее составе исключительно мастера уровня чемпионата России, бывшие игроки «Сокола». Сборная, скажем прямо, вне конкуренции: за четыре игры они забили 36
шайб, а пропустили лишь две. Одна из них, кстати, на
счету железногорцев, хоть наша команда и проиграла
лидерам со счетом 7:1. Такой расклад сразу подкосил
по очкам. Остальные три свои игры ребята выиграли:
у Минусинска, Лесосибирска и Ленинского района. В
итоге заняли V место, но все же принесли очки в общую копилку сборной.
- Весь инвентарь нам приобрели заблаговременно, на
должном уровне, за это отдельное спасибо. К сожалению,
в этом году мы не выставляли команду на первенство края,
на будущий год планируем. Если получится, то к следующей Спартакиаде наш состав будет более мобильным и
подготовленным, - считает представитель команды Дмитрий Козлов. - Хотя в прошлый раз были на 9 месте, сейчас поднялись на пятое, уже достойно. Думаю, в следующий раз результат будет лучше.
София БЕЛОБРОВКА

[КОММЕНТАРИЙ]
Игорь Куксин, глава ЗАТО Железногорск

- Это замечательный успех наших спортсменов, мы гордимся этой победой. Я был на Спартакиаде, видел, что команды других городов настроены серьезно: все приехали
с расчетом на первое место. Но железногорцы проявили удивительную
волю к победе. В последние годы
сборная города хорошо выступала
на краевых Спартакиадах, а теперь
подтянулись и ветераны. На зимних
стартах такой успех впервые, это
большое достижение. Теперь планка поднята, и я уверен, что нашим
спортсменам при поддержке города
хватит сил и азарта ее удержать.

спортивное обозрение
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По снегу на велосипеде

Велосипедист зимой - редкое явление,
а когда их собирается в одном месте сразу
несколько десятков…... Такой уникальный
старт состоялся в прошедшие выходные
в лесу за ККП-3.
оревнования
- В прошлом сезоне, в марSnowCross получи- те, провели гонку на снегу,
лись немногочислен- понравилось, но показалось ными, напоминали мало. Поняли - нужно органискорее встречу по интере- зовать серию зимних гонок,
сам - всего 25 участников. - прокомментировал Артем
Самой маленькой - 7 лет, а Аржанников, начальник трассамому возрастному гонщи- сы. - Когда Павел Мельников
ку - 69. Организаторы - ребя- начал искать трассы, оказата из клуба «Сапсан» - при- лось, что у меня все готово:
готовили две трассы: попро- я здесь тренируюсь уже неще - круг 800 метров, а также сколько лет, место, так ска2-километровый круг послож- зать, обкатанное. Конечно,
нее. В зависимости от катего- одно дело для себя, другое
рии спортсмены преодолева- - старты. Намучались очень:
ли разное количество кругов. чистили сначала снегоходом,

С

а накануне прошлись еще и
лопатами.
Катание зимой требует от
спортсмена мастерского владения велосипедом, и этот
опыт железногорцам надо
обязательно приобретать,
тренируясь именно в таких
условиях. Многим участникам этого не хватало, не все
справлялись, не у всех получалось ехать. Некоторые просто спрыгивали и бежали по
дистанции, толкая своего железного коня рядом. Тем более что рельеф трассы расслабляться не позволял: крутые и пологие подъемы и спуски, извилистые тропинки.
В целом получился хороший домашний старт, после

финиша для поднятия настроения всем вручили медаль с изображением лося на
велосипеде, мол, кем нужно
быть, чтобы ездить по таким
трассам.
Пока ожидали подведения
итогов, воспитанники железногорской детской велосекции показывали мастерство
владения железным конем.
Чуть позже мастер-класс перерос в конкурсы для участников: трекстент или сюрпляс, контролируемый дрифт,
дрифт вокруг стаканчика,
прыжки на велосипеде.
Победителями SnowСross в
разных возрастных и гендерных категориях стали: Ясения
Сташкевич, Софья Кононова, Ольга Новоселова, Руслан Коростелев, Денис Александрин, Артем Аржанников,
Александр Высоцкий, Сергей
Артемьев, Андрей Захаревич,
Геннадий Фалеев.
Второй этап зимней серии
велогонок планируется в середине зимы, пройдет он на
льду, завершится серия гонкой в марте в леном массиве в
районе улицы Царевского.
И между прочим: специалисты отмечают, что езда
на велосипеде зимой положительно сказывается на навыках катания и пригождается летом.
Михаил ПРУДКОВ

[комментарии]
Сергей КОЛЬГА
- Получился велобег! В
нашей группе выбирали
того, кто быстрее бегает
по снегу с велосипедом.
Выиграли длинные ноги и
легкий велосипед. Спасибо
за теплую домашнюю гонку
и за все тридцать три удовольствия.

Александр ВЫСОЦКИЙ
- Покрытие такое, что проще бежать с велосипедом на
плече. Велосипед постоянно
пытался съехать со снежной
каши в сугробы. Но в результате влетел на первое место
основной группы.

Наталья КОРОТКИХ
- Мне везет в дебютах.
Первая летняя гонка была
в каше грязи, первая зимняя - в каше снега. Но я довольна. Прежде всего из-за
того, что вновь переборола своего внутреннего трусишку и рискнула.

Выберем талисман Атомиады!
Впервые в истории Железногорска состоятся
финальные соревнования «Атомиады-2020»
- летней спартакиады работников атомной
энергетики, промышленности и науки.
Мероприятия пройдут 8-12 июля,
но подготовка уже началась.

Впервые в городе
Борьба за победу развернется в девяти видах спорта: баскетболе, настольном
теннисе, бадминтоне, гире-

вом спорте, мини-футболе,
легкой атлетике, пляжном
волейболе, плавании и стендовой стрельбе, причем последний вид станет фишкой
соревнований: он не входит

в обязательную программу, а
является презентационным.
Ожидается приезд порядка
450 иногородних участников
из всех городов присутствия
госкорпорации. Участниками
Атомиады-2020 станут сотрудники 11 дивизионов «Росатома». Предварительные
соревнования пройдут в Москве и Московской области,
Снежинске, Зеленогорске,

Железногорске, Новоуральске, Удомле, Подольске, Нижнем Новгороде.
Поэтому Атомиада обещает быть массовой и весьма
зрелищной, и работа уже началась.

Прикоснуться
к празднику
Горно-химический комбинат уже сейчас приглашает
горожан принять участие в
мероприятии и объявляет о

жить пояснение, написанное
от руки или напечатанное на
компьютере, в котором автор должен объяснить свою
идею.
Нужно принять во внимание, что один участник может
предложить не более трех
вариантов проекта талисмана. На конкурс принимаются только индивидуальные
работы, но помощь семьи и
группы поддержки, конечно,
приветствуется. Историю

Конкурс «Талисман Атомиады-2020» организован
управлением по связям с общественностью (УСО)
при поддержке Первичной профсоюзной организации (ППО) ФГУП «ГХК».
начале конкурса рисунков «Талисман Атомиады-2020».
Жителей призывают самим выбрать главного героя. Детям и подросткам
от 4 до 16 лет предлагается
придумать персонаж, который, по их мнению, может
стать талисманом Атомиады2020. Проект должен отражать спортивные ценности
и пользу здорового образа
жизни, а также учитывать
особенности Железногорска. Конкурсанту нужно изобразить придуманный образ
на бумаге. Техника рисунка
любая, формат не менее А4.
К работе необходимо прило-

создания своей работы автор также может приложить
к рисунку.
Ну и еще одна формальная
процедура: к работе обязательно прилагается заявка на
участие в конкурсе, заполненная и подписанная родителями или иными законными
представителями ребенка.
Готовую работу с приложениями (описание идеи, и, по

желанию, история своей работы) участники или их представители приносят в приемную ППО ГХК в рабочее время
(с 8.00 до 17.12, обед с 13.00
до 14.00) по адресу: ул. Ленина, 56, 3 этаж, кабинет 23,
второе здание комбинатоуправления (вход по паспортам). По решению образовательных, культурных учреждений, рисунки можно сдавать
ответственным лицам, которые сами доставят весь пакет.
Внимание: работы принимаются до 14 января.
Конкурсная комиссия определит победителей в трех возрастных номинациях: младшая (4-7 лет), средняя (8-12
лет) и старшая (13-16 лет).
Оргкомитет Атомиады на
основе лучших работ примет решение о талисмане
Атомиады-2020.
Ну а напоследок - о самом
приятном: победителей конкурса объявят до 31 января.
Лидеры каждой возрастной
номинации будут награждены
дипломами и подарками!
Алиса СБИТНЕВА

С подробным положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном и внутреннем сайтах
Горно-химического комбината, страницах ГХК
в соцсетях, в Управлении образования и Управлении культуры города.
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- Вот если бы тебе осталось
жить только 6 месяцев, что бы
ты стал делать?
- Я бы переехал жить к теще.
- Почему?
- Потому что это были бы самые
долгие 6 месяцев...
nnn

nnn

Обмен эсэмэсками:
«Дорогая, что тебе подарить на
день рождения?»
«Ой, да мне абсолютно все равно (отправлено с моего очень
старого айфона, над которым
все подруги смеются)».

Выброс эндорфинов после занятий в фитнесе обоснован
тем, что организм просто радуется, что это, наконец, закончилось.

nnn

В детском саду у меня было погоняло Мордоворот. Прописали
мне его воспиталки, ибо на обеде ловко уворачивался от ложки
с кашей.
nnn

Как показала практика, вопреки
известной фразе, найти черную
кошку в черной комнате, особенно если ее там раньше не
было, проще простого.
Всего лишь нужно встать ночью
и пойти в туалет - и обязательно на нее наступишь.

nnn

Детей на зиму одевать надо, но
я подсчитала: дешевле их в Таиланд на 3 месяца отправить.
nnn

Муж, придя с работы, спрашивает у жены:
- Ну как дела, моя сладкая?
Она - ему:
- Все хорошо, дорогой! Борщ
сварила, котлеток нажарила!
Окошки протерла, детские
вещи все перестирала! Вот
сижу носочки вяжу! Завтра,
если снова забудешь заплатить за интернет, я тебя
убью!!!

nnn

То, что ты постоянно жрешь в
кровати, не значит, что ты ненасытна в постели.
nnn

Ночной звонок в пожарную часть:
- Ко мне в окно третьего этажа
лезет мужчина!
Диспетчер:
- Гражданка, звоните в полицию.
- При чем тут полиция?! Ему
лестница нужна!
nnn

Плохой фильм - это если не
ставишь на паузу, выходя на
кухню за чаем.
nnn

Витя и Надя отправили свои
имена в тест на совместимость, и им пришел отрицательный ответ. Решили разводиться, хотя их отговаривали и
дети, и внуки, и правнуки.
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