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ВИТАЛИЙ ВИТАЛИЙ 
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на округе
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НЕ СЕКРЕТ, что на занятия в ДЭБЦ 
сегодня ходит мало детей. Здесь 
идут только лабораторные и 

практические работы, а теоретические 
занятия сотрудники центра проводят в 
школах и детских садах. Получается, что 
здание ДЭБЦ в основном полупустое. 
Есть ли смысл его содержать?

Как сообщил депутатам директор 
ДЭБЦ Евгений Матвиенко, проблема 
с наполняемостью центра связана с 
неудобной логистикой. Если детей 
будут подвозить специальными ав-
тобусами, то количество посеща-
ющих занятия намного увеличится, 
считает он.

Депутат Виталий Лесняк сообщил, 
что проблема логистики относитель-
но ДЭБЦ будет обсуждаться на бли-

жайшей депутатской сессии.
- Планируемая оптимизация дополни-

тельного образования должна в конеч-
ном итоге привести к тому, чтобы дети, 
несмотря на программу «Навигатор», 
больше посещали учреждения допобра-
зования, в частности, Детский эколого-
биологический центр, - сказал Лесняк. 
- Значение ДЭБЦ как учреждения, где у 
подрастающего поколения воспитывают 
любовь к своей малой Родине, трудно 
переоценить.  

По мнению Виталия Лесняка, пред-
ложение перенести несколько направ-
лений ДЭБЦ в город и таким образом 
решить проблему логистики - не самое 

экономически выгодное. В результате 
потребуется намного больше вложений, 
чем при сохранении и развитии того, что 
существует сегодня.

- Железногорск - уникальный город в 
регионе. У нас работает семь учрежде-
ний допобразования. Я думаю, нужно 
поддерживать то, что есть, и помогать, 
чем можно. По депутатской линии это 
финансирование учреждений допобра-
зования. Но есть вопросы, которые мо-
жет решить только администрация го-
рода. Прежде всего - кадровый голод. 
Он в допобразовании даже острее, чем 
в школах.

Марина СИНЮТИНА

АЛЕКСЕЙ Викторович рассказал 
«ГиГ», что у него есть представ-
ление о том, как можно помочь 

жителям поселка, вопрос только в том, 
удастся ли донести до людей вариан-
ты решения проблемы и получится ли в 
ближайшей перспективе работать над 
ней сообща.

- Конфликтная ситуация вокруг поли-
гона отходов близ поселка Подгорного 
вышла из состояния дискуссии и пре-
вратилась в манифестирование, - гово-
рит Алексей Кулеш. - Тут уже всем не 
до решения проблемы - каждому важ-
но «противнику» нос утереть. В ход идут 
телевизионные сюжеты, угрозы пере-
крытия дороги, что-то там еще. И это 
понятно: не за горами выборы, и тут кто 
больше понравится избирателям, тот и 
молодец. Мне же представляется важ-
ным именно решить эту проблему.

Итак, в чем заключается проблема? 
Полигон появился недавно? Нет, он 
функционирует уже десятки лет. Его 
создали вопреки мнению жителей? 
Тоже нет, полигон всегда обслуживал 

именно жителей Подгорного. Он явля-
ется опасным объектом? Разумеется, 
да. Не опаснее, впрочем, чем свалки 
бытовых отходов, которые можно найти 
в любом лесу, стоит только свернуть с 
асфальта. Полигон расширяется, насту-
пая на поселок? Нет, его границы не-
изменны, емкость установлена... Твер-
дые коммунальные отходы из квартир 
жителей поселка вывозит региональ-
ный оператор на полигон под Красно-

ярском. Получение лицензии? Мне ка-
жется, это не может быть поводом для 
конфликта, получение лицензии означа-
ет подтверждение того факта, что по-
лигон действует законно, экологически 
вписывается в санитарные нормы и не 
представляет угрозы. С моей точки зре-
ния, было бы подозрительнее и требо-
вало бы немедленной реакции, если бы 
Комбинат благоустройства уклонялся от 
получения лицензии, сваливая мусор в 
овраги. Ну и как минимум необходим 
регулярный мониторинг текущего со-
стояния полигона: более сотни тысяч 
кубических метров там уже размеще-
ны, и от этого факта нельзя отмахнуть-
ся. В очередной раз хочу повторить: и 
Железногорску, и Подгорному, и всем 
поселкам в составе ЗАТО нужны свой 
полигон и сортировочная площадка. 
В идеале - мусороперерабатывающий 
комплекс. В рамках действующего зако-
на это невозможно, но есть намерение 
включить этот необходимый элемент 
при разработке закона о федеральных 
территориях.

И если покопаться, то внезапно (!) 
выясняется, что проблема заключается 
в том, что у нескольких жителей посел-
ка дачные домики и хозяйственные по-
стройки попадают в будущую санитар-
но-защитную зону. Открытым, конечно, 
остается вопрос: а зачем эти внима-
тельные к вопросам экологии граждане 
строили свои дома в непосредственной 
близости от много лет действующего 
полигона? Но попробовать помочь этим 
людям мы все же попытаемся. Изучим 
документы, границы земельных участ-
ков, будущую санитарно-защитную зону, 
возможность уменьшения ее размера.

Совершенно точно, что все мы и каж-
дый из нас имеем право на экологически 
безопасную среду обитания. Это зна-
чит, что никто не должен быть ущемлен 
в праве на чистую воду, чистую почву, 
чистый воздух. И Железногорск, и Под-
горный могут себе позволить роскошь 
жить среди чистой природы. Но это тре-
бует недюжинных усилий.

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

В Подгорном не утихают страсти вокруг полигона ТБО. 
Третью неделю поселок сотрясают собрания, встречи, 
попытки несанкционированных митингов и пикетов, эмоции, 
споры и нежелание местных жителей вступить хоть в какой-
то конструктивный диалог с властями ЗАТО. Сегодня 
небольшое затишье - появляется возможность донести  
до активных и инициативных жителей хоть какой-то 
конструктив и отдельное видение развитие событий. Своим 
взглядом с «ГиГ» поделился вице-спикер Законодательного 
собрания Красноярского края Алексей Кулеш.

Во вторник, 9 февраля, 
группа депутатов Совета 
депутатов посетила 
Детский эколого-биоло- 
гический центр. Депутаты 
посмотрели, как функцио- 
нирует данное учреждение 
дополнительного 
образования и выяснили круг 
основных вопросов центра, 
которые могут повлиять 
на его будущее.

Алексей КУЛЕШ 
вице-спикер Законодательного  
собрания Красноярского края

УНИКАЛЬНОСТЬ ИЛИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ?УНИКАЛЬНОСТЬ ИЛИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ?

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ КБ-51

Госкорпорация «Росатом» и Горно-химический комбинат 
помогли Клинической больнице №51 в приобретении ново-
го медицинского оборудования и расходных материалов. 
Это четыре стационарных аппарата ИВЛ, флюорограф, пять 
аппаратов высокопоточной оксигенации, мониторы паци-
ента, инфузоматы, функциональные кровати, пульсоксиме-
тры, шприцевые насосы, облучатели-обеззараживатели, 
передвижной рентгеновский аппарат, видеобронхоскоп и 
видеогастроскоп, установка для мойки эндоскопов, холо-
дильники, а также антисептики, медицинские маски, ба-
хилы, комбинезоны. Часть оборудования уже подключили. 
Ожидается еще три поставки. 

Кроме этого, еще один флюорограф КБ-51 приобрели на 
собственные средства. Аппарат установили в поликлинике.

ОПАСНОСТИ НЕТ
Ночью 8 февраля из Главного управления МВД по Крас-

ноярскому краю поступило сообщение о минировании всех 
школ города. С 4.00 оперативные группы приступили к 
осмотру зданий. К 7 утра работа была закончена. Ника-
ких признаков минирования и нахождения неопознанных 
предметов обнаружено не было. По рекомендации крае-
вого управления занятия в школах в этот день отменили. 
С 9 февраля образовательные учреждения вернулись к 
привычному режиму работы.

БЕРЕГОВОЕ УКРЕПЛЕНИЕ

ОТРЕМОНТИРУЕМ  
И РЕКОНСТРУИРУЕМ

Дорожную инфраструктуру Железногорска ждут суще-
ственные изменения. В этом году отремонтируют ули-
цы Горького, Белорусскую, Заводскую и Восточную. На 
перекрестке Восточной и Молодежной появится право-
поворотный шлюз. Особое внимание уделят участку в 
районе вантового моста через Байкал: стихийные пеше-
ходные переходы легализуют и благоустроят. В первую 
очередь это существенно повысит уровень безопасно-
сти для школьников, которые ходят в школу 101 и Дво-
рец творчества. Самый сложный проект - строительство 
кольцевой развязки на перекрестке Кирова-Восточной-
Андреева. Как отметил глава ЗАТО Железногорск Игорь 
Куксин, вопрос о строительстве этой развязки сейчас 
особенно актуален. Сформировались потоки транспорта, 
и регулировать их техническими средствами довольно 
сложно, таково заключение нескольких проектных ор-
ганизаций. Поэтому развязка - оптимальный вариант. 

В рамках созданного градообразующими предприя-
тиями и городской администрацией благотворительно-
го фонда 4 февраля стартовали работы по укреплению 
береговой линии озера за зоопарком. В дальнейшем 
это позволит сделать доступным автовъезд в сторону 
лодочной станции, пирса парусного спорта, подъезд к 
зоопарку для обслуживающего персонала и на террито-
рию парка. Начало работ лично проконтролировал глава 
ЗАТО  Железногорск Игорь Куксин. Он отметил, что таким 
образом замыкается городское пространство, которое 
было создано в 2020 году в районе Станции юных техни-
ков и продолжается дорожка здоровья. Постепенно все 
городские пространства замыкаются вокруг озера. На 
следующем этапе будет сделана отсыпка более мелки-
ми фракциями для скрепления бутового камня. Работы 
будут продолжаться в течение двух месяцев. 

В ПОИСКАХ РЕШЕНИЯВ ПОИСКАХ РЕШЕНИЯ
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НЕ ВСЕ ДОМА ОДИНАКОВО УДОБНЫ
Одна из жительниц деревянного 
двухэтажного дома по Свердлова, 66 
обратилась к депутату Совета депутатов 
от фракции «Единая Россия» Глебу 
Шелепову с жалобой на управляющую 
компанию. В подъезде грязно, снег во дворе 
не убирают, лестницу не чистят, 
квитанции не приносят. Как выяснилось,  
в подобном положении оказались и другие 
дома, которыми управляют частные УК.

Деревянный дом по 
Свердлова, 66 достал-
ся «в нагрузку» УК «ООО 

Ленинградское» по постанов-
лению администрации ЗАТО 
Железногорск. Помимо оче-
видных неудобств, эта ситуа-
ция ударила по кошельку жи-
телей дома.

- Люди переживают, что из-
за наплевательского отноше-
ния УК к своим обязанностям 
они попали в черный список 
должников и поэтому могут 
потерять субсидию, - гово-
рит Глеб Шелепов. - Только 
на моем округе было три об-
ращения из разных домов по 
подобному вопросу. Мы со-
бираемся обратиться в про-
куратуру и Стройнадзор, что-
бы повлиять на управляющую 
компанию.

После публикации данной 
информации в социальных 
сетях «ГиГ» горожане допол-
нили список МКД, где некаче-
ственно работают управляю-
щие компании.

«В этом же дворе есть дом 
- Северная, 20, - сообщает 
один из подписчиков. - Там 

в подъезде очень плачевная 
ситуация, грязи по колено», 
«Комсомольская, 13. Тоже  
бездействие со стороны 
управляющей компании. Ни-
чего не делают, и квитанции 
нет. Да и зачем они, если ус-
луги не предоставили. УК «Бе-
лорусское», - пишет другой 
железногорец.

К УК «Белорусское» есть 
претензии и у собственников 
других домов: Северная, 14, 
Ленина, 12а, Поселковая, 33. 

Ситуация понятна. После 
ликвидации ГЖКУ частные 
УК не хотели заниматься 
старым жилым фондом, ведь 
это убыточное дело. Но по 
постановлению администра-
ции города МКД, требую-
щие больших вложений при 
обслуживании, включили в 
лоты вместе со «вкусными» 
домами. Чтобы получить вы-
годный объект, управляю-
щим компаниям пришлось 
соглашаться на выдвинутые 
условия. А теперь свои обя-
занности по отношению к 
«деревяшкам» УК выполнять 
не собираются. 

Как рассказала жительни-
ца Сверлова, 66, сотрудники 
УК «ООО Ленинградское» ей 
заявили: «Жалуйтесь! Жалуй-
тесь больше! Тогда ваш дом 
быстрее у нас заберут!» 

То есть УК хочет скинуть с 
себя ярмо и оставить только 
беспроблемные МКД. Но кто в 
таком случае будет занимать-
ся «брошенками»? Видимо, 
муниципальная управляющая 

компания «Горэлектросеть»? 
Однако если процесс отказа 
от старых домов пойдет ла-
винообразно, то муниципаль-
ная УК просто захлебнется и 
скончается раньше времени. 
И тогда жилищного коллапса 
в городе не избежать.

Существует ли способ за-
ставить УК качественно вы-
полнять свои обязанности? 
Да, и он предусмотрен зако-
нодательством. Дело в том, 

что нерадивая управляющая 
компания рискует вообще ли-
шиться лицензии, а ее руко-
водитель - бессрочного права 
заниматься управлением МКД 
по причине грубых нарушений 
лицензионных требований 
всего лишь в одном доме. В 
список в том числе вошли: на-
рушения эксплуатации лиф-
тов, несоблюдение правил 
содержания имущества мно-

гоквартирного дома и пре-
доставления коммунальных 
услуг, повлекших угрозу для 
жизни или здоровья жильцов 
дома. А также - нарушение 
требований к осуществлению 
аварийно-диспетчерского об-
служивания.

К слову, железногорцы со-
общают в соцсетях, что выше-
упомянутой УК «ООО Ленин-
градское» недовольны и жи-
тели вполне благополучного 

дома по 60 лет ВЛКСМ, 48б. 
Относятся ли эти нарушения 
к грубым, нужно разбираться.

Безусловно, процесс ли-
шения лицензии на право 
управления домами не бы-
стрый. Если после проверки, 
которую проведет жилищная 
инспекция по жалобе граж-
дан, факты подтвердятся, то 
управляющая компания сна-
чала получает предписание с 

требованиями устранить не-
дочеты в определенный срок. 
УК также могут привлечь к ад-
министративной ответствен-
ности и наложить штрафные 
санкции по статье 7.23.3.КоАП 
РФ. Судебная практика по та-
ким административным делам 
уже обширная. Но лицензии 
управляющая компания ли-
шается только при повторном 
совершении именно этого 
нарушения в течение 12 ме-

сяцев со дня назначения ад-
министративного наказания. 
И опять же - только по реше-
нию суда.

Получается, пока проверки 
и суды будут длиться, соб-
ственники должны платить 
за не оказанные услуги - за 
то, что у них немытые подъ-
езды и нечищеные дворы. 
Замечательный бизнес, не 
правда ли?

Но Жилищный кодекс за-
щищает права собственников 
и в этом случае. Они вправе 
потребовать снизить плату за 
содержание и ремонт общего 
имущества, если управляю-
щая компания ненадлежащим 
образом исполнила свои обя-
занности. Алгоритм действий 
такой: жители сначала долж-
ны обратиться в УК, а если 
их законные требования не 
исполняются, могут пожало-
ваться в жилищную инспек-
цию или подать иск в суд. При 
подтверждении вины компа-
ния обязана произвести пе-
рерасчет. Если, конечно, ее 
цель - удержаться на рынке 
жилищных услуг, а не исчез-
нуть вместе с собранными 
деньгами. Предполагаем, что 
жителям «деревяшек» вряд ли 
под силу заниматься тяжбами 
с УК. Но с этой задачей, на 
наш взгляд, могут успешно 
справиться молодые депута-
ты Совета депутатов.

Марина СИНЮТИНА

Депутатская комиссия 
по вопросам экономи-
ки, собственности и 

ЖКХ самая многочисленная 
- в нее входят 18 народных 
избранников. Во вторник,  
9 февраля, в повестке засе-
дания были сессионные про-
екты, и здесь споров не воз-
никло. Оживленный интерес 
парламентариев вызвал во-

прос вне повестки - о тем-
пах и объемах уборки снега 
в Железногорске. Есть у де-
путатов мнение, что не все 
идет чисто, гладко, быстро. 

- Во все управляющие ор-
ганизации с декабря про-
шлого года нами постоянно 
отправляются телефоно-
граммы и письма о необ-
ходимости своевременной 

уборки дворов и очистки 
кровель от снега и сосуль, 
- доложила Анастасия Тель-
манова, руководитель УГХ 
администрации. - С обрат-
ной связью есть проблемы - 
только половина управляю-
щих компаний системно нам 
отвечают о проделанной ра-
боте. На все жалобы жителей 
мы реагируем быстро. Но не 

у всех УК хватает ресурсов 
для того, чтобы убрать весь 
выпавший снег. 

- Чтобы очистить все крыши 
города от снега, - дополнил 
первый заместитель главы 
ЗАТО Железногорск Алексей 
Сергейкин, - по опыту необхо-
димо три недели, не меньше. 
Все управляющие компании 
самостоятельно расставля-
ют приоритеты в своей рабо-
те. Никто не пытается никого 
оправдывать, бывают недо-
статки, но больших претен-
зий лично у меня к ним нет. 
Все двигается стандартно, без 
форс-мажоров. И завершит-
ся уборка кровель в течение 
трех недель. 

Николай Пасечкин дискус-
сию подхватил и обстоятельно 
доложил депутатам о том, как 
идет уборка городских улиц и 
дорог. Директор КБУ сделал 
еще раз акцент на том, что по-
тепление привело к активно-
му таянию снега, а синоптики  
же пообещали последующее 
резкое похолодание. Поэтому 
МБУ «Комбинат благоустрой-
ства» в рамках муниципально-
го задания бросил все силы на 
уборку и посыпку улиц и тро-
туаров. Пока температура не 
начала опускаться, на улицах 
и дорогах города ежедневно 
работали более 60 единиц 
различной техники, а на руч-
ной уборке было задействова-
но около 70 человек. В старой 

части города коммунальщи-
ки делают акцент на наибо-
лее востребованных участках 
улиц и тротуаров, к примеру, 
где передвигаются работники 
ГХК: улицы Школьная, Андрее-
ва, XXII Партсъезда и Октябрь-
ская. В других районах города 
коммунальщики также сгреба-
ют рыхлый снег и после по-
сыпают поверхность щебнем. 
С начала года с улиц и до-
рог Железногорска вывезено 
больше 40 тысяч кубометров 
снега. И высыпано порядка  
3 тысяч кубометров противо-
гололедного материала.

Председатель комиссии 
Дмитрий Матроницкий вы-
ступил с инициативой и пред-
ложил администрации и ком-
мунальщикам подумать, чем 
можно организационно по-
мочь городу в снежной убор-
ке. Вариантов у него было не-
сколько: организовать много-
канальную телефонную служ-
бу, куда можно звонить жи-
телям и оперативно получить 
помощь, создать какую-то 
службу, которая будет регу-
лировать отношения с управ-
ляющими организациями или 
что-то в этом духе. Алексею 
Сергейкину это предложе-
ние не понравилось - он на-
стаивает на том, что не стоит 
приучать собственников МКД 
к тому, что кто-то будет за них 
решать проблемы коммуника-
ции с их управляшками. А Ни-

колай Пасечкин обратил вни-
мание депутата Матроницкого 
на то, что его предприятию не 
помешает помощь грейдери-
ста АО «ИСС». 

Еще депутаты озадачены 
безопасностью малышей в 
детских садах в этот период. 
Родители жалуются, что вос-
питанники некоторых детских 
садов не выходят на прогулки, 
потому что на кровлях их зда-
ний огромные глыбы снега и 
льда. Воспитатели боятся за 
здоровье детей и предпочи-
тают проводить день в груп-
пах. В ответ на это народные 
избранники услышали истину, 
давно известную всем: чисто-
та кровель детского садика - 
забота руководства дошколь-
ного учреждения. Здесь нель-
зя прибегать к помощи мам и 
пап, потому что для работы на 
высоте необходим специаль-
ный допуск. А вот почистить 
дорожки вокруг садика или 
участки для прогулки родите-
ли могут, но исключительно 
по собственной инициативе 
и желанию. Отметим, снег и 
лед вывозятся на террито-
рию бывшего городского по-
лигона ТБО.

Завершилось заседание де-
путатской комиссии вербали-
зованным желанием народных 
избранников знать больше о 
проблемах электората и быть 
полезными для него. 

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

Депутаты Совета депутатов ЗАТО Железногорск шестого созыва 
продолжают активно включаться и погружаться во все сферы 
жизнедеятельности города и по возможности оперативно 
реагировать на актуальные запросы электората. На очередном 
заседании комиссии по вопросам экономики, собственности и ЖКХ 
народные избранники вне повестки пожелали услышать доклад 
администрации о том, как железногорские коммунальщики  
и существующие управляющие компании справляются  
с последствиями снегопадов.

ДЕПУТАТЫ РАЗБИРАЮТСЯДЕПУТАТЫ РАЗБИРАЮТСЯ
СО СНЕГОМСО СНЕГОМ

ЖИЛКОМХОЗ
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АНТИВИРУСНАЯ ЗАЩИТА
В Красноярске регистрируется 
превышение эпидпорога по 
заболеваемости гриппом и ОРВИ. 
Вскоре подобная ситуация может 
сложиться и в ЗАТО Железногорск 
из-за постоянной миграции населения  
в краевой центр и обратно.

Как отметила ведущий 
специалист-эксперт 
отдела эпидемиоло-

гического надзора МРУ 
№51 ФМБА Анастасия Лу-
кьянова, тенденция роста 
заболеваемости отмечается 

уже сейчас. Поэтому насту-
пило самое идеальное вре-
мя для вакцинации против 
гриппа. 

Но в то же время медики 
прогнозируют скорое начало 
так называемой третьей вол-

ны коронавирусной инфек-
ции. Специалист МРУ №51 
объяснила, что существует 
вероятность  заболеть ,  
к примеру, Covid-19 сразу 
после перенесенного грип-
па и наоборот, так как в 
этом случае иммунитет ос-
лаблен. Чтобы этого избе-
жать, лучше привиться.

- В этом случае только 
вам решать, какую вакцину 
ставить в первую очередь – 
от гриппа или коронавиру-

са, - объяснила Анастасия 
Лукьянова. - Но при этом 
нужно учесть, что перерыв 
между прививками должен 
быть не менее 30 дней. 

Вакцины от обоих вирусов 
в Железногорске имеются в 
достаточном количестве.  
Во всяком случае, пока. 

Отметим, прививочная 
кампания против коронави-
руса идет в Железногорске 
по нарастающей. Она нача-
лась 28 декабря. Привитые  

чувствуют себя хорошо,  
у некоторых наблюдалось 
кратковременное повыше-
ние температуры.

Ирина СИМОНОВА

БЕЗ ВАКЦИНАЦИИ ПАНДЕМИЮ НЕ ПОБЕДИТЬ
В конце прошлого года многие 
железногорцы не доверяли вакцине от 
коронавируса, не видели вообще 
никакой необходимости в прививке.  
Но сейчас, по словам заведующей 
поликлиникой №2 КБ-51 Лилии 
Стрелковой, удалось изменить настрой 
горожан. Прежде всего это связано  
с тем, что прививочная кампания 
набирает обороты, увеличивается 
информированность населения. 
Недоверие постепенно уходит.

После пика заболевае-
мости, наблюдавше-
гося в ноябре-дека-

бре, агрессия и неприятие 
по отношению к Covid-19 
практически сошли на нет. 
Конечно, у людей по-преж- 
нему возникают вопросы,  
но в целом жители ЗАТО 
больше склоняются к тому, 
чтобы прививаться.

В пятницу, 5 февраля, про-
филактическую прививку от 
коронавируса поставили че-
тыре педагога школы 100 и 
директор образовательного 
учреждения Владимир Люто. 

- Мы пришли сюда в рам-
ках федеральной кампании 
по вакцинации, - пояснил 
Владимир Петрович. - Кол-
леги изъявили желание 
пройти эту процедуру, чему 
я искренне рад. Причем ни-
кого не пришлось убеждать 
или уговаривать. Это взве-
шенное решение каждого.  
Я же взял на себя только ор-
ганизационные моменты. Не-
которые говорят, что привив-
ка – рискованная процедура. 
Но определенный риск есть 
у любой медицинской мани-
пуляции. Если же поставить 
на весы само заболевание и 
недомогания после привив-
ки, то выбор очевиден. При-
виваюсь, чтобы избежать тя-

желых последствий и ослож-
нений. 

С начала пандемии и до 
настоящего времени, по сло-
вам директора, менялось  
отношение педагогов к 
Covid-19 и вакцинации. Про-
шлой весной в школе 100 
преобладало ироничное от-
ношение к коронавирусу. Те-
перь такого нет. Конечно,  
у некоторых остались сомне-
ния в необходимости вакци-
нации, и их можно понять. Но 
большинство осознают, что 
прививка – дело важное и 
нужное, без организованной 
кампании по вакцинации 
пандемию не победить.

Сейчас в поликлинике ра-
ботают два кабинета для ос-
мотра и два собственно 
прививочных. Плюс отдель-
ный - для повторной вакци-
нации вторым компонентом 
препарата «Гам-Ковид-
Вак».

На 9 февраля второй ком-
понент вакцины поставили 

более 249 человек. Всего 
привились от коронавируса 
1825 железногорцев. Заве-
дующая поликлиникой №2 
КБ-51 Лилия Стрелкова ска-
зала журналистам, что при-
вивочная кампания идет хо-
рошими темпами. 

Кроме этого, специалисты 
КБ-51 в онлайн-формате 
проводят консультации для 
коллективов. Возможностью 
задать интересующие во-
просы и подробнее узнать о 
вакцинации уже воспользо-
вались городская админи-
страция, Управление обра-
зования. На очереди - ряд 
школ города и театр кукол. 

И такие мероприятия – не 
просто галочка для отчетно-
сти медиков в работе с на-
селением. Для выработки 
иммунитета (после прививки 
от любого вируса) необхо-
димо около двух недель. Но 
со стопроцентной точностью 
невозможно предсказать, 
пересечется ли активная 
прививочная кампания с 
прогнозируемой очередной 
вспышкой болезни. Поэто-
му, по словам специалистов 
КБ-51, важно, чтобы именно 
сейчас прививку сделали как 
можно больше людей. Бри-
гады медиков выезжают по 
заявкам на предприятия.  
А прививочный кабинет ра-
ботает в субботу и воскре-
сенье. 

- По предыдущему опыту 
можно говорить, что как 
только возникает послабле-
ние антиковидного режима, 
обязательно происходит 
подъем заболеваемости, - 
предупреждает завполикли-
никой. - Поэтому чем боль-
ше у нас привьется людей, 
тем меньше риск заражения. 
А если оно все-таки прои-
зойдет, болезнь будет про-
текать в более легкой фор-
ме. Программа минимум – 
привить 30 процентов насе-
ления ЗАТО до конца фев-
раля.

Екатерина  МАЖУРИНА

Привиться могут все 
желающие от 18 
лет. Для этого 
нужно записаться по 
телефону колл-
центра поликлиники 
75-40-40.

К настоящему времени 
в Железногорск 
поступило порядка 
2000 доз вакцины от 
коронавируса. В заявке 
КБ-51 для ЗАТО 
Железногорск – 38876 
доз.

Отметим, после того, 
как от гриппа ежегод-
но стали прививаться 
около 30 процентов 
взрослого населения, 
практически не 
наблюдается случаев 
тяжелого протекания 
болезни. А все пото-
му, что выработался 
иммунитет. Это 
спасает от заражения 
во время сезонных 
вспышек гриппа.

ПРИВИВКИ ДЛЯ АТОМЩИКОВ
На сегодняшний день на Горно-химическом 
комбинате и в зависимых хозяйственных 
обществах трудится порядка 6200 человек.  
Из них по состоянию на 9 февраля от 
коронавируса поставили прививку 149 
сотрудников. Еще 300 атомщиков планируют 
вакцинироваться в ближайшее время.

Вместе с уже переболевшими 
коронавирусом сотрудника-
ми ГХК (1227 человек) про-

гнозируемая численность граждан, 
получивших иммунитет, составит 
20% от общего числа трудящихся. 

По словам заместителя генераль-
ного директора ФЯО ФГУП «ГХК» 
по управлению персоналом Алек-
сандра Бейгеля, если атомщики 
продолжат активно вакциниро-
ваться, за достаточно короткий 
срок удастся преодолеть планку 
коллективного иммунитета, кото-
рый позволит спокойней чувство-
вать себя в период третьей волны 
коронавируса.

- На сегодняшний день сотруд-
ники ГХК вакцинируются таким же 
образом, как и все жители города. 
Наши работники могут записаться 
по телефону колл-центра КБ-51: 
75-40-40, после чего их пригласят 
в больницу для получения привив-
ки, - пояснил Александр Бейгель. 
- Дополнительно прорабатывается 
вопрос с клинической больницей 
об открытии дополнительного цен-

тра вакцинации наших сотрудников, 
который будет базироваться на 
станции «Соцгород», где мы сегод-
ня уже проводим тестирование ра-
ботников ГХК на наличие корона-
вируса. Делается это для того, что-
бы в максимально короткие сроки 
всех желающих сотрудников ком-
бината обезопасить от надвигаю-
щейся третьей волны Covid-19.

Заместитель генерального ди-
ректора ФЯО ФГУП «ГХК» по 
управлению персоналом добавил, 
что прививка - дело сугубо добро-
вольное, заставлять ставить ее на-
сильно никто не будет. Однако чем 
больше людей вакцинируются в 
коллективе, тем выше будет им-
мунитет и меньше вероятность 

того, что кто-то из окружающих 
заразится. 

- Для каждого болезнь протекает 
по-разному. Кто-то легко отделыва-
ется, другие тяжело переносят. Са-
мое главное здесь отдаленные по-
следствия, - сказал Александр Гер-
бертович. - Мы собираем по подраз-
делениям комбината списки желаю-
щих сделать прививку и отдаем их в 
КБ-51. А в больнице уже составляют 
очередь, исходя из возможностей 
состояния здоровья каждого челове-
ка. Затем создаются так называемые 
пятерки, поскольку одна доза вакци-
ны рассчитана на пять человек. На-
деюсь, что наши сотрудники начнут 
прививаться активней.

Александр  КОТЕНЕВ
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П
ЯТНИЦА, полдень. 
В редакцию «ГиГ» 
поступил звонок от 
жителей дома 15 по 

ул. Саянской с просьбой ос-
ветить их встречу с предста-
вителем регионального фон-
да капремонтов. Приезжаем 
на место. Поднимаемся на 
чердак. На полу расплылись 
лужи, сквозь межпанельные 
швы сочится вода. Предста-
витель подрядчика понурив 
голову стоит в углу чердака. 
Главный специалист регио-
нального фонда капитально-
го ремонта с нескрываемой 
досадой составляет акт о за-
ливе помещения. Ну а мы бе-
рем интервью у пострадав-
ших от затопления, выясняя 
причины произошедшего. 

ПЕРВЫЙ ЗВОНОЧЕК
По словам жильцов девя-

тиэтажки, капремонт кровли 
в их доме стартовал в июне 
2018 года. К работе присту-
пила подрядная организация 
ООО «Капстрой». Дата окон-
чания ремонта значилась - 
конец августа того же года. 
Но что-то пошло не так: сро-
ки сдачи объекта постоянно 
сдвигались, квартиры топи-
ло, подрядчика критиковали 
и вызывали на совещание в 
администрацию. «У нас лю-
дей не хватает», - оправды-
вался «Капстрой» и давал 
очередное честное слово за-
кончить ремонт кровли на Са-
янской, 15 к 30 сентября. Не 
вышло. В октябре 2018 года 
после проверки прокурату-
ры руководитель ООО «Кап-
строй» был оштрафован. А 
фонд капитального ремонта 
Красноярского края за неис-
полнение обязательств рас-
торг договор с этой фирмой.

ШИЛО НА МЫЛО?
В 2019 году фонд капре-

монта провел новые торги и 
заключил договор на ремонт 
кровли Саянской, 15 с ООО 
«АльфаCтрой». Приступить 
к работе новый подрядчик 
должен был в конце 2019-
го. Но из-за морозов ремонт 
крыши был отложен до вес-
ны 2020-го. Потом случился 
коронавирус. За это время 
квартиры верхних этажей 
несколько раз заливало та-
лыми и дождевыми водами 
из-за негерметичной изоля-
ции стыков. 

- Вся вода с крыши попа-
дает на чердак, а оттуда в 
квартиры к людям, - давал 

пояснения в апреле 2020-го 
председатель совета дома 
Хусаин Купов. - Два подряд-
чика у нас сменились. Пер-
вый раз почти всю крышу 
сделали. Я разговаривал с 
бригадиром. Мужиков кину-
ли. Зарплату не выплатили. 
Деньги только хапнули - 4,5 
миллиона - и тю-тю. Теперь 
появились другие. Что до них 
сделали - все содрали с кры-
ши, начали по-новой.

В мае 2020 года генераль-
ный директор ООО «Альфа-
Строй» Антон Лосев уверил 
журналистов, что после того, 
как получит акт допуска на 
производство работ, в те-
чение недели приступит к 
ремонту. Правда, срок окон-
чания назвать затруднился, 
озвучив приблизительное 
«конец лета».

- Тут все зависит от погод-
ных условий и от ситуации с 
поставками материалов, ко-
торая в последние два меся-
ца была плачевной, - говорил 
Антон Лосев прошлой вес-
ной. - Не знаю, продолжит-
ся она сейчас или нет. Ну и 
допуски у людей были огра-
ничены в связи с коронави-
русом. Ни работать нельзя 
было, ни машины ездить не 
могли. Это не первый дом, 
где мы переделываем ре-
монт за ООО «Капстрой». До 
конца лета, я думаю, мы за-
кончим этот объект.

ЧУДА НЕ СЛУЧИЛОСЬ
С момента нашей послед-

ней встречи с генеральным 
директором ООО «Альфа-
Строй» прошло почти десять 
месяцев. Тем не менее, ка-
премонт крыши на Саянской, 
15 до сих пор не завершен. 
Из нового - груды мешков с 
утеплителем, которые, по рас-
сказам жителей, еще до на-
ступления холодов были сгру-
жены на газон на территории 
двора. Большая часть из них 
сейчас засыпана снежными 
сугробами, другая порвалась.

- В 2020 году, когда пришел 
новый подрядчик, первым де-
лом завезли мешки. Вон они 
в снегу по всему двору сто-
ят, - рассказала журналистам 
«ГиГ» жительница дома Лю-
бовь Александровна. - На де-
вятом этаже в квартирах хо-
лодно. Туалеты все затопило, 
вода капает в спальню. Уже 
сил нет никаких! Писали и в 
Стройнадзор, и в фонд ка-
премонта, и в прокуратуру. 
Результата ноль.

С 1 апреля прошлого года 
этот дом перешел под управ-
ление «ЖЭК-26». С тех пор, 
по словам замдиректора 
управляющей организации, 
чтобы ускорить процесс ре-
монта крыши, было иници-
ировано около пяти встреч с 
представителями подрядной 
организации и фонда капре-
монта.

- Всегда подрядчик обе-
щает, что все сделает, мол, 
осталось совсем чуть-чуть, - 
сетует Олег Новаковский. - В 
июне прошлого года было со-
вещание в администрации, на 
котором было обещано, что 
через неделю рабочие при-
ступят к ремонту. Потом уже 
по зиме обещали до нового 
года заменить наплавляемый 
материал на мембрану. Толь-
ко воз и ныне там. По какой 
причине - не знаю. Долгое 
время общался по телефону 
с директором ООО «Альфа-
Строй», но потом он перестал 
выходить на связь. Других 
рычагов воздействия у нас 
нет. Знаю, что сейчас гото-
вится очередное письмо от 
жителей дома на имя нового 
прокурора, снова с этой же 
проблемой. 

СВОИМИ ГЛАЗАМИ
Чтобы оценить масштаб 

трагедии, взбираемся на 
чердак. Капель, грибок и 
сырость - это отвратитель-
ная, но, увы, уже привычная 
картина для местных жите-
лей. По всему чердаку рас-
ставлены ведра, тазы и даже 
зонтик - собирать воду. При-
лажены самодельные стоки. 
В ходе осмотра прозвучало, 
что некоторые швы в бетон-
ных плитах пришлось запе-
нивать рабочим УО «ЖЭК-
26». Но даже это не помог-
ло спасти от подтопления 
машинное отделение лиф-
та. Причем в прошлом году 
несколько раз в целях без-
опасности приходилось от-
ключать электроподъемник, 
и люди поднимались на 9 
этаж пешком. Жители не-
скольких затопленных квар-
тир засыпали региональный 
фонд капитального ремонта 

жалобами - не работает. А 
сейчас люди с ужасом ждут 
потепления.

- Мы с мужем здесь само-
стоятельно на чердаке кле-
или гудрон, сами с крыши 
снег скидываем, - рассказы-
вает жительница дома Ната-
лия. - Когда приходим с ра-
боты, первым делом идем 
на чердак и выносим воду в 
ведрах. Утром опять повто-
ряем эту процедуру. И так у 
нас каждый раз, когда на ули-
це минус девять градусов. А 
завтра, когда будет плюсо-
вая температура, мы просто 
утонем.

КОГДА ЭТО 
ЗАКОНЧИТСЯ?

Напомним, в работе у ком-
пании «АльфаСтрой» в Же-
лезногорске еще несколько 
крыш разной степени готов-
ности. В том числе и на Се-
верной, 2, о которой мы пи-
сали уже несколько раз (ГиГ 
№1, ГиГ №5). Вопрос - почему 
с подрядчиком, который го-
дами не может закрыть один 
объект, заключают новые до-
говоры - сам собой повисает 
в воздухе. Кстати, вот как эту 
историю прокомментировал 
представитель заказчика, по-
сетивший 5 февраля крышу 
Саянской, 15 с проверкой.

- Планируем устранить за-
мечания, которые здесь есть. 
Первое - частично очистить 
кровлю от снега, второе - пе-
ределать ковры в чердачном 
помещении второго подъ-
езда, - сказал главный спе-
циалист ОСК регионального 
фонда капитального ремонта 
Евгений Воропаев. - О сро-
ках говорить и давать оценку 
не буду. Сейчас надо просто 
работать. Но хочется все сде-
лать быстрее.

Такой ответ вряд ли кого-
то может удовлетворить. За 
детальными разъяснения-
ми мы обратились в пресс-
службу фонда капитального 
ремонта Красноярского края. 
Нам пообещали, что в марте, 
если не будет сильных мо-
розов, капремонт крыши на 
Саянской, 15 наконец-то за-
вершится.

- Служба строительного 
контроля фонда капремон-
та выявила недочеты в уже 
выполненных работах и вы-
несла предписание о том, 
чтобы переделать часть ра-
бот, - дала пояснение пресс-
секретарь фонда капиталь-
ного ремонта Красноярского 
края Наталия Пастухова. - В 
ближайшее время утеплитель 
на чердаке будет заменен на 
новый, марки «Изостек». Эти 
работы можно проводить и 
при отрицательных темпера-
турах, даже до минус двад-
цати-тридцати градусов. По-
скольку изначальный проект 
ремонта кровли был изме-
нен, сверху будет уложено 
инновационное мембранное 
покрытие. Однако произой-
дет это при потеплении. В 
настоящее время укладывать 
мембрану нельзя. Касаемо 
работы ООО «АльфаСтрой» 
и оплаты труда, мы все вре-
мя говорим, что подрядчик 
производит работы за свои 
собственные средства. Кро-
ме того, если организация не 
справляется со своими обя-
зательствами, фонд выстав-
ляет штраф за каждый день 
прострочки. К сегодняшнему 
дню сумма штрафа, приме-
нимая к компании «Альфа-
Строй», уже превысила стои-
мость ремонта кровли Саян-
ской, 15. Наша задача теперь 
- проследить за тем, чтобы 
работы на доме были завер-
шены. Представитель службы 
строительного контроля фон-
да капремонта постоянно ез-
дит в Железногорск и контро-
лирует подрядчика. Повто-
рюсь, «АльфаСтрой» ничего 
на этом ремонте не получит. 
В настоящее время подряд-
чик уже работает в убыток. 

ПРОСТО УЖАС
Итак, к чему все это? Исто-

рия уже считается классиче-
ской и перманентно повторя-
ющейся - причем не только 
в Железногорске. И кажет-
ся, что решения у проблемы 
нет. Но все же внимание на 
нас обратили. Заместитель 
министра строительства и 
жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Феде-
рации Максим Егоров на ян-
варском селекторе пообещал 
разобраться с бессистемно-
стью капремонтов в Красно-
ярском крае. 

- Выполнено 20% от запла-
нированного объема. Объ-
емы меньше, чем в прошлом 
году. Остатки на счетах 8,3 
млрд рублей. Деньги про-
сто лежат мертвым грузом в 
Красноярске. Это в объеме 
начислений взносов за два 
года. Люди отдали вам свои 
деньги, надеясь, что вы вы-
полните те планы, которые 
с людьми же были согласо-
ванны. Вы не то что неэффек-
тивно используете денежные 
средства, вы деньги граждан 
просто забрали и ничего не 
делаете, - заявил во время 
селектора Максим Егоров. - 
Еще в банке под проценты 
они, наверное, лежат. Это 
просто ужас. Направлю пись-
мо в генеральную прокурату-
ру, пускай разбираются. И от-
дельно губернатору тоже об 
этом скажу.

Напомним, с 2021 года в 
соответствии с постановле-
нием Правительства Крас-
ноярского края № 610-п от 
12.11.2019 взнос на капи-
тальный ремонт увеличился 
на 4%, что в среднем состав-
ляет 30 копеек за квадратный 
метр. К примеру, если соб-
ственники квартир в домах, 
расположенных на террито-
рии края, за исключением 
районов Крайнего Севера и 
местностей, приравненных 
к районам Крайнего Севе-
ра, платили 8,35 рубля за 
метр, то теперь платеж под-
рос до 8,68 рубля (речь идет 
о домах в три этажа и выше, 
оборудованные лифтами). 
Наиболее высокий размер 
взноса - 11,57 рубля за метр 
- установлен для домов в 
три этажа и выше с лифтом, 
расположенных в районах 
Крайнего Севера. При этом 
программа капитального ре-
монта домов в Красноярском 
крае пробуксовывает кото-
рый год.

Подготовил 
Александр КОТЕНЕВ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Мертвым грузом на счетах регионального 
фонда капремонта лежат 8,3 млрд рублей. 
Об этом категорично заявил заместитель 
министра строительства и ЖКХ РФ 
Максим Егоров во время селекторного 
совещания в Минстрое России. При этом 
люди не могут дождаться выполнения 
обещанных ремонтных работ. За примерами 
далеко ходить не надо, достаточно 
освежить в памяти историю капремонта 
крыши на Саянской, 15 в Железногорске.   
Где подрядчик умудрился сработать себе      
в минус. А ремонт идет уже почти три года.

КАПРЕМОНТ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДКАПРЕМОНТ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
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- Виталий Анатольевич, когда 
было проще работать в Совете - 
в 90-е годы или сегодня? 

- Поставить вопросы сейчас на-
много легче, но решить их точно 
так же сложно, а иногда и невоз-
можно. Во-первых, с финансиро-
ванием постоянные проблемы. 
Во-вторых, бывает так, что деньги 
есть, а проблема не решается мно-
го лет, потому что нет полномочий.

- Тогда зачем вы идете в де-
путаты, если понимаете, что не 
во всех случаях можно повлиять 
на ситуацию?

- В Совете депутатов обязатель-
но должен быть представитель от 
городского образования. Сумма 
бюджета ЗАТО Железногорск со-
ставляет 3 миллиарда 600 мил-
лионов рублей. И половина этих 
средств уходит на блок вопросов, 
касающихся образования. Это не 
про слияние детсадов и не про 
оптимизацию допобразования, по 
которому у меня есть свои мысли. 
Я говорю о многочисленных пред-
писаниях надзорных органов, кото-
рые обязаны выполнить все школы. 
Например, пожарную сигнализа-
цию и оповещение по нормам нуж-
но менять каждые 10 лет. Несмотря 
на то, что системы отлично работа-
ют (их ведь постоянно проверяют). 
Но требования очень жесткие - ме-
нять! Чтобы их выполнить, каждой 
школе необходимо дополнительно 
примерно 1 миллион 200 рублей. 
Это серьезные деньги. 

Конечно, я работаю и по обра-
щениям жителей округа. Если го-
ворить о последних, то есть, нап- 
ример, вопрос о так называемых 
ничейных территориях. За них не 

несут ответственности ни управ-
ляющие компании, ни Комбинат 
благоустройства. Ничейную тер-
риторию, как водится, сразу начи-
нают захламлять, хотя рядом уста-
новлены баки для мусора. Удиви-
тельно, что в нашем компактном 
городе эта проблема существует 
много лет. 

Есть частные вопросы. У много- 
детной семьи, проживающей в 
«деревяшке», гигантские долги по 
коммунальным услугам. Поэтому 
никаких президентских дотаций 
на детей эта семья не получает. 
Или такая ситуация: жителю горо-
да не продлевается регистрация в 
муниципальном жилье тоже из-за 
долгов по коммуналке. Когда че-
ловек получает минимальную за-
работную плату, одномоментно 
погасить долги невозможно. Зам-
кнутый круг получается. Подобные 
вопросы с большим трудом, но все 
же решаются.

Но некоторые проблемы очень 
сложные. К примеру, построили 
пандус для магазина «Хороший» 
(бывший магазин «Орбита»). За-
мечательно. Но зимой маломо-
бильные граждане не могут вос-
пользоваться этим пандусом, так 
как он выполнен из металла и по-
сле первого снега превращается 
в скользкую горку. Муниципалитет 
не может воздействовать на част-
ную компанию, ведь все требова-
ния в этом случае соблюдены, угол 
наклона пандуса соответствует 
нормам. А проблема попасть ма-
ломобильному человеку в магазин 
как была, так и осталась.

- Вы говорили, что для реше-
ния многих острых вопросов не 

хватает денег. Они не заклады-
ваются в городской бюджет?

- Формирование местного бюд-
жета проходит достаточно гра-
мотно. Программы, заложенные 
в бюджет, финансируются полно-
стью, но все предусмотреть не-
возможно. 

Например, у КБУ есть муници-
пальное задание, но вот выпал за 
сутки снег - две трети месячной 
нормы, и чтобы город не встал, 
предприятию нужны дополнитель-
ные средства. Или каждая школа 
получает конкретный план по ко-
личеству первоклассников, кото-
рые  сядут за парты на следующий 
год. Но я не уверен, что даже в 
лицее 102 это муниципальное за-
дание будет выполнено при име-
ющейся критической демографи-
ческой тенденции в нашем городе, 
когда людей умирает в три-четыре 
раза больше, чем рождается де-
тей. Нужно понимать, что на каж-
дого ребенка краевой бюджет вы-
деляет определенные средства, 
которые расходуются на зарплату, 
приобретение наглядных пособий 
и прочее. То есть если ребенок не 
придет в школу, то сумма, кото-
рая на него выделяется из края, 
в конце финансового года будет 
просто скорректирована. Но обра-
зовательное учреждение платит за 
тепло и воду независимо от того, 
1000 человек там учится или 500. 
Значит, и в этом случае потребу-
ются дополнительные средства.

- Еще несколько лет назад по-
сле введения новых СанПиН ут-
верждалось, что в Железногор-
ске не хватает как минимум че-
тырех школ. А теперь идет речь 
о том, что не хватает учеников. 
Не будет в ближайшем будущем 
повторения ситуации, когда не-
которые школы в Железногорс- 
ке просто закрывались?

- На сегодняшний день такой  
вопрос не стоит. До определен-
ного момента, конечно. Сейчас 
в первые классы приходят дети, 
рожденные в тот период, когда 
каждый год рождалось по 1040 - 
1060 человек. Но теперь-то рож-
дается всего по 600!

- Что думаете о внедрении 
в городе программы дополни-
тельного образования «Нави-
гатор»?

- Свое отношение к «Навигато-
ру» я высказал на одной из пос- 
ледних депутатских комиссий.  
Ни для кого не секрет, что Красно-
ярский край на уровне субъектов 
федерации по показателям обра-
зования (результаты ЕГЭ и олим-
пиады) выглядит весьма скромно. 
Какие шаги предпринимает в этой 
связи краевой министр образова-
ния? Она пытается участвовать во 
всех федеральных проектах. Как 
это было, например, с проектом 
по ЕГЭ. Красноярский край, на-
помню, один из первых принял 

участие в этом эксперименте. Точ-
но такой же экспериментальной 
площадкой по внедрению «Нави-
гатора» дополнительного обра-
зования сегодня является Желез-
ногорск. Безусловно, для терри-
торий, где все кружки платные, 
«Навигатор» является большим 
плюсом. Ребенок имеет возмож-
ность хоть один кружок посещать 
бесплатно. Но вводить «Навига-
тор» в Железногорске, где вооб-
ще нет платных кружков, на мой 
взгляд, является неправильным 
решением. Во-первых, регистра-
ция на платформе «Навигатора» 
сложна для некоторых родителей. 
У меня есть случаи, когда детей по 
ошибке зарегистрировали в лицее 
Красноярска. И перерегистриро-
ваться невозможно. 

Минус номер два. Понятно, что 
дети несут сертификаты на са-
мые востребованные кружки. Но 
количество мест там ограничено. 
Другие направления остаются не-
востребованными. В итоге пол-
миллиона рублей возвращается 
обратно в бюджет. Третий минус 
заключается в том, что ребенок, 
записавшись в кружок, может его 
бросить через пару месяцев. Это 
нормально - дети должны пробо-
вать. Ненормально то, что за ре-
бенком уходят и деньги, то есть у 
педагога уходит зарплата, у ди-
ректора - коммуналка. В Зелено-
горске, где, как и у нас, отлично 
развита система дополнительного 
образования, все эти отрицатель-
ные стороны учли и «Навигатор» 
внедрять не стали. 

- Но ведь это российский про-
ект, его все равно будут распро-
странять на все территории…

- Да, возможно. Но только пос- 
ле обкатки и с учетом всех выяв-
ленных ошибок. Напомню, «Нави-
гатор» направлен прежде всего на 
улучшение ситуации в допобра-
зовании. А мы, получается, сами 
себе ее ухудшаем. Впрочем, не-
которые позитивные изменения, 
возможно, будут. 

- Чем закончилась депутат-
ская комиссия, на которой об-
суждали проблемы дополни-
тельного образования?

- Игорю Скруберту, руководи-
телю Управления образования, 
поручили изучить и суммировать 
информацию по дефицитным на-
правлениям допобразования. Есть 
идея продублировать наиболее 
востребованные кружки в школах.  
То есть не отдавать эти направ-
ления частным образовательным 
учреждениям, а найти внутренние 
возможности. Например, в ли-
цее 102 работает Школа раннего 
развития. Она платная. Но зачем 
родителям отдавать свои деньги, 
когда они могут принести в школу 
сертификат «Навигатора»? 

- На последних выборах в 
местный Совет произошла се-

рьезная ротация депутатского 
корпуса. Народные избранни-
ки отработали уже четыре ме-
сяца. Что вы можете сказать о 
молодых коллегах?

- У них много энергии и есть 
большое желание что-то изме-
нить, поэтому они активно вклю-
чились в проблемы допобразова-
ния и культуры. Но нет опыта ра-
боты, и, к сожалению, отсутствует 
понимание о глобальных город-
ских задачах. Ведь существуют 
проблемы намного серьезнее, 
чем организация общественного 
пространства. Ну, обновят улицу 
Андреева, и что?

Председатель контрольно-ре-
визионной службы ЗАТО Желез-
ногорск Владимир Лифанов не-
однократно говорил на сессиях: 
«Уважаемые депутаты, вы долж-
ны ежегодно вкладывать порядка 
250-300 миллионов рублей в за-
мену коммуникаций». Серьезный 
износ системы городского теп-
ло- и водоснабжения по остро-
те проблемы не может срав-
ниться с объединением детских 
садов или реорганизацией доп- 
образования.

- Что вы думаете о предстоя-
щей оптимизации дополнитель-
ного образования?

- Объем финансирования на 
допобразование на 2021 год не 
уменьшен. Другое дело, что при 
том же финансировании нужно 
искать пути, где можно сэконо-
мить деньги. Один из таких путей - 
создание централизованной бух-
галтерии, которая будет обслу-
живать Дворец творчества, СЮТ, 
СЮН, может быть, и «Патриот». 
Экономически невыгодно иметь 
в каждом из этих учреждений с 
небольшой численностью работ-
ников двух, а иногда и трех бух-
галтеров. Именно в таком плане 
я понимаю оптимизацию. 

Но нельзя сокращать муници-
пальное задание. Евгений Карта-
шов, заместитель главы города 
по социальным вопросам, пред-
лагает несколько изменить на-
правления, по которым работают 
учреждения допобразования, ис-
ходя из востребованности. Надо 
исследовать все, что сегодня 
пользуется максимальным спро-
сом, и предложить детям новые 
программы.  Как бы мы этого ни 
хотели, цифровизация наступает, 
что, безусловно, потребует вло-
жения больших средств. Но даже 
не в них дело. Нужны кадры, а ни 
один педуниверситет не готовит 
специалистов, например, по мо-
бильной робототехнике. Этот во-
прос тоже нужно решать.

При правильном подходе опти-
мизация дополнительного обра-
зования вполне может стать им-
пульсом к его развитию.

Беседовала
Марина СИНЮТИНА

Виталий ЛЕСНЯК: 

Директор лицея 102 Виталий Лесняк избран  
в местный парламент третий раз подряд. Кроме 
того, у него есть опыт работы в представительном 
органе власти ЗАТО Железногорск в 90-х годах, когда 
Совет состоял из 180 человек. Газета спросила, чем 
сегодня занимается депутат Лесняк.

«ОБРАЗОВАНИЕ ТРЕБУЕТ «ОБРАЗОВАНИЕ ТРЕБУЕТ 
ВЛОЖЕНИЯ БОЛЬШИХ СРЕДСТВ»ВЛОЖЕНИЯ БОЛЬШИХ СРЕДСТВ»



7
Город и горожане/№6/11 февраля 2021ОБЩЕСТВО

С вечера воскресенья  
7 февраля железногорские 
соцсети полны негодования. 
И это мягко сказано. А все 
из-за человеческой 
жестокости. Жительница 
дома 23 по ул. Восточной 
выбросила с третьего 
этажа своего маленького 
песика. Так утверждают 
свидетели.

ЧТО ХОЧУ, ТО И ДЕЛАЮ
В это время рядом гуляли родите-

ли с детьми. У последних, по словам 
очевидцев, случилась истерика, когда 
малыши поняли, что собака скулит и 
корчится в муках, потому что умирает…

Руководитель общества защиты жи-
вотных «Мокрый нос» Евгения Шалимо-
ва рассказала, что ей о происшествии 
сообщил один из волонтеров, прожи-
вающий в этом же доме. 

Соседи вызвали полицию, сотрудни-
ки МВД зашли в квартиру хозяйки пе-
сика. Женщина дверь открыла не сра-
зу и, со слов волонтера, сказала со-
трудникам полиции, что собачка сама 
выпрыгнула в окно. Жители дома до-
бавили, что ночью накануне трагедии 
собака визжала и лаяла. Скорее всего, 
ее били. В дверь стучали, но никто не 
открывал. В комментариях люди писа-
ли, что знакомы с хозяйкой погибшей 
собаки, и она часто вела себя неадек-
ватно в общественных местах.

Железногорец Олег стал случайным 
свидетелем гибели песика.  Написал 
об этом в одном из железногорских 
пабликов: «В 20.15 все произошло.  
В одну машину садился ребенок,  
у него на глазах собачка упала. Его бы-
стренько посадили в машину и увезли. 
Еще две девушки проходили с девоч-
кой лет десяти в этот момент, собачка 
упала прямо рядом с ними. У девчушки 
была истерика. Я проходил в стороне, 
где футбольное поле, поэтому слышал 

только визг собачонки, когда она упа-
ла, и видел, как закрывалась балконная 
дверь на третьем этаже. Была вызвана 
полиция, даны показания. Когда поли-
цейский пришел к этой женщине, она 
ему заявила: «Моя собака, что хочу, то 
и делаю. Скажите, кто дал против меня 
показания, я их убью». Ее надо направ-
лять на психиатрическую экспертизу». 

Заявление в полицию написала пока 
только Евгения. Поэтому полицейские 
просят откликнуться очевидцев гибе-
ли животного, которого, по предвари-
тельной информации, хозяева скину-
ли с балкона. Пока же сотрудниками  
МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск 
проводится проверка по факту жесто-
кого обращения с животным.

Если удастся это доказать, то вино-
внику реально будет грозить лишение 
свободы.

Вашего звонка ждут по телефонам 
отдела дознания 76-57-71, 76-57-76 
или «02». Отдел дознания гарантиру-
ет родителям соблюдение всех усло-
вий для сохранения психологического 
комфорта ребенка (присутствие психо-
лога, законных представителей, мини-
мальное участие несовершеннолетних 
в даче показаний).

НЕ МОЛЧИТЕ
Правильный, на наш взгляд, ком-

ментарий оставила под постом в «ГиГ» 
в ВК о смерти собаки JelenaIvanova: 
«Состав преступления будет при на-
личии заключения ветеринарной экс-
пертизы о причине смерти и наличии 
(отсутствии) других телесных повреж-
дений. И если соседи, слышавшие, 
как она ночью била собаку, дадут по-
казания, а не залезут в свои квартир-
ки-раковины со словами «все равно 
ей ничего не будет». Если гулявшие 
во дворе мамы тоже дадут показания, 
не побоявшись «впустую потратить 
свое время». 

Иначе да - в материале останутся 
только пояснения хозяйки, которые 
нечем будет опровергать. Иногда для 
того, чтобы зло победило, просто не 
надо делать ничего. Именно равноду-

шие под лозунгом «нет смысла» дает 
совершаться злу.

Труп песика полицейские отправили 
на ветеринарную экспертизу. Так что 
первый шаг уже сделан, и в полиции 
очень надеются, что свидетели зло-
деяния не станут ограничиваться ком-
ментариями в соцсетях, а напишут за-
явление. Железногорцы, не молчите!

Французского бульдога Булю с тяжелы-
ми травмами подобрала женщина. Она 
сообщила о случившемся городскому 

обществу защиты бездомных животных «Пу-
шистики». Волонтеры обратились в соцсетях с 
просьбой собрать деньги на лечение песика -  
у Були диагностировали сотрясение головно-
го мозга и повреждения внутренних органов. 
Также ветеринары зафиксировали частичный 
разрыв спинного мозга и перелом позвоноч-
ника. На призыв о помощи откликнулись жи-
тели Железногорска, Красноярска, Ачинска, 
Иркутска, Новосибирска, Москвы, Санкт-
Петербурга, Томска, Нижнего Новгорода, 
Волгограда, Киева и даже граждане Польши, 
Германии. Пса выходили, но он остался с пол-
ным параличом тазовых конечностей. Булю не 
стали отдавать прежней хозяйке, волонтеры 
ему подобрали новую семью. Бульдог уехал 
в Ульяновск.

В отношении мужчины, который искале-
чил собаку, было возбуждено уголовное 
дело по ч.1 ст. 245 УК РФ («Жестокое об-
ращение с животным, повлекшее его уве-
чье»). Суд состоялся в феврале 2016-го, и 
ранее несудимого жителя города 1977 года 
рождения приговорили к 229 часам обя-
зательных работ. Наказание он отбывал в 
бане «Нега» и исполнил его без замечаний, 
сообщили «ГиГ» сотрудники уголовно-ис-
полнительной инспекции. 

ОСТОРОЖНО, ЗЛАЯ ХОЗЯЙКА!

Пять лет назад в Железногорске произошел похожий 
случай. О том, что 12 июля 2015 года в Железногорске 
Красноярского края пьяный гость выбросил из окна  
пятого этажа в доме по Белорусской хозяйскую собаку, 
сообщили тогда все информационные агентства.

Подготовила Екатерина  МАЖУРИНА

ОПАСНАЯ 
ТЕНДЕНЦИЯ

В городе завершилось оперативно-
профилактическое мероприятие «Семья». 
Его целью было выявление и предупреждение 
правонарушений в отношении детей  
и подростков. Начальник отдела по делам 
несовершеннолетних МУ МВД России по 
ЗАТО Железногорск Алевтина Кривицкая 
рассказала, что в прошлом году на 85 
процентов выросло количество преступ- 
лений против половой неприкосновенности 
детей (с двенадцати случаев до двадцати 
двух).

К сожалению, тенден-
ция роста преступ- 
лений в отношении 

несовершеннолетних наб- 
людается последние три 
года. По мнению Алевти-
ны Кривицкой, это связано 
со снижением роли семьи 
именно в половом воспи-
тании детей. 

- Дети у нас начали с 
раннего возраста вступать 
в половые связи с лица-
ми старше себя и ничего 
предосудительного в этом 
не видят, - с сожалением 
констатирует Кривицкая.  
- И порой даже считают это 
вполне естественным.

В прошлом году в связи с 
ростом преступлений про-
тив детей до 14 лет комис-
сия по делам несовершен-

ОПЛАТИ И СПИ 
СПОКОЙНО

В случае неуплаты ад-
м и н и с т р а т и в н о г о 
штрафа в срок, уста-

новленный законом, частью 
1 статьи 20.25 КоАП РФ 
предусмотрено наложение 
административного штрафа 
в двукратном размере сум-
мы неуплаченного адми-
нистративного штрафа, но 
не менее одной тысячи ру-
блей, либо административ-
ный арест на срок до 15 су-
ток, либо обязательные ра-
боты на срок до пятидесяти 
часов. Одновременно, со-
гласно части 5 статьи 32.2 
КоАП РФ, соответствующие 
документы направляются в 
службу судебных приставов 
для принудительного взы-
скания административно-
го штрафа или обращения 
взыскания на имущество 
должника.

В 2020 году к админи-
стративной ответствен-
ности, предусмотренной  

В период с 8 по 11 февраля 2021 года 
Межмуниципальным управлением МВД 
России по ЗАТО г. Железногорск проводится 
оперативно-профилактическое мероприятие 
«Должник», целью которого является 
выявление и привлечение к административ- 
ной ответственности лиц, добровольно и в 
установленные законом сроки не оплативших 
административные штрафы.

ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, при-
влечены 243 лица, из них 80 
подвергнуты администра-
тивным штрафам на об-
щую сумму 81 520 рублей, 
59 - административному 
аресту (на срок 1-5 суток - 
49 лиц, более 10 суток - 5 
лиц). Обязательные работы 
назначены 3 лицам в коли-
честве 60 часов.

Произвести оплату ад-
министративного штрафа 
можно через портал «Гос- 
услуги», а также посред-
ством мобильных приложе-
ний банков,  держателями 
карт которых вы являетесь. 
Для получения дополни-
тельной информации по 
оплате административных 
штрафов необходимо об-
ращаться в подразделение 
административной практи-
ки МУ МВД России по ЗАТО 
г.Железногорск по телефо-
ну 76-58-53.

Ирина СИМОНОВА

нолетних приняла реше-
ние о проведении профи-
лактических мероприятий,  
в том числе бесед с детьми 
о сексуальном взрослении, 
начиная уже с 11-летнего 
возраста. Эта работа про-
должается и сейчас. 

В рамках акции «Семья» 
комиссией, в которую вош-
ли представители Управле-
ния образования, КБ-51 и 
социальных служб, прове-
рено 66 семей и выявлено 
три факта ненадлежащего 
исполнения родителями 
своих обязанностей. Кро-
ме этого, прошло 5 рей-
дов, в ходе которых ко-
миссия проверила более 
50 мест массового пребы-
вания подростков. 

ОН ВЫЖИЛ

Екатерина   МАЖУРИНА
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.35 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО». (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Познер. (16+).

6.10 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нидерландов. 
(0+).

7.10 Водное поло. Россия - Франция. 
Олимпийский квалификационный 
турнир. Мужчины. Трансляция из Ни-
дерландов. (0+).

8.30 Д/с «Спортивные прорывы». 
(12+).

9.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии. (0+).

10.00, 12.55, 16.00, 18.10, 20.15, 22.05, 
0.00, 1.50 Новости.

10.05, 16.25, 18.15, 21.20, 4.30 Все 
на Матч!

13.00 Профессиональный бокс. К. Кол-
берт - Х. Арболеда. Трансляция из 
США. (16+).

13.50 Т/с «ВЫСТРЕЛ». (6+).
16.05, 22.10 Специальный репортаж. 

(12+).
17.10 Смешанные единоборства. Т. 

Наито - Д. Хаггерти. One FC. Транс-
ляция из Сингапура. (16+).

18.55 Водное поло. Россия - Румыния. 
Олимпийский квалификационный 
турнир. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Нидерландов.

20.20 Еврофутбол. Обзор. (0+).
22.30, 0.05 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН». 

(12+).
0.50 Профессиональный бокс. Дж. Дэ-

вис - Л. Санта Крус. Трансляция из 
США. (16+).

1.55 Тотальный футбол.
2.25 Футбол. «Бавария» - «Арминия». 

Чемпионат Германии. Прямая транс-
ляция.

5.25 Д/с «Заклятые соперники». (12+).
5.55 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. «Будь 

водой». (12+).

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 1.20 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ». (16+).

23.45 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

3.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «МОРОЗОВА». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ 

СЕЗОН». (12+).

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры.

6.35 Лето Господне.

7.05 Д/ф «Другие Романовы».

7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Помпеи. Город, 

застывший в вечности».

8.40, 16.25 Т/с «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА».

10.15 «Наблюдатель».

11.10, 0.45 ХX век.

12.20 Д/ф «Роман в камне».

12.55 Линия жизни.

13.50 Д/ф «Агафья».

15.05 Новости. Подробно.

15.20 «Агора».

17.45, 1.55 Музыка эпохи барокко. Люка 

Дебарг. Сонаты Доминико Скарлатти.

18.25 Цвет времени.

19.45 Главная роль.

20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Технологии счастья».

21.25 «Сати. Нескучная классика...»

22.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».

23.00 Рэгтайм, или Разорванное время.

2.40 Д/с «Красивая планета».

3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20, 16.55 Гадалка. 

(16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

18.30 Врачи. (16+).

19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).

20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИ-

ФЕР». (16+).

23.00 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ: 

ПРОБУЖДЕНИЕ». (16+).

1.00 Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной. (16+).

1.45 Громкие дела. (16+).

2.30, 3.15 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

4.00, 4.45 Д/с «Тайные знаки». 

(16+).

5.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. (16+).

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «ДЕЛО № 306». (12+).
9.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения». (12+).
10.55 Городское собрание. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия.
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

(16+).
16.55 Д/ф «Мужчины Анны Самохи-

ной». (16+).
18.10 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ». (12+).
22.35 Специальный репортаж. 

(16+).
23.05, 1.35 «Знак качества». (16+).
0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «Любовь Полищук. Гад-

кий утёнок». (16+).
2.15 Д/ф «Ракетчики на продажу». 

(12+).
4.40 Д/ф «Андрей Краско. Я оста-

юсь...» (12+).

6.30, 5.35 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.00 Давай разведёмся! (16+).

9.10, 3.55 Тест на отцовство. (16+).

11.20, 3.05 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.25, 2.15 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.30, 1.15 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 1.45 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).

19.00 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ». (16+).

23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).

6.25 «6 кадров». (16+).

6.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).

7.55 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

(16+).

9.40 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...» (6+).

11.00 «Ералаш». (6+).

11.20 М/ф «Снежная Королева». 

(6+).

12.45 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+).

14.20, 23.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

3.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА». (16+).

5.05 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (16+).

6.00, 3.10 Улётное видео. (16+).

6.10, 13.00 КВН Best. (16+).

7.00 Каламбур. (16+).

7.30, 1.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

9.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

10.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

11.00, 19.00 Дизель шоу. (16+).

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2». (12+).

21.00 +100500. (16+).

23.00 Опасные связи. (18+).

2.45 Утилизатор. (12+).

5.00, 4.20 «Территория заблужде-
ний» 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 «Информаци-

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

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

истории». (16+).
15.00 Документальный спецпроект. 

(16+).
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». 

(16+).
22.30 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история». (16+).
0.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ». (16+).
2.05 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕ-

РЫ». (16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.20 Д/ф «Охота на «Осу». (12+).
9.20, 13.20 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-

ВАНАМИ». (16+).
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05, 1.25 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛО-

ВАНИЕ». (16+).
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом». 
(12+).

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

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

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

линой. (12+).
23.40 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

(12+).
4.15 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ». 

(12+).

Е6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА». (16+).
10.00 Итоги. (16+).
10.30 «Законодательная власть». 

(16+).
10.45 Д/с «Магия вкуса». (12+).
11.40, 16.25, 21.00 «Полезная про-

грамма». (16+).
11.45 «Край без окраин». (12+).
12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30, 5.30 Новости. (16+).
12.15, 19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». 

(16+).
12.25, 17.25, 19.15, 0.30, 5.55 

«Давайте пробовать». (16+).
12.30, 2.35 «Человек мира». (12+).
13.00, 3.05 «Сверхспособности». 

(12+).
14.15, 21.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-

БЕСА». (16+).
16.15 «Что и как». (12+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 2.20 «Наш спорт». (16+).
19.30 Т/с «25-Й ЧАС». (16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «ПРИМАДОННА». 

(16+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).

7.00 Детки-предки. (12+).

8.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

9.05, 3.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-

ВОЛЕ». (12+).

11.00 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ». (6+).

12.55 Х/ф «ШПИОН». (16+).

15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+).

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (16+).

20.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 

(16+).

22.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ-2». (16+).

0.15 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+).

1.15 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 

(16+).

4.35 М/ф «Конёк-Горбунок». (0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

8.00 Х/ф «ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИ-

КИ. ЛЮБОВЬ». (16+).

10.00 «Барышня - Крестьянка». 

(16+).

12.00 «Супермама». (16+).

14.00 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

17.45 «Мастершеф». (16+).

21.25 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.35 «Взвешенные люди». (16+).

3.45 «МастерШеф Дети». (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 

«Известия».

5.25, 6.00, 6.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).

7.30, 8.25, 9.25, 9.45, 10.45, 11.40, 

12.40, 13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 

16.40, 17.45, 17.55, 18.55 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.35, 4.10, 

4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Мама Life». (16+).

8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

10.00 «Бородина против Бузовой». 

(16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«УНИВЕР». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК». (16+).

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+).

22.05 «Где логика?» (16+).

23.05 «Stand up». (16+).

0.05, 0.40 Т/с «БОРОДАЧ». (16+).

1.10 «Такое кино!» (16+).

1.45, 2.35 «Импровизация». (16+).

3.30 «Comedy Баттл». (16+).

4.25 «Открытый микрофон». (16+).

5.40 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).

6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!» (0+).
7.45 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
8.25 М/с «Смешарики. Новые приключения». (0+).
9.00 «Съедобное или несъедобное». (0+).
9.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Сине-

глазка». (0+).
9.40 М/ф «Горе не беда». (0+).
9.55 М/ф «Дереза». (0+).
10.00 М/ф «Глаша и Кикимора». (0+).
10.10 М/ф «Страшилище-хорошилище». (0+).
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+).
10.45 «Лабораториум». (0+).
11.10 М/с «Монсики». (0+).
11.45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+).
12.45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.10 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.35 М/с «Фиксики». (0+).
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/ф «Клара и волшебный дракон». (6+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
16.00 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.10 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16.35 М/с «Энчантималс. Солнечная саванна». 

(0+).
16.45 М/с «Панда и Крош». (0+).
17.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поём!» (0+).
17.25 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
18.00 М/с «Малыши и Медведь». (0+).
18.10 М/с «Турбозавры». (0+).
18.50 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+).
19.25 М/с «Маша и Медведь. Песенки для малы-

шей». (0+).
19.30 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20.05 М/с «Пластилинки». (0+).
20.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+).
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.00 М/с «Бен 10». (12+).
22.25 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». (6+).
22.50 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». (6+).
23.40 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1.10 М/с «Соник Бум». (6+).
2.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». (0+).
3.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

5.10 «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 «Но-

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

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

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

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

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

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

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

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

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)

вторник, 17 мартаПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ФЕВРАЛЯ
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.05, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.25 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО». (16+).

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Премьера. «101 вопрос взрос-

лому». (12+).

7.55, 13.50 Т/с «ВЫСТРЕЛ». (6+).

10.00, 12.55, 16.00, 17.40, 19.50, 22.05, 

1.50 Новости.

10.05, 2.00, 5.00 Все на Матч!

13.00 Профессиональный бокс. Дж. 

Чарло - Дж. Росарио. Трансляция из 

США. (16+).

16.05, 22.10 Специальный репортаж. 

(12+).

16.25 Все на регби!

17.00 Смешанные единоборства. П. 

Фрейре - П. Карвальо. Bellator. Транс-

ляция из США. (16+).

17.45 Биатлон. Чемпионат мира. Инди-

видуальная гонка. Женщины. Прямая 

трансляция из Словении.

19.55 Д/ф «Я - Болт». (12+).

22.30 Все на хоккей!

23.05 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 

- «Спартак» (Москва). КХЛ. Прямая 

трансляция.

2.45 Футбол. «Барселона» (Испания) - 

ПСЖ (Франция). Лига чемпионов. 1/8 

финала. Прямая трансляция.

5.55 Футбол. «Лейпциг» (Германия) - 

«Ливерпуль» (Англия). Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. (0+).

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 1.20 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ». (16+).

23.45 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

3.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «МОРОЗОВА». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ 

СЕЗОН». (12+).

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Китай. Империя 

времени».
8.35, 2.40 Цвет времени.
8.45, 16.25 Т/с «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХX век.
12.10 Д/с «Первые в мире».
12.25, 22.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным.
14.00 Д/с «Красивая планета».
14.15 Д/ф «Под одним небом».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
17.40, 1.40 Музыка эпохи барокко. Ан-

самбль «I Gemelli». «Вечерня Пресвя-
той Богородицы».

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20, 16.55 Гадалка. 

(16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).

20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИ-

ФЕР». (16+).

23.00 Х/ф «ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕ-

НИЕ». (16+).

1.00 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ: 

ПРОБУЖДЕНИЕ». (16+).

2.30 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА: ДОЧЬ ПАЛАЧА». (16+).

3.45 Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной. (16+).

4.45 Громкие дела. (16+).

5.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. (16+).

6.00 «Настроение».

8.15 «Доктор И...» (16+).

8.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (12+).

10.35, 4.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 

Бег иноходца». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

(16+).

16.55 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-

вой». (16+).

18.10 Х/ф «СУФЛЁР». (12+).

22.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

23.05, 1.35 Д/ф «Наталья Богунова. 

Тайное безумие». (16+).

0.00 События. 25-й час.

0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).

0.55 «Прощание». (16+).

2.15 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 

победа». (12+).

6.30, 5.30 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.00 Давай разведёмся! (16+).

9.10, 3.50 Тест на отцовство. (16+).

11.20, 3.00 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.25, 2.10 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.30, 1.10 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 1.40 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).

19.00 Х/ф «САШИНО ДЕЛО». (16+).

23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).

6.20 «6 кадров». (16+).

7.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+).

9.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ III». 

(16+).

11.00 «Ералаш». (6+).

11.25 М/ф «Садко». (6+).

12.55 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах». (6+).

14.20, 23.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

3.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ». (12+).

4.40 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». 

(12+).

6.00, 3.15 Улётное видео. (16+).

6.35 Каламбур. (16+).

7.30, 1.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

9.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

10.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

11.00, 19.00 Дизель шоу. (16+).

13.00 КВН Best. (16+).

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2». (12+).

21.00 +100500. (16+).

23.00 Опасные связи. (18+).

2.50 Утилизатор. (12+).

5.00, 4.40 «Территория заблужде-
ний» 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 «Информаци-

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

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

истории». (16+).
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
20.00 Х /ф  «ОГРАБЛЕНИЕ  НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ». (16+).
22.15 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 

(12+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.30, 13.20, 14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 

МУР!» (12+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом». 

(12+).

19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. (12+).

20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23.40 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ». (16+).

1.40 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА». (0+).

3.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». (0+).

4.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». 

(0+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА». (16+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Н о в о с т и . 
(16+).

10.30, 11.45«Наш спорт». (16+).
10.45, 19.30Т/с «25-Й ЧАС». (16+).
11.40, 16.25, 21.00 «Давайте про-

бовать». (16+).
12.15, 16.15, 19.20, 23.15Д/с «Вне 

зоны». (16+).
12.25, 17.25, 19.15, 5.55«Полезная 

программа». (16+).
12.30, 2.35 «Человек мира». (12+).
13.00, 3.05 «Сверхспособности». 

(12+).
14.15, 21.20Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-

БЕСА». (16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 2.20 «Наша экономика». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
0.30 «Модные советы». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «КАФЕ». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).
7.00 Детки-предки. (12+).
8.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+).
9.00 Т/с «ФИЛАТОВ». (16+).
10.35 Уральские пельмени. (16+).
11.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 

(16+).
13.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ-2». (16+).
15.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(12+).
22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+).
0.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СЕРОГО». (18+).
3.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». 

(16+).
5.00 М/ф «Тайна третьей планеты». 

(0+).

5.10 «Папа попал». (12+).

6.35, 14.00 «Взвешенные и Счастли-

вые». (16+).

10.00 «Барышня - Крестьянка». 

(16+).

12.00 «Супермама». (16+).

17.45 «Мастершеф». (16+).

21.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.35 «Взвешенные люди». (16+).

3.45 «МастерШеф Дети». (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

«Известия».

5.45, 6.25, 7.10, 8.10, 9.25 Т/с «ОПЕ-

РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». (16+).

9.40, 10.30, 11.30, 12.25, 13.25, 

13.50, 14.45, 15.40, 16.40, 17.45, 

17.55, 18.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-6». (16+).

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.30, 4.05, 

4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Битва дизайнеров». (16+).

8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

10.00 «Бородина против Бузовой». 

(16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«УНИВЕР». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК». (16+).

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+).

22.05 «Импровизация. Дайдже-

сты-2021». (16+).

23.05 «Женский стендап». (16+).

0.05, 0.40 Т/с «БОРОДАЧ». (16+).

1.10, 2.10 «Импровизация». (16+).

3.00 «Comedy Баттл». (16+).

3.55, 4.45 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+).

5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!» (0+).
7.45 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
8.25 М/с «Смешарики. Новые приключения». (0+).
9.00 «ТриО!» (0+).
9.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Винни-

Пух». (0+).
10.10 М/ф «Дедушка Ох, рубаха в горох». (0+).
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+).
10.45 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
11.05 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
11.10 М/с «Монсики». (0+).
11.45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+).
12.45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.10 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.35 М/с «Фиксики». (0+).
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Маша и Медведь». (0+).
15.40 «Танцоры». (0+).
16.00 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.10 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16.35 М/с «Энчантималс. Солнечная саванна». 

(0+).
16.45 М/с «Панда и Крош». (0+).
17.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поём!» (0+).
17.25 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
18.00 М/с «Малыши и Медведь». (0+).
18.10 М/с «Турбозавры». (0+).
18.50 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+).
19.25 М/с «Маша и Медведь. Песенки для малы-

шей». (0+).
19.30 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.05 М/с «Пластилинки». (0+).
20.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+).
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.00 М/с «Бен 10». (12+).
22.25 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». (6+).
22.50 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». (6+).
23.40 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1.10 М/с «Соник Бум». (6+).
2.25 М/с «Нильс». (0+).
3.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

5.10 «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 «Но-

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

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

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

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

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

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

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

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

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.05, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.25 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО». (16+).

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 На ночь глядя. (16+).

7.55, 13.50 Т/с «ВЫСТРЕЛ». (6+).
10.00, 12.55, 16.00, 18.10, 20.10, 22.25, 

2.00 Новости.
10.05, 16.25, 19.35, 22.30, 2.05, 5.00 Все 

на Матч!
13.00 Профессиональный бокс. А. Ан-

гуло - В. Эрнандес. Трансляция из 
США. (16+).

16.05 Специальный репортаж. (12+).
17.10 Смешанные единоборства. Д. 

Джонсон - Д. Кингад. One FC. Транс-
ляция из Японии. (16+).

18.15 Зимние виды спорта. Обзор. (0+).
19.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. 

(0+).
20.15 Биатлон. Чемпионат мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении.

22.55 Профессиональный бокс. М. Вла-
сов - Д. Смит. Трансляция из США. 
(16+).

23.55 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.

2.45 Футбол. «Порту» (Португалия) - 
«Ювентус» (Италия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая трансляция.

5.55 Футбол. «Севилья» (Испания) - 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. (0+).

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 1.25 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ». (16+).

23.45 Поздняков. (16+).

0.00 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. (12+).

0.35 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

3.05 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «МОРОЗОВА». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ 

СЕЗОН». (12+).

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Китай. Империя 

времени».
8.35 Цвет времени.
8.40, 16.25 Т/с «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХX век.
12.15 Д/с «Дороги старых мастеров».
12.25, 22.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
13.20 Искусственный отбор.
14.00 Д/с «Первые в мире».
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
17.45, 1.40 Музыка эпохи барокко. Че-

чилия Бартоли и Берлинский филар-
монический оркестр.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Власть факта.
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время.
2.30 Д/ф «Агатовый каприз Импера-

трицы».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20, 16.55 Гадалка. 

(16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).

20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИ-

ФЕР». (16+).

23.00 Х/ф «СИНИСТЕР». (18+).

1.15 Х/ф «ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕ-

НИЕ». (16+).

2.45 Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной. (16+).

3.30 Громкие дела. (16+).

4.15, 5.00 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

6.00 «Настроение».

8.10 «Доктор И...» (16+).

8.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». (0+).

10.35, 4.40 Д/ф «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.

15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

(16+).

16.55 Д/ф «Мужчины Натальи Гун-

даревой». (16+).

18.10 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КО-

РОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». (12+).

22.35 Линия защиты. (16+).

23.05, 1.35 «Прощание». (16+).

0.00 События. 25-й час.

0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).

0.55 Д/ф «Одинокие звёзды». 

(16+).

2.15 Д/ф «Курск-1943. Встречный 

бой». (12+).

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).

6.40, 5.35 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.15 Давай разведёмся! (16+).

9.20, 3.55 Тест на отцовство. (16+).

11.30, 3.05 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.35, 2.15 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.40, 1.15 Д/с «Порча». (16+).

14.10, 1.45 Д/с «Знахарка». (16+).

14.45 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ». (16+).

19.00 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПО-

МИНАНИЯ». (16+).

23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).

6.25 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 

(12+).

8.40 М/ф «Падал прошлогодний 

снег». (6+).

9.00 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-

ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». (6+).

10.40 «Ералаш». (6+).

11.10 М/ф «Волки и овцы: Ход сви-

ньёй». (6+).

12.40 М/ф «Иван Царевич и Cерый 

Волк». (6+).

14.20, 23.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

3.00 Х/ф «ХОЛОП». (16+).

5.05 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+).

6.00, 3.20 Улётное видео. (16+).

6.35 Каламбур. (16+).

7.30, 1.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

9.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

10.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

11.00, 19.00 Дизель шоу. (16+).

13.00 КВН Best. (16+).

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2». (12+).

21.00 +100500. (16+).

23.00 Опасные связи. (18+).

2.50 Утилизатор. (12+).

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

6.00, 10.00, 4.25 «Документальный 

проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).

9.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+).

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

15.00 «Неизвестная история». (16+).

17.00, 2.45 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «МОТЫЛЕК». (16+).

22.35 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА». 

(16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.30, 18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).
8.50 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (0+).
9.45, 13.20, 14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 

МУР!-2». (12+).
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом». 
(12+).

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

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

линой. (12+).
23.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». (12+).
1.25 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ». (6+).
2.45 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ». (16+).
4.25 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА». (0+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА». (16+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45 «Наша экономика». 

(12+).
10.45, 19.30 Т/с «25-Й ЧАС». (16+).
11.40, 17.25, 19.15, 21.00 

«Полезная программа». (16+).
12.15, 16.15, 19.20, 23.15, 2.35 Д/с 

«Вне зоны». (16+).
12.25, 16.25, 19.00, 2.20 «Давайте 

пробовать». (16+).
12.30 «Экспертная среда». (16+).
13.00, 3.05 «Сверхспособности». 

(12+).
14.15 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». 

(16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.05, 2.25 «Что и как». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». (12+).
0.30, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «ТУМ-ПАБИ-ДУМ». 

(12+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).
7.00 Детки-предки. (12+).
8.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+).
9.00 Т/с «ФИЛАТОВ». (16+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
10.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(12+).
12.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+).
15.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (16+).
20.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН». (16+).
22.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2». 

(16+).
0.20 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-

КОВ ТЕМНЕЕ». (18+).
2.30 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ». (18+).
3.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». (12+).
4.40 М/ф «Хочу бодаться». (0+).
4.50 М/ф «Приключение на плоту». 

(0+).
5.00 М/ф «Про Фому и про Ерёму». 

(0+).
5.10 М/ф «Дора-дора-помидора». 

(0+).
5.20 М/ф «Пряник». (0+).
5.30 М/ф «Мы с Шерлоком Холм-

сом». (0+).
5.40 М/ф «Так сойдёт». (0+).

5.10 «Папа попал». (12+).

6.35, 14.00 «Взвешенные и Счастли-

вые». (16+).

10.00 «Барышня - Крестьянка». 

(16+).

12.00 «Супермама». (16+).

17.30 «Мастершеф». (16+).

21.45 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.45 «Взвешенные люди». (16+).

4.00 «МастерШеф Дети». (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 

«Известия».

5.30, 6.15, 7.05, 8.00 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 

(16+).

9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 

13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 17.45, 

17.55, 18.50 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ-6». (16+).

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.40, 4.05, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Новое утро». (16+).

8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

10.00 «Бородина против Бузовой». 

(16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«УНИВЕР». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК». (16+).

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+).

22.05 «Двое на миллион». (16+).

23.05 «Stand up». (16+).

0.05, 0.35 «Комик в городе». (16+).

1.10, 2.10 «Импровизация». (16+).

3.00 «Comedy Баттл». (16+).

3.55 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).

4.45 «Открытый микрофон». (16+).

5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!» (0+).
7.45 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
8.25 М/с «Смешарики. Новые приключения». (0+).
9.00 «Еда на ура!» (0+).
9.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Волк и 

семеро козлят». (0+).
9.35 М/ф «Стрекоза и муравей». (0+).
9.50 М/ф «Три дровосека». (0+).
10.00 М/ф «Морошка». (0+).
10.10 М/ф «Вышла из дома старушка за хлебом 

и сладкой ватрушкой». (0+).
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+).
10.45 «Игра с умом». (0+).
11.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
11.10 М/с «Монсики». (0+).
11.45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+).
12.45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.10 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.35 М/с «Фиксики». (0+).
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Фееринки». (0+).
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
16.00 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.10 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16.35 М/с «Энчантималс. Солнечная саванна». 

(0+).
16.45 М/с «Панда и Крош». (0+).
17.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поём!» (0+).
17.25 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
18.00 М/с «Малыши и Медведь». (0+).
18.10 М/с «Турбозавры». (0+).
18.50 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+).
19.25 М/с «Маша и Медведь. Песенки для малы-

шей». (0+).
19.30 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20.05 М/с «Пластилинки». (0+).
20.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+).
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.00 М/с «Бен 10». (12+).
22.25 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». (6+).
22.50 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». (6+).
23.40 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1.10 М/с «Соник Бум». (6+).
2.25 М/с «Машкины страшилки». (0+).
3.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

5.10 «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 «Но-

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

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

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

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

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

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

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

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

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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ДЕЛО
АРЕНДА

РОССИЙСКОЕ объединение ин-
кассации сдает в аренду 1 этаж  
Административного здания с гара-
жом на 4 машины в Железногор-
ске, по ул. Восточная, 26 Б. Площа-
дью 290 кв.м. Тел. 8-(3912)55-73-02, 
8-(3912)55-73-24.

СДАЮТСЯ в аренду офисные 
помещения в гостинице «Цен-
тральная», 785 руб/кв.м (комму-
нальные услуги включены). Обр. 
к администратору гостиницы. 
Тел. 75-38-72, 8-983-142-86-03.

РАЗНОЕ

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

ЗАЙМ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, долей, 
садов, участков, гаражей, авто-
мобилей. Тел. 8-913-571-39-26, 
8-913-042-92-99. ООО «Салид».

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

!!! СКУПКА дач, участков, гара-
жей, г.Железногорск, г. Крас-
ноярск. Купим Дачи участки, 
оценка, оформление докумен-
тов бесплатно при продаже. 
Тел.  8-913-521-30-28.

ГАРАЖ на Восточной до 150 
тыс. руб. Тел. 8-908-223-43-83; 
77-03-83; 77-07-87.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в садо-
вом товариществе №19 до 200 
тыс.руб. Тел. 8-908-223-43-83; 
77-03-83; 77-07-87.

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

ПРОДАМ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агент-
ство Недвижимости» оказывает 
услуги по продаже гаражей, зе-
мельных участков, садов, дач и 
другой нежилой недвижимости. 
Оценка. Срочный выкуп. Корот-
кие сроки. Тел. 8-908-223-43-
83; 77-03-83; 8-908-223-47-87.

ГАРАЖ капитальный 4х8 м, те-
плый, с ж/б перекрытием, стены 
и потолок отделаны вагонкой. 
Тех. этаж оборудован стеллажа-

ми 4х7 м; подвал кирпичный 4х3 
м. ул. Привокзальная. Тел. 72-36-
70, 8-902-913-22-28.

САДЫ 24, участок ровный 7.7 
соток, дом 6х6, под домом га-
раж, у дома удобная парковка, 
баня, различные посадки. Тел. 
8(3919)73-02-57.

АРЕНДА

СДАМ погреб коридорного 
типа в районе УПП. Тел. 
8-913-571-12-02.

ЖИЛЬЕ
КУПЛЮ

1-2-3-4-5-КОМН. квартиры во 
всех районах города, а также  
другие виды недвижимости: 
подселения, доли, земельные 
участки, дачи, коттеджи. Сроч-
ный выкуп недвижимости. «Же-
лезногорское Агентство Недви-
жимости». Наш адрес: ул. 
Октябрьская, 29. Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.

1-КОМН. квартиру в любом 
районе города до 800 тыс. ру-
блей. Расчет быстрый. Тел. 77-
07-87; 8-908-223-47-87.

2-КОМН. квартиру в микрорай-
оне Ленинградский, рассмо-
трим все предложения и по 
цене и по состоянию. Тел. 77-
07-87; 8-908-223-47-87; 8-953-
850-88-28.

2-КОМН. хрущевку в старой 
части города или в микрорайо-
не. Тел. 77-07-87; 8-908-223-
47-87; 8-908-223-43-72.

3-4-КОМН. квартиру в микрор-
не Ленинградский. Рассмотрим 
все варианты  Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.

3-КОМН. квартиру в микрорай-
оне Ленинградский. Предложу 
вариант обмена на другое жи-
лье. Тел. 77-07-87; 8-908-223-
47-87.

ПРОДАМ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агент-
ство Недвижимости» оказывает 
услуги по продаже, покупке и 
обмену недвижимости любой 
сложности. Оформление всех 
необходимых документов. Га-
шение задолженности и снятие 
обременений. ИПОТЕКА (воен-
ная, сельская, гражданская). 
Консультации по всем видам 

кредитов. Наш опыт работы 26 
лет на рынке недвижимости. 
Составляем проекты догово-
ров. Юридическое сопровожде-
ние сделок с недвижимостью. 
Наш адрес: ул. Октябрьская, 29, 
Тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87.

СОБСТВЕННИК

1,5-КОМН. сталинка Чапаева, 
3. Риэлтеров не беспокосить. 
Тел. 8-913-571-24-06.

1-КОМН.  квартиру, 3 эт., пр. 
Мира, 6. Тел. 8-902-979-72-60.

3-КОМН. квартира в 2-квар-
тирном доме, 63 кв.м, погреб, 
гараж, 12 соток, тихий р-н, ул. 
Горького, 10 мин. до центра. 
Возможен обмен. Тел. 8-913-
192-50-31.

3-КОМН. сталинку ул. Ленина, 
51, 2 эт., 70.4 кв.м. Тел. 8-913-
566-61-81.

АРЕНДА

!!!В///Ч 3377 г.Железногорск и 
с г.Красноярск. АРЕНДУЕМ 1-2-
3-комн. КВАРТИРЫ и 
комнаты(гостинки) в любом 
районе г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА и 
г.КРАСНОЯРСКА. Длительный 
срок аренды от нас, также 
оплата у нас стабильна и во 
время. В свободное время мо-
жем оказать помощь по хозяй-
ству (прибить, прикрутить, при-
колотить). Тел. 8-950-989-33-77.

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

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

СДАЕТСЯ 1-комн.  квартира без 
мебели. Тел.  8-913-588-88-57.

СДАЕТСЯ 1-комн.  квартира на 
длительный срок после ремон-
та, без мебели, 9 квартал. Тел. 
8-913-509-70-84.

СДАМ 1-комн.  квартиру на Ле-
нинградском. Собственник. 
Тел. 8-913-592-88-36, 74-93-82.

СДАМ 3-комн. квартиру, центр, 
частично меблированная. Тел. 
8-950-401-76-76.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

«000-000-000-124AUTO». До-
рого куплю ваш автомобиль в 
любом состоянии любого про-
изводства. Расчет сразу! По-
мощь при оформлении. Тел. 
8-913-550-75-74, 8-908-019-82-30.

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ

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

ПРОДАМ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ак-
кумуляторы, зарядные устрой-
ства, usb кабели, защитные 
стекла,  блоки питания для 
смартфонов, ноутбуков, план-
шетов и пр. электроники. У нас 
есть все! СЦ «Высокие техноло-
гии», Центральный пр., 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ салон «Эле-
мент-26» предлагает: компьюте-

ры, комплектующие и оргтехни-
ка. Продажа, модернизация и 
ремонт. Адрес: пр. Ленинград-
ский, 27а (маг. «Современник», 2 
этаж). Тел. 76-26-26, 8-913-568-
94-99, e-mail: 26element@k26.ru.

ОДЕЖДА
УСЛУГИ АТЕЛЬЕ

МЕХОВАЯ мастерская ТД 
«Александровский» - изготов-
ление и ремонт головных убо-
ров, ремонт шуб, мелкосрочный 
ремонт одежды. Тел. 8-913-
180-78-24, 8-908-209-83-51, с 
11 до 19.00, суб., воск. с 11 до 
17.00; ост. «техникум».

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

АВТОРИТЕТНОЕ ателье 
«Гермес» по перетяжке, ре-
монту мягкой и корпусной 
мебели. Изготовление на 
заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. Выезд ма-
стера бесплатный. Есть до-
ставка. Большая система 
скидок! Официальная га-
рантия, наличный, безна-
личный расчет для органи-
заций. Тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. «Се-
вер», Свердлова, 58, 2 эт.

ПРОДУКТЫ
ПРОДАМ

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

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

УТЕПЛИТЕЛЬ. Тел. 8-950-433-
77-90.

ПРОДАМ

ВЕНИКИ березовые. Тел. 
8-913-527-11-61, 74-93-82.

ДЕТСКИЙ домашний пристен-
ный спорткомплекс б/у в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-913-555-
67-12.

ДРОВА СУХИЕ! Береза, сосна, 
осина (колотые и в чурках). Недо-
рого. Кладем в укладку. Честный 

объем. Доставка от 1 куб.м. бес-
платно. Тел. 8-983-140-05-45.

ДРОВА: береза, сосна, осина. 
Доставка. Тел. 8-983-573-84-71 
(Константин).

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.

ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к любым 
печам, переключатели, термо-
регуляторы, тэны, рабочие сто-
лы, стекла духовок. Нагрева-
тельные элементы к самоварам, 
электрочайникам. Доставка, 
установка, ремонт. Гарантия ка-
чества, разумные цены. Пенси-
онерам скидка. Тел. 75-21-82, 
75-27-86, 8-923-337-60-82, 
8-913-592-52-60 (с 9.00 до 
22.00, без выходных.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

АВТОМОЙЩИКИ. Тел. 8-908-
223-48-87, 732-111.

АДМИНИСТРАТОР, медицин-
ская сестра в стоматологию. 
Тел. 72-08-59, 72-90-47.

В автокомплекс «Южный» - ав-
тослесаря, автомеханики, авто-
мойщики. Тел. 8-983-140-55-55.

В КГАОУ «Школа космонавтики»  
г. Железногорск, ул. Краснояр-
ская, 36, открылись вакансии:  
сантехник, 25 тыс. руб. ; работ-
ник КО и РЗ, 20 тыс. руб.; двор-
ник.  Наличие справки об отсут-
ствии судимости всем 
обязательно.  Решение о прие-
ме выносится после собеседо-
вания. Тел. 8-913-839-99-16.

В комплекс «Ясная Поляна» 
требуется девушка на долж-
ность администратора. График 
работы - сутки через двое. Зар-
плата от 15 тыс. руб.  и выше + 
бонусы. Тел. 8-983-150-03-00.

В магазин электрики продавец-
консультант на постоянную рабо-
ту. Желательно наличие водитель-
ских прав категории В. Стабильная 
з/плата, соцпакет! Тел.  8-902-
929-40-20, 8-902-912-66-30.

ВОДИТЕЛЬ на автомобили  
фирмы в такси «Корона», без 
в/п, стаж не менее 5 лет. Тел. 
8-913-533-90-60.
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ЯРМАРКА 
«ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ»!

Администрация ЗАТО г. Железногорск организует 
сельскохозяйственную ярмарку «Продовольственная», 

которая будет проходить 21 февраля 2021 года в районе торгового 
объекта «Мозаика» по адресу: проспект Ленинградский, д. 55.

Приглашаем принять участие в сельскохозяйственной ярмарке «Продовольственная» ин-
дивидуальных предпринимателей, юридических лиц и граждан - глав крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства.

Заявки на участие в ярмарке «Продовольственная» будут приниматься с 15.02.2021 
по 17.02.2021 с 14.00 до 17.00 по предварительной записи в кабинете № 104 Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

Предварительная запись будет осуществляться по телефону 76-55-52 с 15.02.2021 
по 17.02.2021 года с 09.00 до 12.00.

Информацию по участию в ярмарке можно получить по телефону 76-55-52.

КГАОУ «Школа космонавтики» 
(г.Железногорск, ул. Краснояр-
ская, 36, тел. 8-908-213-73-93) 
- водитель кат. В, С, Д, без в/п, 
исполнительный , аккуратный: 
стаж по кат. Д не менее 1 года 
из последних двух лет; знание 
Красноярска, опыт работы на 
автотранспорте ПАЗ, «Газель». 
З/плата от 25 тыс. руб.  Нали-
чие документов об отсутствии 
судимости обязательно.

МАСТЕР по изготовлению клю-
чей, установке фурнитуры, при-
ему обуви и одежды в ремонт. 
Общительный, коммуникабель-
ный. Работа с клиентами. Обу-
чение. Тел. 8-913-554-59-59.

ОПЕРАТОР, фасовщик на мо-
лочный завод,  возраст до 55 
лет. Тел. 76-21-09 (с 9 до 17.00).

ПЕДАГОГ английского языка 
дошкольного образования, на-
чальных классов для индивиду-
альных занятий в детской сту-
дии. Тел. 8-913-041-09-11.

ПРЕДПРИЯТИЮ пекарь, уче-
ник пекаря. Тел. 74-63-43, в ра-
бочее время.

ПРОДАВЕЦ в круглосуточный  
продовольственный магазин, з/
плата от 22 тыс. руб.  Тел. 74-
97-80( с 10 до 18.00).

ПРОДАВЕЦ в продуктовый ма-
газин. График работы 4 через 
3, з/плата 25 тыс. руб.  Тел. 
8-950-404-45-87, 8-983-363-61-
15, 8-983-142-93-84.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый ма-
газин: график 4/3 ночные сме-
ны. Требования: опыт работы 

продавцом и знание 1С привет-
ствуется. Тел. 8-909-523-31-65.

ПРОДАВЕЦ на женскую одеж-
ду. Тел. 8-902-991-53-40.

ПРОДАВЦЫ в отдел «Ткани» и 
«Посуда» сети магазинов «Сан-
Саныч», пр. Курчатова, 6А. Тел. 
766-766, 76-33-00

ПРОДАВЦЫ в продуктовый ма-
газин. Тел. 8-983-205-96-60.

СОТРУДНИКИ для охраны но-
вых объектов. Тел. 72-40-33, 
8-913-032-45-70.

СТОРОЖ (мужчина) пенсион-
ного возраста, смена через 
две. Тел. раб.  70-83-44, 8-953-
850-83-44 (с 9 до 18.00).

ТОВАРОВЕД в продовольствен-
ный магазин, знание 1С, Excel. 
Тел. 74-97-80( с 10 до 18.00).

ТРАКТОРИСТ. Тел. 8-913-038-
95-00.

ТРАКТОРИСТЫ с опытом ра-
боты на экскаваторе с фрон-
тальным погрузчиком. Тел. 
8-902-923-78-16.

УБОРЩИЦА в продововоль-
ственный магазин, график 2 че-
рез 2.  Тел. 8-983-160-34-18.

УБОРЩИЦА. З/плата 15 тыс. 
руб. в месяц+ бонусы. Тел. 
8-983-150-03-00.

ФАСОВЩИКИ метизов. Воз-
можна подработка для пенсио-
неров. Тел. 8-913-041-56-46.

ФАСОВЩИЦА на железногор-
ский молочный завод. Тел. 

8-923-277-21-02 (с 9 до 17.00, 
пн-пят).

ШВЕДСКАЯ компания примет 
на работу как мужчин, так и 
женщин в возрасте от 18 лет 
лет. Направление: интернет-ре-
клама. График свободный. Ра-
бота на дому. З/плата от 40000. 
Тел. 8-913-521-64-17, эл. по-
чта: ksu_2010@list.ru  Оксана.

ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, раз-
норабочие на стройку. Тел. раб. 
77-03-61, сот. 8-908-223-43-61.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ по лиф-
там г. Сосновоборск. ООО 
«РОЛС». Тел. 8-960-752-69-42.

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

«AUTO-БОРТОВОЙ» 6 м от 700 
руб. Помощь при погрузке-раз-
грузке. Нал/безнал. Тел. 8-908-
223-43-34, 77-03-34.

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

«АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ». Любые 
виды работ. Город - межгород. 
Служба грузчиков. Без выход-
ных и праздников. Вывоз мусо-
ра и хлама. Помощь в погрузке 
и выгрузке. Тел.  8-913-511-56-
94, 8-999-313-80-40.

«ГАЗЕЛЬ» (тент), 1.5 т. - 600 
руб. Красноярск  от 2500 руб. 
Межгород 20 руб./км. Грузчики 
- 350 руб. Тел. 8-908-011-52-83.

«ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ», грузопере-
возки 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, 8-983-507-09-47.

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

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
городу и краю до 5 тонн. Тер-
мобудки  от 10 куб.м до 30 
куб.м, фургон длина от 3 до 6 
м. Переезды любой сложно-
сти, доставка грузов и строй-
материалов. Вывоз мусора и 
хлама. Услуги грузчиков. За-
берем чугунные ванны и бата-
реи. Скидки!!! Тел. 8-913-188-
51-92.

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

ГАЗЕЛЬ (тент)  по городу и 
краю без выходных. Услуги груз-
чиков. Тел.  8-913-512-58-93.

ГРУЗОВИК-РЕФРИЖЕРАТОР 
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевоз-
ки 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.

ДОСТАВИМ  Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной (куряка нет), на-
воз, конский перегной, песок, 
гравий, щебень, красный щебень 
(скальник), асфальтная крошка, 
опилки, уголь (Бородино, Балахта 
сортовой, орех). Вывоз мусора. 
Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.

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

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

УБОРКА и вывоз снега. Буро-
ям. Гидромолот. Услуги само-
свала. (ПГС, грунт, гравий, 
песок, ПЩС). Услуги экскава-
тора фронтального погрузчи-
ка. Кран, автовышка, Манипу-
лятор, Газель, Каток.  Тел. 
8-950-412-38-16, 8-902-923-
78-16.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

ОРГАНИЗУЮ любой праздник. 
Детские дни рождения, Свадь-
бы, Юбилеи, Выпускные. Тел. 
8-913-553-35-11.

САЛОН КРАСОТЫ

ПАРИКМАХЕРСКИЕ услуги: жен-
ские, мужские стрижки. Вечерние 
прически, укладка. Вечерние при-
чески, укладка. Окрашивание, ко-
лорирование, мелирование и ре-
туширование мужской седины. 
Коррекция и окрашивание бро-
вей. Тел. 8-950-986-78-20.

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

СТРИЖКИ для всей семьи: от 
классики до авангарда.  Мод-
ное окрашивание: блондирова-
ние, амбре, меланжирование. 
Прически. Укладки. Тел.   8-983-
506-06-09 (Татьяна).

РАЗНОЕ

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

ЗАТОЧКА цепей электро-бен-
зопил любых моделей профес-
сиональным станком. Магазин 
«БЫТСЕРВИС». Тел.  70-85-48, 
8-953-850-85-48, пр. Курчато-
ва, 3В (Центр. рынок).

РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, 

ХИМЧИСТКА

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

ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой 
мебели. Замена механизмов, пру-
жинных блоков, поролона. Все 
виды работ выполняются быстро 
и качественно. При перетяжке 
углового дивана или набора - пу-
фик в подарок!!! Пенсионерам 
скидка!!! Тел. 8-950-990-65-30, 
8-913-553-07-92.

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

УБОРКА квартир, офисов, поме-
щений. Обработка после  боль-
ных и умерших. Дезинфекция 
(химия убивает всех микробов). 
Химчистка салонов автомоби-

лей, мягкой мебели.  Мойка 
окон. Чисто! Быстро! Аккуратно! 
Недорого! Евгения. Тел. 8-913-
544-26-39. ВК cleaindom

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

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

«БЫТСЕРВИС». Оказание сан-
технических и бытовых услуг 
населению. Ремонт бытовой 
техники. Бесплатная консульта-
ция. Гарантия. Качество. Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48.

«ВОРОТА» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, ко-
зырьки, навесы. Изготовление 
любых металлоконструкций. Ге-
нератор 220 V. Наличный, без-
наличный расчет. Тел. 8-908-
223-43-34, 77-03-34.

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

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

«САНТЕХРАБОТЫ»: профессио-
нальная установка водосчетчи-
ков, радиаторов, полотенцесу-
шителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/мон-
таж канализации. Мелкосрочный 
ремонт. Установка смесителей, 
ванн, унитазов и др. Замена 
труб, вентилей в садах и огоро-
дах. Консультация специалиста и 
доставка материала бесплатно. 
Пенсионерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор.  Быстро, ка-
чественно, недорого.  Тел.  708-
108, 8-913-599-44-36 (Сергей), 
8-908-223-41-29 (Александр).

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

8913-031-45-52 Сантехник, 
установка полотенцесушителя, 
установка счетчиков воды, уста-
новка унитаза, установка смеси-
теля, устранение засора, установ-
ка различного сантехнического 
оборудования, ремонт сантехни-
ческих приборов, подключение 
стиральных машин.
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8913-174-62-29. Электрик, 
замена ламп различного рода, 
диагностика и ремонт электро-
плит, подключение электропли-
ты, электромонтаж, перенос 
розеток и выключателей.

БРИГАДА кровельщиков вы-
полнит любые виды работ: за-
мена шифера на профлист, ме-
таллочерепицу, ондулин и др. 
Устройство новой кровли. Дого-
вор! Гарантия! Без предоплат! 
Тел. 8-913-195-60-45, 77-04-80.

БРИГАДА с богатым опытом 
построит: дома, бани, беседки 
и др. Брусовое и каркасное 
строительство. Работаем по до-
говору! Гарантия! Без предо-
плат! Тел. 8-908-223-44-80, 
8-923-336-92-94, 70-82-31.

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

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

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

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, де-
монтаж, электрика, сантехника, 
малярные работы, навес пред-
метов, обои, кафель, монтаж 
панелей и изделий из гипсокар-
тона, ламинат, линолеум. Бы-
стро, качественно. Недорого. 
Тел. 70-86-33, 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, квар-
тирах. Тел. 75-60-46, 8-983-281-
15-44, 8-913-566-34-09.

ООО «Сантехдоктор». Про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, во-
досчетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантех-
ники любой сложности. 
Установка и обслуживание. 
Бесплатные выезд и кон-
сультация специалиста. Га-
рантия на все работы. Тел. 
77-06-77, 76-21-11.

ООО «УК Водяной»- все виды 
сантехнических и сварочных ра-
бот (монтаж сантехоборудова-
ния, замена труб водопровода 
и отопления, монтаж радиато-
ров, фильтров очистки, водона-
порных станций, узлов учета. 
Принимаем на обслуживание 
юр/физ лица. Договор. Гаран-
тия. Качество. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-913-831-18-11, 
8-904-896-76-98, 8-908-223-46-
06, 77-06-06.

РЕМОНТ и отделка! Частный 
мастер Роман! Стены, пол, по-
толки, натяжные потолки, шпат-
левка, покраска, обои! Быстро, 
качественно, недорого! Гаран-
тия! Тел.  8-983-151-74-01.

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

РЕМОНТ помещений, демон-
таж, монтаж электропроводки, 

сантехника (пропилен/сварка), 
полы любой сложности, изде-
лия из гипсокартона, потолки 
многоуровневые, малярные ра-
боты, декоративная отделка, 
монтаж окон и дверей, предо-
ставление материалов. Разум-
ные сроки работ, договор, га-
рантия, помощь в дизайне, 
высокое качество независимо 
от вашего бюджета. Тел. 77-09-
81, 8-908-223-49-81.

САНТЕХБРИГАДА: трубы, во-
досчетчики, батареи, унитазы, 
ванны, кафель, индивидуальное 
отопление, работа по садам. 
Газоэлектросварка «АРГОН», 
алюминий. Качество или вер-
нем деньги! Пенсионерам 
огромные скидки! Тел. 8-983-
286-48-25, 8-902-921-58-92.

СВЕРЛЮ бетон, кафель. Наве-
шиваю гардины, зеркала, пол-
ки, шкафы и др.предметы. За-
меню, перенесу 
электророзетки, выключатели. 
Подключение  люстр, бра, 
эл.плит. Штроблю, ломаю сте-
ны. Тел. 73-11-08, 8-913-185-
10-32, 8-904-896-13-62.

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧ-
НЫЕ работы, монтаж кровли, 
утепление, укладка блоков, бру-
са и др., монтаж окон дверей, 
отделочные работы любой 
сложности, сантехника, демон-
таж стен, потолки любой слож-
ности, малярные работы, элек-
тромонтаж, а так же 
мелкосрочные работы, помощь 
в дизайне, предоставление ма-
териалов, договор, качественно 
с гарантией. Тел. 8-953-850-86-
33, 70-86-33.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

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

ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: б/у 
технику. Ремонт бытовой техни-
ки: стиральные машины, холо-
дильники, эл.печи, СВЧ, дрели, 
перфораторы, сварочники. Га-
рантия. Работаем с 10.00 до 
20.00 без выходных. Тел. 77-06-
24, 8-908-223-46-24.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-
монт электроплит, замена элек-
троконфорок, тэнов, рабочих 
столов, стекла духовок, переу-
становка плит, печных разъе-
мов, 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 вы-
ходных).

РЕМОНТ аудио-, телеаппарату-
ры, LCD (ЖК), телевизоров, мо-
ниторов. Гарантия 6 мес. Об-
служиваю Железногорск, 
Первомайский, Н.Путь, Додоно-
во, Тартат. Продам телевизоры 
б/у. Тел. 77-02-11, 8-908-218-
79-90, 8-983-157-52-94.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 

662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ,  
д. 62, кв. 37, адрес электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-
85-37, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность - 5569, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами 24:58:0807001:854 и 24:58:0807001:855, расположенных Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СЖК «Скотовладелец», участки № 728 
и № 729 соответственно.

Заказчиком кадастровых работ является Косарева Л.С., почтовый адрес: 662991, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, д. 8, кв. 10, тел: 89233759192.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СЖК «Скотовладелец», участок  
№ 728, «14» марта 2021 г. в 10 часов 30 минут. 

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ,  
д. 62, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «11» февраля 2021 г. по «13» марта 2021  г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «11» февраля 2021 г. по «13» марта 2021 г. по адре-
су 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ,  
д. 62, кв. 37. 

Требуется согласовать местоположение границ с правообладателями смежных земель-
ных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0807001.

  При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 

662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ,  
д. 62, кв. 37, адрес электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-
85-37, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 5569, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 24:58:0803001:616, расположенного Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1075.

Заказчиком кадастровых работ является Деркач Е.И., почтовый адрес: 662991, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Строительная, д. 27А, кв. 55, 
тел: 89130392830.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1075, «14» 
марта 2021 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 
д. 62, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «11» февраля 2021 г. по «13» марта 2021  г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «11» февраля 2021 г. по «13» марта 2021 г. по адре-
су 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 
д. 62, кв. 37. 

Требуется согласовать местоположение границ с правообладателями смежных зе-
мельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0803001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 

662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ,  
д. 62, кв. 37, адрес электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-
85-37, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 5569, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 24:58:0803001:64, расположенного Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 954.

Заказчиком кадастровых работ является Сухих С.В., почтовый адрес: 663663, 
Красноярский край, Ирбейский район, с. Усть-Яруль, ул. Строительная, д.2, кв.1, тел: 
89080264314.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 954, 
«14» марта 2021 г. в 11 часов 15 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 
д. 62, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «11» февраля 2021 г. по «13» марта 2021  г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «11» февраля 2021 г. по «13» марта 2021 
г. по адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 
лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37. 

Требуется согласовать местоположение границ с правообладателями смежных зе-
мельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0803001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ  
И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

В настоящее время сложилась ситуация, при которой определенное число граж-
дан, фактически осуществляющих те или иные виды деятельности, не состоит ни в 
трудовых, ни в гражданско-правовых отношениях с работодателем, а также не имеет 
статуса предпринимателя или самозанятого.

Не секрет, что некоторые работодатели в целях экономии и ухода от налоговых 
и других обязательных платежей, принимая работника, отказывают ему в оформле-
нии трудовых отношений, то есть предлагают ему работать нелегально. Да и мно-
гие работники предпочитают работать без официального оформления. Таким трудо-
вым отношениям, основанным на устной договоренности, дано определение − не-
формальная занятость.

Таким образом, создается неформальный сектор рынка труда, на котором работ-
ники практически лишены возможности социальной и правовой защиты.

Перечень негативных последствий при уклонении работодателя от оформления 
трудового договора достаточно велик, это:

- неоплаченные больничные и отпуска (ежегодный отпуск, учебный отпуск студен-
там, денежная компенсация за неиспользованные дни отпуска);

- отсутствие доплаты за работу в ночное время, за сверхурочную работу, рабо-
ту в праздничные дни;

- отсутствие гарантии сохранения рабочего места в период временной нетрудо-
способности, декретного отпуска, отпуска по уходу за ребенком;

- отказ в получении банковского кредита или визы и др.
Получая «серую» зарплату работник лишается возможности получить социальный 

или имущественный налоговый вычет на покупку жилья или социальный налоговый вы-
чет за обучение и лечение, воспользоваться жилищной субсидией, рассчитывать на 
достойное обеспечение в старости в виде достойной пенсии.

Уклонение работодателей от уплаты налогов и страховых взносов на доходы нани-
маемых рабочих лиц, вполне можно рассматривать как хищение государственных де-
нежных средств, которые должны пополнить социальные фонды, выступающие в ка-
честве резерва и привести к стабильности социальной сфере в целом.

Именно легализация трудовых отношений является решительной мерой борьбы 
с «теневой» занятостью.

В Красноярском крае работа по снижению неформальной занятости активно про-
водится на территории каждого муниципального образования в рамках действующих 
межведомственных рабочих групп, в состав которых входят специалисты Пенсионно-
го фонда РФ, налоговой инспекции, Фонда социального страхования РФ, профсоюз-
ных организаций, МВД России, Управления социальной защиты населения. Постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.09.2015 № 1469 создана межве-
домственная рабочая группа по снижению неформальной занятости населения и по-
вышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на территории 
ЗАТО Железногорск, которая осуществляет деятельность по следующим направлениям:

- выявление работодателей, использующих неформальные трудовые отношения;
- содействие в оформление трудовых отношений, самозанятости;
- повышение информированности населения и работодателей о последствиях не-

легальной занятости.
Полностью искоренить проявления неформальной занятости возможно лишь с по-

мощью самих участников трудовых отношений – работников и работодателей, от их 
гражданской позиции зависит эффективность этой работы.

При нарушении трудовых прав Вы можете обратиться в Государственную инспек-
цию труда в Красноярском крае (телефон «горячей линии»: 8-913-836-05-00) или в 
Общественную приемную Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д. 21, тел. 76-
56-80, 76-56-30.

О МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА НАРУШЕНИЕ СРОКА 

ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Результаты проведенных прокуратурой ЗАТО г. Железногорск проверок свидетель-

ствуют о распространенности нарушений прав работников на получение денежной ком-
пенсации за нарушение срока выплаты заработной платы и других выплат.

Статьей 236 Трудового кодекса РФ установлена материальная ответственность рабо-
тодателя за задержку причитающихся работнику выплат.

В случае нарушения работодателем установленного срока выплаты заработной пла-
ты, оплаты отпуска, выплат при увольнении работодатель обязан выплатить работнику 
проценты (денежную компенсацию). 

Минимальный размер денежной компенсации составляет 1/150 действующей ключевой 
ставки Центрального банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задерж-
ки, то есть за период со следующего дня после установленного срока выплаты по день 
фактического расчета включительно. Размер денежной компенсации может быть увели-
чен коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. 

Обязанность по выплате денежной компенсации возникает независимо от наличия вины 
работодателя. За невыполнение указанных требований трудового законодательства ра-
ботодатель может быть привлечен к административной ответственности, предусмотрен-
ной частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный 
срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений).

РЕМОНТ всех марок телеви-
зоров, вызов бесплатно, га-
рантия. А также обслужива-
ем п. Додоново, Новый 
Путь. Подгорный. Тел. 72-
44-66, 8-923-306-97-24.

РЕМОНТ компьютеров на дому. 
Установка и настройка Windows. 
Диагностика и устранение лю-
бых неполадок. Настройка роу-
теров и wi-fi. Гарантия на все 
виды услуг. Тел. 8-923-33-48-
152, 8-991-37-37-159.

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

РЕМОНТ стиральных машин, 
холодильников, посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Сертифи-
кат, дипломы. Тел. 77-00-28, 
8-908-223-40-28. Продам холо-
дильник, морозилку, стираль-
ную машину.

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

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

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

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

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

СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат для 
инвалидов и пенсионеров. Про-
живание временно, постоянно, 
на выходные дни, пожизненно. 
Тел. 8-913-171-83-11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (660012, Красно-

ярский край, г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_
kzi@mail.ru, т. 89082107112, реестровый № 39248), выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, Подгорный, СЖК «Скотовладелец», уч. 727 (24:58:0807001:853), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СЖК «Скотовладе-
лец», уч. 728 (24:58:0807001:854). Заказчиком кадастровых работ является 
Терещенко Юрий Анатольевич (662991, Красноярский край, п. Подгорный, 
ул. Мира, д. 16, кв. 1, т. 89135701627). Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится 15.03.2021 г. в  
10 ч. 00 мин. по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Под-
горный, СЖК «Скотовладелец», уч. 727. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия 
Гладкова, д. 6, 7 этаж, т. 89082107112. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на мест¬ности, а также 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана прини¬маются с 11.02.2021 г. 
по 15.03.2021 г. по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия 
Гладкова, д. 6, 7 этаж, т. 89082107112, e-mail: ooo_kzi@mail.ru либо по по-
чтовому адресу кадастрового инженера. Требуется согласование местопо-
ложения границ с правообладателями смежных земельных участков, распо-
ложенных с северной, восточной и южной стороны относительно земельных 
участков, в отношении которых выполняются кадастровые работы, кадастро-
вый квартал 24:58:0805001. 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»).
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Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование

Железногорск Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2021                      №3п

г. Железногорск

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2021                      №241

г. Железногорск

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 15.01.2021 № 1П

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Главы ЗАТО г. Железногорск № 1п от 15.01.2021 «О назначении публичных 

слушаний по вопросу внесения изменений в Правила благоустройства территории ЗАТО Железногорск».
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е. Н. Панченко) довести 

настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И. С. Архипова) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А. А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КУКСИН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 11.11.2013 № 1791 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2013 № 1791 «Об утверж-

дении муниципальной программы ЗАТО Железногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» сле-
дующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению в разделе «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск»:
1.1.1. 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 обеспе-
чению муниципальной Программы, в 
том числе в разбивке по источникам 
финансирования по годам реализа-
ции Программы

Общий объем финансирования муниципальной Программы соста-
вит – 6 027 876 140, 51 руб.,
в том числе:
Федеральный бюджет – 257 402 628, 59 руб., из них:
2021 год – 76 297 340,15 руб.;
2022 год – 93 149 704,61 руб.;
2023 год – 87 955 583,83 руб.
Краевой бюджет – 3 697 222 356, 92 руб., из них:
2021 год – 1 231 438 131,65 руб.;
2022 год – 1 234 761 075,25 руб.;
2023 год – 1 231 023 150,02 руб.
Местный бюджет – 2 073 251 155, 00 руб., из них:
2021 год – 726 919 493, 00 руб.;
2022 год – 673 176 491,00 руб.;
2023 год – 673 155 171,00 руб.

».
1.1.2. раздел 9. «Информация о мероприятиях муниципальной программы, реализуемых в рамках на-

циональных проектов» изложить в новой редакции:
«В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено выделение субсидии по Националь-

ному проекту «Образование» на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в обще-
образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в 2020-2023 годах.

Мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» госу-
дарственной программы Красноярского края «Развитие образования».

Результатом реализации мероприятия станет приобретение оборудования МБОУ Школа N 93; МБОУ 
Школа № 95, МБОУ Гимназия № 91, МБОУ Лицей № 103, МАОУ Лицей № 102 для внедрения целевой мо-
дели цифровой образовательной среды».

1.2. Приложение № 1 к муниципальной Программе “Развитие образования ЗАТО Железногорск” изло-
жить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к муниципальной Программе “Развитие образования ЗАТО Железногорск” изло-
жить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 3 к муниципальной Программе “Развитие образования ЗАТО Железногорск” изло-
жить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.5. В приложении № 5 к муниципальной Программе “Развитие образования ЗАТО Железногорск” в раз-
деле «Паспорт подпрограммы» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе 
в разбивке по источникам финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«

Информация по ресурсному обеспече-
нию подпрограммы, в том числе в раз-
бивке по источникам финансирования 
по годам реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составит – 
5 935 391 100,71 руб.,
в том числе:
Федеральный бюджет – 230 910 737, 72 руб., из них:
2021 год – 75 021 236,30 руб.;
2022 год – 78 034 588,60 руб.;
2023 год – 77 854 912,82 руб.
Краевой бюджет – 3 665 414 475,99 руб., из них:
2021 год – 1 223 985 063,70 руб.;
2022 год – 1 221 559 591,26 руб.;
2023 год – 1 219 869 821,03 руб.
Местный бюджет –2 039 065 887,00 руб., из них:
2021 год – 692 734 225,00 руб.;
2022 год – 673 176 491,00 руб.;
2023 год – 673 155 171,00 руб.

».
1.6. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей» изложить в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.7. В приложении № 6 к муниципальной Программе “Развитие образования ЗАТО Железногорск” в разде-

ле «Паспорт подпрограммы» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в 
разбивке по источникам финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции: «

Информация по ресурсному обеспече-
нию подпрограммы, в том числе в раз-
бивке по источникам финансирования 
по годам реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составит – 58 
299 771,80 руб.,
в том числе:
Федеральный бюджет – 26 491 890,87 руб., из них:
2021 год- 1 276 103,85 руб.;
2022 год- 15 115 116,01 руб.;
2023 год- 10 100 671,01 руб.
Краевой бюджет – 31 807 880,93 руб., из них:
2021 год – 7 453 067,95 руб.;
2022 год – 13 201 483,99 руб.;
2023 год – 11 153 328,99 руб.
Местный бюджет – 0,00 руб.

».
1.7. Приложение № 2 к подпрограмме «Государственная поддержка детей сирот, расширение практи-

ки применения семейных форм воспитания» изложить в новой редакции согласно Приложению № 5 к на-
стоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести до 
сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.02.2021 № 241
Приложение № 1 к муниципальной Программе «Развитие образования ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК,
ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЮ 

рублей
№ 
п/п

Наименование объекта, террито-
рия стоительства (приобретения) *

Мощность объек-
та с указанием еди-

ниц измерения

Годы строитель-
ства, реконструк-
ции, техническо-

го перевооружения 
(приобретения) **

Предполагаемая (пре-
дельная) или сметная сто-

имость объекта ***

Фактическое фи-
нансирование всего 
на 01.01 очередного 
финансового года

Остаток стоимости объ-
екта в ценах контрак-

тов на 01.01 очередно-
го финансового года ****

Объем бюджетных ассигнований, в том числе по годам
2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Наименование подпрограммы: Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания
Главный распорядитель 1: Администрация ЗАТО г. Железногорск
Наименование мероприятия 1: Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений
Заказчик 1 Администрация ЗАТО г. 
Железногорск
Объект 1: однокомнатная благоустро-
енная квартира для детей-сирот (при-
обретение ориентировочно 23 квартир 
за 2021-2023 г.)

 Общая площадь 1 
квартиры от 22 до 42 
кв.метров

2021-2023 от 1 053 800 до 2 011 800 0 от 1 053 800 до 2 011 800 1 701 471,80 21 288 900,00 14 226 300,00

в том числе:
федеральный бюджет 1 276 103,85 15 115 116,01 10 100 671,01
краевой бюджет 425 367,95 6 173 783,99 4 125 628,99
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
Итого по мероприятию 1 1 701 471,80 21 288 900,00 14 226 300,00
в том числе:
федеральный бюджет 1 276 103,85 15 115 116,01 10 100 671,01
краевой бюджет 425 367,95 6 173 783,99 4 125 628,99
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
Итого по Главному распорядителю 1 1 701 471,80 21 288 900,00 14 226 300,00
в том числе:
федеральный бюджет 1 276 103,85 15 115 116,01 10 100 671,01
краевой бюджет 425 367,95 6 173 783,99 4 125 628,99
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 1 701 471,80 21 288 900,00 14 226 300,00
в том числе:
федеральный бюджет 1 276 103,85 15 115 116,01 10 100 671,01
краевой бюджет 425 367,95 6 173 783,99 4 125 628,99
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
Итого по программе 1 701 471,80 21 288 900,00 14 226 300,00
в том числе:
федеральный бюджет 1 276 103,85 15 115 116,01 10 100 671,01
краевой бюджет 425 367,95 6 173 783,99 4 125 628,99
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Главный распорядитель 1 1 701 471,80 21 288 900,00 4 125 628,99
в том числе:
федеральный бюджет 1 276 103,85 15 115 116,01 10 100 671,01
краевой бюджет 425 367,95 6 173 783,99 4 125 628,99
местный бюджет 0,00 0,00 0,00

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М. БАЧИЛО

Приложение №3  к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.02.2021 № 241
Приложение №3 к муниципальной Программе «Развитие образования ЗАТО Железногорск»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ 

УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)
Статус Наименование муниципальной программы, под-

программы муниципальной программы
Уровень бюджетной 

системы /
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2021 2022 2023 Итого на период

Муниципаль-
ная программа

"Развитие образования ЗАТО Железногорск" Всего 2 034 654 964,80 2 001 087 270,86 1 992 133 904,85 6 027 876 140,51
 в том числе:
 федеральный бюджет 76 297 340,15 93 149 704,61 87 955 583,83 257 402 628,59
 краевой бюджет 1 231 438 131,65 1 234 761 075,25 1 231 023 150,02 3 697 222 356,92
 местный бюджет 726 919 493,00 673 176 491,00 673 155 171,00 2 073 251 155,00

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" Всего 1 991 740 525,00 1 972 770 670,86 1 970 879 904,85 5 935 391 100,71
 в том числе:
 федеральный бюджет 75 021 236,30 78 034 588,60 77 854 912,82 230 910 737,72
 краевой бюджет 1 223 985 063,70 1 221 559 591,26 1 219 869 821,03 3 665 414 475,99
 местный бюджет 692 734 225,00 673 176 491,00 673 155 171,00 2 039 065 887,00

Подпрограмма 2 Государственная поддержка детей сирот, расширение прак-
тики применения семейных форм воспитания

Всего 8 729 171,80 28 316 600,00 21 254 000,00 58 299 771,80
 в том числе:
 федеральный бюджет 1 276 103,85 15 115 116,01 10 100 671,01 26 491 890,87
 краевой бюджет 7 453 067,95 13 201 483,99 11 153 328,99 31 807 880,93
 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдельное меропри-
ятие программы

Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставле-
нии межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках му-

ниципальной программы "Развитие образования ЗАТО Железногорск"

Всего 34 185 268,00 0,00 0,00 34 185 268,00
 в том числе:
 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 местный бюджет 34 185 268,00 0,00 0,00 34 185 268,00

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М.БАЧИЛО

Приложение №5 к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск от 02.02.2021 № 241
Приложение №2 к подпрограмме "Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат
от реализации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 Итого на период
Цель подпрограммы: развитие семейных форм воспитания детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
Задача 1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
1.1. Осуществление государственных 
полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовер-
шеннолетних

Администрация ЗАТО г.Железногорск 0220075520 009 0709 120 6 624 376,00 6 624 376,00 6 624 376,00 19 873 128,00 Осуществление функций по опеке и 
попечительству в отношении 218 де-
тей–сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей. Контроль за дея-
тельностью законных представителей 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей

0220075520 009 0709 240 403 324,00 403 324,00 403 324,00 1 209 972,00

Задача 2. Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа
2.1. Расходы на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

Администрация ЗАТО г.Железногорск 02200R0820 009 1004 410 1 701 471,80 21 288 900,00 14 226 300,00 37 216 671,80 Приобретение квартир для переда-
чи по договору найма детям-сиро-
там, детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа. 
Всего 23 квартир

Итого по подпрограмме х 0210000000 х х х 8 729 171,80 28 316 600,00 21 254 000,00 58 299 771,80
В том числе:
Главный распорядитель бюджетных 
средств 1

Администрация ЗАТО г.Железногорск 0220000000 009 х х 8 729 171,80 28 316 600,00 21 254 000,00 58 299 771,80

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М.БАЧИЛО

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ГЛАВНОГО 
СПЕЦИАЛИСТА УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Требования: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки государственное 
и муниципальное управление; мосты и транспортные тоннели; автомобильные дороги и аэродромы; аг-
рономия; защита растений; агроинженерия; агрохимия и агропочвоведение; агроэкология; все специ-
альности по направлениям «Транспортные средства», «Воспроизводство и переработка лесных ресур-
сов», «Техника и технологии».

Обращаться по тел. 76-56-33; 76-56-64.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА ИЗВЕЩАЕТ 
для работы в АО «Федеральный центр науки и высоких технологий «Специальное научно-производ-

ственное объединение «Элерон» обособленное подразделение "Железногорск" требуется:
- инженер по защите информации.
Обращаться: в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, дом 6, кабинет 109, те-

лефон 75-22-14

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
9 февраля 2021 г.        №7

г. Железногорск
О СОЗЫВЕ 5-ОЙ СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА

В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.8 Ре-
гламента Совета депутатов созвать 5-ю сессию Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск шестого созыва 25 февраля 2021 года в 9.30 
час., по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседа-
ний Совета депутатов.

Проект повестки дня 5-ой сессии Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск шестого созыва:

1. Об отчете начальника Межмуниципального управления МВД Рос-
сии по ЗАТО г. Железногорск Красноярского края.

2. Об отчете о деятельности Контрольно-ревизионной службы 
ЗАТО Железногорск.

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 22.10.2020 № 2-13Р «О создании административной ко-
миссии городского округа ЗАТО Железногорск».

4. О внесении изменения в решение Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 22.10.2020 № 2-15Р «Об утверждении структуры 
и штатной численности Контрольно-ревизионной службы ЗАТО Же-
лезногорск».

5. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. 

Железногорск от 23.06.2011 № 16-101Р «Об утверждении методи-
ки расчета размера платы по договорам на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином не-
движимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 
ЗАТО Железногорск, а также, если иное не установлено законодатель-
ством, на земельных участках, государственная собственность на ко-
торые не разграничена».

6. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 26.05.2016 № 8-35Р «Об утверждении схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории ЗАТО 
Железногорск».

7. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск».

8. О согласовании безвозмездной передачи имущества, находяще-
гося в федеральной собственности, в муниципальную собственность 
ЗАТО Железногорск и утверждении перечня имущества.

9. Об утверждении Порядка передачи в муниципальную собствен-
ность ЗАТО Железногорск приватизированных жилых помещений.

10. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 20.03.2018 № 32-127Р «Об утверждении поло-
жения о премировании и выплате материальной помощи муници-
пальным служащим в органах местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск».

11. О внесении изменений и дополнений в решение Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск от 26.02.2009 № 52-388Р «Об утверж-
дении Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, и муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления ЗАТО Железногорск».

12. О делегировании депутата Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск в состав межведомственной комиссии по списанию капи-
тальных вложений.

Разное.

Председатель Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск 

С.Д. ПРОСКУРНИН
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Приложение №2  к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.02.2021 № 241
Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие образования ЗАТО Железногорск»

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 
СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ 

БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
рублей

Наименование показателя КБК 2021 2022 2023 Итого

КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие образования 
ЗАТО Железногорск"

0200000000 2 034 654 964,80 2 001 087 270,86 1 992 133 904,85 6 027 876 140,51

Резерв средств на исполнение условий соглашений о 
предоставлении межбюджетных трансфертов из вы-
шестоящего бюджета в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие образования ЗАТО Железногорск"

0200000010 34 185 268,00 0,00 0,00 34 185 268,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

0200000010 801 34 185 268,00 0,00 0,00 34 185 268,00

Дошкольное образование 0200000010 801 0701 19 290 517,00 0,00 0,00 19 290 517,00

Иные бюджетные ассигнования 0200000010 801 0701 800 19 290 517,00 0,00 0,00 19 290 517,00

Резервные средства 0200000010 801 0701 870 19 290 517,00 0,00 0,00 19 290 517,00

Общее образование 0200000010 801 0702 11 482 181,00 0,00 0,00 11 482 181,00

Иные бюджетные ассигнования 0200000010 801 0702 800 11 482 181,00 0,00 0,00 11 482 181,00

Резервные средства 0200000010 801 0702 870 11 482 181,00 0,00 0,00 11 482 181,00

Дополнительное образование детей 0200000010 801 0703 3 412 570,00 0,00 0,00 3 412 570,00

Иные бюджетные ассигнования 0200000010 801 0703 800 3 412 570,00 0,00 0,00 3 412 570,00

Резервные средства 0200000010 801 0703 870 3 412 570,00 0,00 0,00 3 412 570,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"

0210000000 1 991 740 525,00 1 972 770 670,86 1 970 879 904,85 5 935 391 100,71

Предоставление дошкольного образования 0210000010 312 933 010,00 312 933 010,00 312 933 010,00 938 799 030,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

0210000010 734 312 933 010,00 312 933 010,00 312 933 010,00 938 799 030,00

Дошкольное образование 0210000010 734 0701 312 933 010,00 312 933 010,00 312 933 010,00 938 799 030,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000010 734 0701 600 312 933 010,00 312 933 010,00 312 933 010,00 938 799 030,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000010 734 0701 610 312 933 010,00 312 933 010,00 312 933 010,00 938 799 030,00

Организация и обеспечение условий для раскрытия и 
развития всех способностей и дарований обучающих-
ся. Выявление педагогов, обладающих потенциалом к 
высоким профессиональным достижениям в работе с 
одаренными обучающимися

0210000110 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

0210000110 734 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Дополнительное образование детей 0210000110 734 0703 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000110 734 0703 600 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Обеспечение возможности участия одаренных детей 
в краевых массовых мероприятиях, имеющих школь-
ный, муниципальный и краевой уровень организации

0210000120 582 650,00 582 650,00 582 650,00 1 747 950,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

0210000120 733 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Дополнительное образование детей 0210000120 733 0703 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000120 733 0703 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

0210000120 734 552 650,00 552 650,00 552 650,00 1 657 950,00

Общее образование 0210000120 734 0702 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000120 734 0702 600 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 734 0702 610 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000120 734 0702 620 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00

Другие вопросы в области образования 0210000120 734 0709 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 200 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 240 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

Модернизация материально-технической базы об-
разовательных организаций, работающих с одарен-
ными детьми

0210000130 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

0210000130 733 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Дополнительное образование детей 0210000130 733 0703 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000130 733 0703 600 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Предоставление дополнительного образования раз-
личной направленности

0210000140 120 128 118,00 120 128 118,00 120 128 118,00 360 384 354,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

0210000140 734 120 128 118,00 120 128 118,00 120 128 118,00 360 384 354,00

Дополнительное образование детей 0210000140 734 0703 120 128 118,00 120 128 118,00 120 128 118,00 360 384 354,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000140 734 0703 600 120 128 118,00 120 128 118,00 120 128 118,00 360 384 354,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000140 734 0703 610 94 400 373,00 94 400 373,00 94 400 373,00 283 201 119,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000140 734 0703 620 25 727 745,00 25 727 745,00 25 727 745,00 77 183 235,00

Выполнение функций муниципальными казенны-
ми учреждениями

0210000150 63 847 966,00 63 847 933,00 63 826 613,00 191 522 512,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

0210000150 734 63 847 966,00 63 847 933,00 63 826 613,00 191 522 512,00

Другие вопросы в области образования 0210000150 734 0709 63 847 966,00 63 847 933,00 63 826 613,00 191 522 512,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0210000150 734 0709 100 51 497 354,00 51 497 354,00 51 497 354,00 154 492 062,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210000150 734 0709 110 51 497 354,00 51 497 354,00 51 497 354,00 154 492 062,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 200 12 349 112,00 12 349 079,00 12 327 759,00 37 025 950,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 240 12 349 112,00 12 349 079,00 12 327 759,00 37 025 950,00

Иные бюджетные ассигнования 0210000150 734 0709 800 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210000150 734 0709 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00

Расходы на организацию бесплатной перевозки об-
учающихся

0210000160 9 877 472,00 9 877 472,00 9 877 472,00 29 632 416,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

0210000160 734 9 877 472,00 9 877 472,00 9 877 472,00 29 632 416,00

Общее образование 0210000160 734 0702 9 877 472,00 9 877 472,00 9 877 472,00 29 632 416,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000160 734 0702 200 9 877 472,00 9 877 472,00 9 877 472,00 29 632 416,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210000160 734 0702 240 9 877 472,00 9 877 472,00 9 877 472,00 29 632 416,00

Субсидия бюджету муниципального образования Еме-
льяновский район на компенсацию расходов по орга-
низации бесплатной перевозки обучающихся

0210000170 464 115,00 464 115,00 464 115,00 1 392 345,00

Администрация закрытого административно-террито-
риального образования город Железногорск

0210000170 009 464 115,00 464 115,00 464 115,00 1 392 345,00

Общее образование 0210000170 009 0702 464 115,00 464 115,00 464 115,00 1 392 345,00

Межбюджетные трансферты 0210000170 009 0702 500 464 115,00 464 115,00 464 115,00 1 392 345,00

Субсидии 0210000170 009 0702 520 464 115,00 464 115,00 464 115,00 1 392 345,00

Предоставление общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования по основным общеобразо-
вательным программам

0210000220 164 490 964,00 164 490 964,00 164 490 964,00 493 472 892,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

0210000220 734 164 490 964,00 164 490 964,00 164 490 964,00 493 472 892,00

Общее образование 0210000220 734 0702 164 490 964,00 164 490 964,00 164 490 964,00 493 472 892,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000220 734 0702 600 164 490 964,00 164 490 964,00 164 490 964,00 493 472 892,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000220 734 0702 610 149 972 964,00 149 972 964,00 149 972 964,00 449 918 892,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000220 734 0702 620 14 518 000,00 14 518 000,00 14 518 000,00 43 554 000,00

Обеспечение безопасных условий функционирования 
образовательных организаций в соответствии с дей-
ствующим законодательством

0210000260 11 500 000,00 0,00 0,00 11 500 000,00

Администрация закрытого административно-террито-
риального образования город Железногорск

0210000260 009 11 500 000,00 0,00 0,00 11 500 000,00

Дошкольное образование 0210000260 009 0701 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000260 009 0701 200 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210000260 009 0701 240 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Общее образование 0210000260 009 0702 9 000 000,00 0,00 0,00 9 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000260 009 0702 200 9 000 000,00 0,00 0,00 9 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210000260 009 0702 240 9 000 000,00 0,00 0,00 9 000 000,00

Изготовление проектно-сметной документации и капи-
тальный ремонт здания по ул. Молодежная,7

0210000650 8 000 000,00 0,00 0,00 8 000 000,00

Администрация закрытого административно-террито-
риального образования город Железногорск

0210000650 009 8 000 000,00 0,00 0,00 8 000 000,00

Другие вопросы в области образования 0210000650 009 0709 8 000 000,00 0,00 0,00 8 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000650 009 0709 200 8 000 000,00 0,00 0,00 8 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210000650 009 0709 240 8 000 000,00 0,00 0,00 8 000 000,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных образовательных органи-
заций, реализующих образовательные программы на-
чального общего, основного общего и среднего обще-
го образования, в том числе адаптированные основ-
ные общеобразовательные программы

0210053030 50 621 800,00 50 621 800,00 50 621 800,00 151 865 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

0210053030 734 50 621 800,00 50 621 800,00 50 621 800,00 151 865 400,00

Общее образование 0210053030 734 0702 50 621 800,00 50 621 800,00 50 621 800,00 151 865 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210053030 734 0702 600 50 621 800,00 50 621 800,00 50 621 800,00 151 865 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210053030 734 0702 610 45 997 096,00 45 997 096,00 45 997 096,00 137 991 288,00

Субсидии автономным учреждениям 0210053030 734 0702 620 4 624 704,00 4 624 704,00 4 624 704,00 13 874 112,00

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в ча-
сти обеспечения деятельности административно-хо-
зяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образовательных орга-
низаций, участвующих в реализации общеобразова-
тельных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами

0210074080 191 618 000,00 191 618 000,00 191 618 000,00 574 854 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

0210074080 734 191 618 000,00 191 618 000,00 191 618 000,00 574 854 000,00

Дошкольное образование 0210074080 734 0701 191 618 000,00 191 618 000,00 191 618 000,00 574 854 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210074080 734 0701 600 191 618 000,00 191 618 000,00 191 618 000,00 574 854 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 734 0701 610 191 618 000,00 191 618 000,00 191 618 000,00 574 854 000,00

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в части обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-вспомо-
гательного персонала и иных категорий работников 
образовательных организаций, участвующих в реа-
лизации общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами

0210074090 108 280 000,00 108 280 000,00 108 280 000,00 324 840 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

0210074090 734 108 280 000,00 108 280 000,00 108 280 000,00 324 840 000,00

Общее образование 0210074090 734 0702 108 280 000,00 108 280 000,00 108 280 000,00 324 840 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210074090 734 0702 600 108 280 000,00 108 280 000,00 108 280 000,00 324 840 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074090 734 0702 610 97 962 008,00 97 962 008,00 97 962 008,00 293 886 024,00

Субсидии автономным учреждениям 0210074090 734 0702 620 10 317 992,00 10 317 992,00 10 317 992,00 30 953 976,00

Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвали-
дами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также детьми с туберкулез-
ной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования, 
без взимания родительской платы

0210075540 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 5 390 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

0210075540 734 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 5 390 700,00

Дошкольное образование 0210075540 734 0701 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 5 390 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075540 734 0701 600 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 5 390 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 734 0701 610 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 5 390 700,00

Предоставление компенсации родителям (законным 
представителям) детей, посещающих образователь-
ные организации, реализующие образовательную про-
грамму дошкольного образования (в соответствии 
с Законом края от 29 марта 2007 года № 22-6015)

0210075560 14 912 200,00 14 912 200,00 14 912 200,00 44 736 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

0210075560 734 14 912 200,00 14 912 200,00 14 912 200,00 44 736 600,00

Охрана семьи и детства 0210075560 734 1004 14 912 200,00 14 912 200,00 14 912 200,00 44 736 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210075560 734 1004 200 66 800,00 66 800,00 66 800,00 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210075560 734 1004 240 66 800,00 66 800,00 66 800,00 200 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 734 1004 300 14 845 400,00 14 845 400,00 14 845 400,00 44 536 200,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

0210075560 734 1004 310 14 845 400,00 14 845 400,00 14 845 400,00 44 536 200,00

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, за исключением обеспечения дея-
тельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работ-
ников образовательных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами

0210075640 413 651 400,00 413 651 400,00 413 651 400,00 1 240 954 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

0210075640 734 413 651 400,00 413 651 400,00 413 651 400,00 1 240 954 200,00

Общее образование 0210075640 734 0702 366 892 806,84 366 892 806,84 366 892 806,84 1 100 678 420,52

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075640 734 0702 600 366 892 806,84 366 892 806,84 366 892 806,84 1 100 678 420,52

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0702 610 328 344 616,50 328 344 616,50 328 344 616,50 985 033 849,50

Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0702 620 38 548 190,34 38 548 190,34 38 548 190,34 115 644 571,02

Дополнительное образование детей 0210075640 734 0703 46 758 593,16 46 758 593,16 46 758 593,16 140 275 779,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075640 734 0703 600 46 758 593,16 46 758 593,16 46 758 593,16 140 275 779,48

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0703 610 41 757 241,50 41 757 241,50 41 757 241,50 125 271 724,50

Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0703 620 5 001 351,66 5 001 351,66 5 001 351,66 15 004 054,98

Обеспечение питанием обучающихся в муниципаль-
ных и частных общеобразовательных организациях 
по имеющим государственную аккредитацию основ-
ным общеобразовательным программам без взима-
ния платы (в соответствии с Законом края от 27 де-
кабря 2005 года № 17-4377)

0210075660 10 549 300,00 12 535 700,00 10 594 700,00 33 679 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

0210075660 734 10 549 300,00 12 535 700,00 10 594 700,00 33 679 700,00

Социальное обеспечение населения 0210075660 734 1003 10 549 300,00 12 535 700,00 10 594 700,00 33 679 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210075660 734 1003 200 1 217,00 1 217,00 1 217,00 3 651,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210075660 734 1003 240 1 217,00 1 217,00 1 217,00 3 651,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075660 734 1003 300 103 373,00 103 373,00 103 373,00 310 119,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

0210075660 734 1003 310 103 373,00 103 373,00 103 373,00 310 119,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075660 734 1003 600 10 444 710,00 12 431 110,00 10 490 110,00 33 365 930,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075660 734 1003 610 9 753 492,90 11 608 435,58 9 795 888,39 31 157 816,87

Субсидии автономным учреждениям 0210075660 734 1003 620 691 217,10 822 674,42 694 221,61 2 208 113,13
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Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, за ис-
ключением обеспечения деятельности административ-
но-хозяйственного, учебно-вспомогательного персо-
нала и иных категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации общеобра-
зовательных программ в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательными стандартами

0210075880 433 974 300,00 427 345 300,00 427 345 300,00 1 288 664 900,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

0210075880 734 433 974 300,00 427 345 300,00 427 345 300,00 1 288 664 900,00

Дошкольное образование 0210075880 734 0701 433 974 300,00 427 345 300,00 427 345 300,00 1 288 664 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075880 734 0701 600 433 974 300,00 427 345 300,00 427 345 300,00 1 288 664 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 734 0701 610 433 974 300,00 427 345 300,00 427 345 300,00 1 288 664 900,00

Осуществление государственных полномочий по обе-
спечению отдыха и оздоровления детей

0210076490 34 767 100,00 34 767 100,00 34 767 100,00 104 301 300,00

Администрация закрытого административно-террито-
риального образования город Железногорск

0210076490 009 97 129,29 97 129,29 97 129,29 291 387,87

Молодежная политика 0210076490 009 0707 97 129,29 97 129,29 97 129,29 291 387,87

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210076490 009 0707 300 97 129,29 97 129,29 97 129,29 291 387,87

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

0210076490 009 0707 320 97 129,29 97 129,29 97 129,29 291 387,87

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

0210076490 734 34 669 970,71 34 669 970,71 34 669 970,71 104 009 912,13

Молодежная политика 0210076490 734 0707 34 669 970,71 34 669 970,71 34 669 970,71 104 009 912,13

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210076490 734 0707 600 34 669 970,71 34 669 970,71 34 669 970,71 104 009 912,13

Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 734 0707 610 4 338 571,00 4 338 571,00 4 338 571,00 13 015 713,00

Субсидии автономным учреждениям 0210076490 734 0707 620 30 331 399,71 30 331 399,71 30 331 399,71 90 994 199,13

Расходы на организацию и обеспечение обучающихся 
по образовательным программам начального общего 
образования в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, за исключением обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, бесплатным горя-
чим питанием, предусматривающим наличие горячего 
блюда, не считая горячего напитка

02100L3040 34 524 024,00 37 122 523,00 37 122 523,00 108 769 070,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

02100L3040 734 34 524 024,00 37 122 523,00 37 122 523,00 108 769 070,00

Общее образование 02100L3040 734 0702 34 524 024,00 37 122 523,00 37 122 523,00 108 769 070,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02100L3040 734 0702 600 34 524 024,00 37 122 523,00 37 122 523,00 108 769 070,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02100L3040 734 0702 610 30 819 391,32 33 139 055,95 33 139 055,95 97 097 503,22

Субсидии автономным учреждениям 02100L3040 734 0702 620 3 704 632,68 3 983 467,05 3 983 467,05 11 671 566,78

На выплаты врачам (включая санитарных врачей), 
медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, 
старшим воспитателям муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, оплату услуг по санитар-
но-эпидемиологической оценке обстановки муници-
пальных загородных оздоровительных лагерей, ока-
занных на договорной основе, в случае отсутствия в 
муниципальных загородных оздоровительных лагерях 
санитарных врачей

02100S3970 806 606,00 806 606,00 806 606,00 2 419 818,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

02100S3970 734 806 606,00 806 606,00 806 606,00 2 419 818,00

Молодежная политика 02100S3970 734 0707 806 606,00 806 606,00 806 606,00 2 419 818,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02100S3970 734 0707 600 806 606,00 806 606,00 806 606,00 2 419 818,00

Субсидии автономным учреждениям 02100S3970 734 0707 620 806 606,00 806 606,00 806 606,00 2 419 818,00

Расходы на проведение работ в общеобразовательных 
организациях с целью приведения зданий и сооруже-
ний в соответствие требованиям надзорных органов

02100S5630 3 659 300,00 3 676 300,00 3 676 300,00 11 011 900,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

02100S5630 734 3 659 300,00 3 676 300,00 3 676 300,00 11 011 900,00

Общее образование 02100S5630 734 0702 3 659 300,00 3 676 300,00 3 676 300,00 11 011 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02100S5630 734 0702 600 3 659 300,00 3 676 300,00 3 676 300,00 11 011 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02100S5630 734 0702 610 3 659 300,00 3 676 300,00 3 676 300,00 11 011 900,00

Внедрение целевой модели цифровой образователь-
ной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях

021E452100 77 300,00 2 634 579,86 2 706 133,85 5 418 013,71

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

021E452100 734 77 300,00 2 634 579,86 2 706 133,85 5 418 013,71

Общее образование 021E452100 734 0702 77 300,00 2 634 579,86 2 706 133,85 5 418 013,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

021E452100 734 0702 200 77 300,00 2 634 579,86 2 706 133,85 5 418 013,71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

021E452100 734 0702 240 77 300,00 2 634 579,86 2 706 133,85 5 418 013,71

Подпрограмма "Государственная поддержка детей 
сирот, расширение практики применения семейных 
форм воспитания"

0220000000 8 729 171,80 28 316 600,00 21 254 000,00 58 299 771,80

Осуществление государственных полномочий по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству в отношении несовершеннолетних

0220075520 7 027 700,00 7 027 700,00 7 027 700,00 21 083 100,00

Администрация закрытого административно-террито-
риального образования город Железногорск

0220075520 009 7 027 700,00 7 027 700,00 7 027 700,00 21 083 100,00

Другие вопросы в области образования 0220075520 009 0709 7 027 700,00 7 027 700,00 7 027 700,00 21 083 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0220075520 009 0709 100 6 624 376,00 6 624 376,00 6 624 376,00 19 873 128,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

0220075520 009 0709 120 6 624 376,00 6 624 376,00 6 624 376,00 19 873 128,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0709 200 403 324,00 403 324,00 403 324,00 1 209 972,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0709 240 403 324,00 403 324,00 403 324,00 1 209 972,00

Затраты на обеспечение жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, которые относились к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и достиг-
ли возраста 23 лет

0220075870 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация закрытого административно-террито-
риального образования город Железногорск

0220075870 009 0,00 0,00 0,00 0,00

Охрана семьи и детства 0220075870 009 1004 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0220075870 009 1004 400 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 0220075870 009 1004 410 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений

02200R0820 1 701 471,80 21 288 900,00 14 226 300,00 37 216 671,80

Администрация закрытого административно-террито-
риального образования город Железногорск

02200R0820 009 1 701 471,80 21 288 900,00 14 226 300,00 37 216 671,80

Охрана семьи и детства 02200R0820 009 1004 1 701 471,80 21 288 900,00 14 226 300,00 37 216 671,80

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

02200R0820 009 1004 400 1 701 471,80 21 288 900,00 14 226 300,00 37 216 671,80

Бюджетные инвестиции 02200R0820 009 1004 410 1 701 471,80 21 288 900,00 14 226 300,00 37 216 671,80

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М.БАЧИЛО

Приложение №4 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 02.02.2021 № 241
Приложение №2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы Наименование главного распорядите-

ля бюджетных средств
КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат

от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 Итого на период

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период
Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования , соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1. Предоставление дошкольного образования МКУ "Управление образования" 0210000010 734 0701 610 312 933 010,00 312 933 010,00 312 933 010,00 938 799 030,00 5329 детей получат услуги дошкольного образования
1.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспече-
ния деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий ра-
ботников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государственными образовательными стандартами

МКУ "Управление образования" 0210074080 734 0701 610 191 618 000,00 191 618 000,00 191 618 000,00 574 854 000,00 5329 детей получат услуги дошкольного образования

1.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обе-
спечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных катего-
рий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

МКУ "Управление образования" 0210075880 734 0701 610 433 974 300,00 427 345 300,00 427 345 300,00 1 288 664 900,00 5329 детей получат услуги дошкольного образования

1.4. Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных об-
разовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взи-
мания родительской платы

МКУ "Управление образования" 0210075540 734 0701 610 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 5 390 700,00 Без взимания родительской платы в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях (группах) будет содержаться 91 ребенок

1.5. Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций в соответствии с дей-
ствующим законодательством

Администрация ЗАТО г.Железногорск 0210000260 009 0701 240 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00 Будет осуществлен ремонт кровли МБДОУ № 62

1.6. Предоставление компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (в соответствии с Законом 
края от 29 марта 2007 года № 22-6015)

МКУ "Управление образования" 0210075560 734 1004 240 66 800,00 66 800,00 66 800,00 200 400,00 Выплатой компенсации части родительской платы за присмотр и уход за деть-
ми будет обеспечено 100% заявителей0210075560 734 1004 310 14 845 400,00 14 845 400,00 14 845 400,00 44 536 200,00

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
2.1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего образования по основным общеобразовательным программам

МКУ "Управление образования" 0210000220 734 0702 610 149 972 964,00 149 972 964,00 149 972 964,00 449 918 892,00 8500 человек получат услуги общего образования
0210000220 734 0702 620 14 518 000,00 14 518 000,00 14 518 000,00 43 554 000,00

2.2. Расходы на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и соору-
жений в соответствие требованиям надзорных органов

МКУ "Управление образования" 02100S5630 734 0702 610 3 659 300,00 3 676 300,00 3 676 300,00 11 011 900,00 Будут выполнены работы по обеспечению безопасных условий функциониро-
вания образовательных организаций: в 2021 году монтаж (замена) СОУЭ (по 
сроку эксплуатации) МБОУ Гимназия № 96; замена АПС (по сроку эксплуа-
тации) МБОУ Школа № 97; в 2022 -монтаж (замена) АПС (по сроку эксплуа-
тации) МБОУ Школа № 93, монтаж (замена) СОУЭ (по сроку эксплуатации) 
МБОУ Школа № 97; в 2023 году–монтаж (замена) СОУЭ (по сроку эксплуатации) 
МБОУ Школа № 93; замена АПС (по сроку эксплуатации) МБОУ Школа № 100

2.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеоб-
разовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

МКУ "Управление образования" 0210074090 734 0702 610 97 962 008,00 97 962 008,00 97 962 008,00 293 886 024,00 8500 человек получат услуги общего образования
0210074090 734 0702 620 10 317 992,00 10 317 992,00 10 317 992,00 30 953 976,00

2.4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательно-
го персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеоб-
разовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

МКУ "Управление образования" 0210075640 734 0702 610 328 344 616,50 328 344 616,50 328 344 616,50 985 033 849,50 8500 человек получат услуги общего образования
0210075640 734 0702 620 38 548 190,34 38 548 190,34 38 548 190,34 115 644 571,02

2.5. Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы 
(в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377)

МКУ "Управление образования" 0210075660 734 1003 240 1 217,00 1 217,00 1 217,00 3 651,00 677 обучающихся из малообеспеченных семей и обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья получат бесплатное школьное питание, 6 об-
учающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся на 
дому получат денежную компенсацию взамен бесплатного горячего завтра-
ка и горячего обеда

0210075660 734 1003 310 103 373,00 103 373,00 103 373,00 310 119,00
0210075660 734 1003 610 9 753 492,90 11 608 435,58 9 795 888,39 31 157 816,87
0210075660 734 1003 620 691 217,10 822 674,42 694 221,61 2 208 113,13

2.6. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях

МКУ "Управление образования" 021Е452100 734 0702 240 77 300,00 2 634 579,86 2 706 133,85 5 418 013,71 Приобретение оборудования в 2021 году в МБОУ Школа №95, МБОУ Гимна-
зия №91, МБОУ Лицей №103, МАОУ Лицей №102

2.7. Расходы на организацию бесплатной перевозки обучающихся МКУ "Управление образования" 0210000160 734 0702 240 9 877 472,00 9 877 472,00 9 877 472,00 29 632 416,00 Будет осуществлена перевозка из п. Додоново в МАОУ Лицей № 102 -7 обуча-
ющихся, МБОУ Школа № 98–10 обучающихся, в МБОУ Школа № 97–15 обуча-
ющихся, в МБОУ Школа № 95–40 обучающихся; из п. Татрат в МБОУ Школа № 
93–27 обучающихся; из п.Новый Путь в МБОУ Школа № 93–41 обучающийся

2.8. Субсидия бюджету муниципального образования Емельяновский район на компенсацию расходов по орга-
низации бесплатной перевозки обучающихся

Администрация ЗАТО г.Железногорск 0210000170 009 0702 520 464 115,00 464 115,00 464 115,00 1 392 345,00 Будет осуществлена перевозка из д.Шивера в с.Частоостровское для 13 об-
учающихся

2.9. Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций в соответствии с дей-
ствующим законодательством

Администрация ЗАТО г.Железногорск 0210000260 009 0702 240 9 000 000,00 0,00 0,00 9 000 000,00 Выполнение мероприятий по восстановлению несущей способности конструк-
ции МБОУ Гимназия № 91 по результатам обследования

2.10. Расходы на организацию и обеспечение обучающихся по образовательным программам начального об-
щего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего 
блюда, не считая горячего напитка

МКУ "Управление образования" 02100L3040 734 0702 610 30 819 391,32 33 139 055,95 33 139 055,95 97 097 503,22 Средства на организацию бесплатного горячего питания для обучающихся , 
получающих начальное общее образование на 3303 обучающихся

02100L3040 734 0702 620 3 704 632,68 3 983 467,05 3 983 467,05 11 671 566,78

2.11. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные об-
щеобразовательные программы

МКУ "Управление образования" 0210053030 734 0702 610 45 997 096,00 45 997 096,00 45 997 096,00 137 991 288,00 Будет выплачено денежное вознаграждение за классное руководство 385 пе-
дагогическим работникам

0210053030 734 0702 620 4 624 704,00 4 624 704,00 4 624 704,00 13 874 112,00

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ
3.1. Предоставление дополнительного образования различной направленности МКУ "Управление образования" 0210000140 734 0703 610 94 400 373,00 94 400 373,00 94 400 373,00 283 201 119,00 3764 человек получат услуги дополнительного образования

0210000140 734 0703 620 25 727 745,00 25 727 745,00 25 727 745,00 77 183 235,00
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3.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательно-
го персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеоб-
разовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

МКУ "Управление образования" 0210075640 734 0703 610 41 757 241,50 41 757 241,50 41 757 241,50 125 271 724,50 8500 человек получат услуги общего образования

0210075640 734 0703 620 5 001 351,66 5 001 351,66 5 001 351,66 15 004 054,98

Задача 4. Обеспечить содействие выявлению и поддержке одаренных детей

4.1. Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприятиях, имеющих школь-
ный, муниципальный и краевой уровень организации

МКУ "Управление культуры" 0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 Ежегодно не менее 80% обучающихся по программам общего образования 
будут участвовать в олимпиадах и конкурсах муниципального, регионально-
го и всероссийского уровня 

МКУ "Управление образования" 0210000120 734 0702 610 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00

0210000120 734 0702 620 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00

0210000120 734 0709 240 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

4.2. Модернизация материально-технической базы образовательных организаций, работающих с одаренны-
ми детьми

МКУ "Управление культуры" 0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Обновление мебели в учебных классах МБУ ДО "ДХШ", приобретение музы-
кальных инструментов для МБУ ДО ДШИ", "ДШИ № 2"

4.3. Организация и обеспечение условий для раскрытия и развития всех способностей и дарований обучаю-
щихся. Выявление педагогов, обладающих потенциалом к высоким профессиональным достижениям в рабо-
те с одаренными обучающимися

МКУ "Управление образования" 0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00 Проведение городских мероприятий: учитель года, воспитатель года, научно-
практической конференции, семинаров для педагогов по работе с одаренны-
ми детьми МБУ ДО "ДТДиМ", МБУ ДО "ДЭБЦ", МБУ ДО "СЮТ"

Задача 5. Обеспечить выполнения функций муниципальным казенным учреждением

5.1. Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями МКУ "Управление образования" 0210000150 734 0709 110 51 497 354,00 51 497 354,00 51 497 354,00 154 492 062,00 Обеспечение деятельности 35 организаций дошкольного, общего, дополни-
тельного и прочего образования в ЗАТО г. Железногорск. Обеспечение ме-
тодического сопровождения образовательного процесса 34 образовательных 
организаций в ЗАТО г. Железногорск

0210000150 734 0709 240 12 349 112,00 12 349 079,00 12 327 759,00 37 025 950,00

0210000150 734 0709 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00

5.2. Изготовление проектно-сметной документации и капитальный ремонт здания по ул. Молодежная,7 Администрация ЗАТО г.Железногорск 0210000650 009 0709 240 8 000 000,00 0,00 0,00 8 000 000,00 Будет разработана ПСД для проведения капитального ремонта здания по 
ул.Молодежная,7

Задача 6. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей

6.1. На выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, стар-
шим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-эпиде-
миологической оценке обстановки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на дого-
ворной основе, в случае отсутствия в муниципальных загородных оздоровительных лагерях санитарных врачей

МКУ "Управление образования" 02100S3970 734 0707 620 806 606,00 806 606,00 806 606,00 2 419 818,00 Организация отдыха и оздоровление в летний период в загородных лаге-
рях для 1722 человек

6.2. Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей Администрация ЗАТО г.Железногорск 0210076490 009 0707 320 97 129,29 97 129,29 97 129,29 291 387,87 Организация отдыха и оздоровление в летний период в загородных лагерях 
для 1722 человек, 2002 человек получат питание в лагерях с дневным пребы-
ванием детей; Компенсация стоимости путевки (на 4 человек) в организации 
отдыха детей и их оздоровления

МКУ "Управление образования" 0210076490 734 0707 610 4 338 571,00 4 338 571,00 4 338 571,00 13 015 713,00

0210076490 734 0707 620 30 331 399,71 30 331 399,71 30 331 399,71 90 994 199,13

Итого по
подпрограмме

х 0210000000 х х х 1 991 740 525,00 1 972 770 670,86 1 970 879 904,85 5 935 391 100,71

В том числе:

Главный распорядитель бюджетных средств 1 МКУ "Управление образования" 0210000000 734 х х 1 971 350 280,71 1 971 880 426,57 1 969 989 660,56 5 913 220 367,84

Главный распорядитель бюджетных средств 2 Администрация ЗАТО г.Железногорск 0210000000 009 х х 20 061 244,29 561 244,29 561 244,29 21 183 732,87

Главный распорядитель бюджетных средств 3 МКУ "Управление культуры" 0210000000 733 х х 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М.БАЧИЛО

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Приказом Минстроя России от 18.03.2019 № 162/пр "Об утверждении мето-
дических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды»", Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка приня-
тия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск», в целях формирования современной городской среды и обе-
спечения комплексного подхода к благоустройству территорий ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 30.11.2017 № 2069 "Об утверждении муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»":

1.1. Раздел № 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
2018-2024 годы» изложить в новой редакции:

«1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

Формирование современной городской среды на 2018-2024 
годы (далее - Программа)

Основания для раз-
работки муници-
пальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральный приоритетный проект «Форми-
рование комфортной городской среды», Приказ Минстроя 
России от 18.03.2019 № 162/пр "Об утверждении методиче-
ских рекомендаций по подготовке государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды в рам-
ках реализации федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды»", Постановление Правительства 
РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», Постановление Правительства Крас-
ноярского края от 29.08.2017 № 512-п "Об утверждении го-
сударственной программы Красноярского края «Содействие 
органам местного самоуправления в формировании совре-
менной городской среды»", Устав ЗАТО Железногорск поста-
новление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 
№ 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск», постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик му-
ниципальной про-
граммы

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Исполнители му-
ниципальной про-
граммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск,
Муниципальное казенное учреждение «Управление капиталь-
ного строительства»

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий му-
ниципальной про-
граммы

В реализации Программы подпрограммы не выделяются.
Отдельные мероприятия Программы:
1. Создание условий для вовлечения граждан и организаций 
в процесс формирования современной городской среды;
2. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 
размещения, с целью заключения по результатам инвентари-
зации соглашений с собственниками (пользователями) ука-
занных домов (собственниками (пользователями) земельных 
участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года, в соот-
ветствии с требованиями правил благоустройства;
3. Расходы на реализацию мероприятий по благоустрой-
ству, направленных на формирование современной город-
ской среды;
4. Благоустройство объектов недвижимого имущества (вклю-
чая объекты незавершенного строительства) и земельных 
участков, находящихся в собственности (пользовании) юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет 
средств указанных лиц в соответствии с требованиями пра-
вил благоустройства

Цели муниципаль-
ной программы

Повышение качества и комфорта среды проживания на тер-
ритории ЗАТО Железногорск

Задачи муници-
пальной программы

1. Повышение степени вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий по благо-
устройству территории ЗАТО Железногорск;
2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству 
территорий ЗАТО Железногорск

Этапы и сроки ре-
ализации муници-
пальной программы

Сроки реализации Программы - 2018-2024 годы. 2018 год 
- 1 этап, 2019 год - 2 этап, 2020 год - 3 этап 2021 год - 4 
этап, 2022 год - 5 этап, 2023 год - 6 этап, 2024 год - 7 этап

Перечень целевых 
показателей и по-
казателей резуль-
тативности муници-
пальной программы 
с указанием плани-
руемых к достиже-
нию значений в ре-
зультате реализа-
ции муниципальной 
программы (при-
ложение к паспор-
ту муниципальной 
программы)

Приложение к паспорту Программы

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муници-
пальной програм-
мы, в том числе 
в разбивке по ис-
точникам финанси-
рования по годам 
реализации про-
граммы

 Финансирование программы составит
112 095 784,00 руб., в том числе за счет средств:
Федерального бюджета - 102 569 125,00 руб.,
краевого бюджета - 5 398 375,00 руб.,
местного бюджета - 4 128 284,00 руб., или в том чис-
ле по годам:
из федерального бюджета:
2021 г. — 34 518 725,00 руб.,
2022 г. — 34025200,00 руб.,
2023 г. — 34025200,00 руб.,
из краевого бюджета:
2021 г. — 1816775,00 руб.,
2022 г. — 1790800,00 руб.,
2023 г. — 1790800,00 руб.,
из местного бюджета:
2021 г. — 1974945,00 руб.,
2022 г. — 2059073,00 руб.,
2023 г. — 94 266,00 руб.

».
1.2. Приложение к паспорту муниципальной программы «Формирование со-

временной городской среды на 2018-2024 годы» «Перечень целевых показа-
телей и показателей результативности муниципальной программы, с указани-
ем планируемых к достижению значений в результате реализации муниципаль-
ной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

1.3. Раздел № 2 «Характеристика текущего состояния социально-экономи-
ческого развития благоустройства территории ЗАТО Железногорск, с указани-
ем основных показателей социально-экономического развития ЗАТО Железно-
горск» муниципальной программы «Формирование современной городской сре-
ды на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции :

«2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития 
благоустройства территории ЗАТО Железногорск, с указанием основных показа-
телей социально-экономического развития ЗАТО Железногорск

Формирование современной городской среды — это комплекс мероприятий, 
направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопас-
ных и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нор-
мам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. 
Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по 
благоустройству дворовых территорий и общественных пространств (устройство 
детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набереж-
ных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, раз-
работки муниципальной программы, содержащей мероприятия по благоустрой-
ству территорий. Основные принципы Программы:

- Общественное участие. Общественная комиссия по развитию городской 
среды (далее - Общественная комиссия), созданная Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск, контролирует реализацию настоящей программы, согласует от-
четы, принимает работы. В состав Общественной комиссии включаются пред-
ставители политических и общественных партий и движений. Согласно данно-
го принципа осуществляются обязательное общественное обсуждение, утверж-
дение настоящей Программы, концепций и дизайн-проектов объектов благоу-
стройства. В рамках данного принципа обеспечиваются свободное право граж-
дан на подачу предложений по объектам для включения в Программу, подроб-
ное информирование обо всех этапах реализации Программы.

- Системный подход. Реализация приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» осуществляется на территориях всех муници-
пальных образований Красноярского края и Российской Федерации с числен-
ностью населения более 1000 человек, в рамках которого муниципальными об-
разованиями разрабатываются и реализуются программы «Формирование со-
временного городской среды на 2018-2024 годы». В целях реализации принци-
па системности подхода в рамках формирования и реализации Программы осу-
ществляется инвентаризация объектов (земельных участков) частной собствен-
ности, общественных и дворовых территорий, формирование графика проведе-
ния благоустройства дворовых территорий, общественных пространств и объ-
ектов (земельных участков) частной собственности.

- Все начинается с дворов. Дворовые территории включаются в Програм-
му только по инициативе жителей. Условием включения дворовых территорий в 
Программу является софинансирование собственников в размере не менее 2% 
от сметной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству (ре-
монт тротуара, дворового проезда, ремонт дороги, образующей проезд к терри-
тории, прилегающей к многоквартирному дому, обеспечение освещения дворо-
вых территорий, установка скамеек, установка урн для мусора) и 20% от сметной 
стоимости по дополнительному перечню работ по благоустройству (оборудова-
ние детской площадки, оборудование спортивной площадки, устройство пеше-
ходных дорожек). При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьер-
ности для маломобильных групп населения.

- Создание общественного пространства. На основании инвентаризации 
общественных пространств и по выбору жителей осуществляется формирова-
ние плана благоустройства до 2024 года неблагоустроенных или нуждающихся 
в дальнейшем развитии общественных зон.

- Закрепление ответственности за содержание благоустроенной территории. 
При проведении работ по благоустройству дворовых территорий организуются 
и проводятся мероприятия для жителей, с их непосредственным участием (по-
садка деревьев, участие в субботниках и т.д.). Вместе с тем, содержание благо-
устроенных дворовых территорий и объектов благоустройства на них, согласно 
условиям реализации Программы, закрепляются за жильцами многоквартирных 
домов, территории которых были благоустроены.

- Применение лучших практик благоустройства. В рамках реализации на-
стоящей Программы создаются условия для привлечения молодых архитекто-
ров, студентов ВУЗов к разработке дизайн-проектов благоустройства дворов 
и общественных пространств соответствующего функционального назначения.

Всего на территории ЗАТО Железногорск расположены 720 дворовых тер-
риторий и 147 общественных территорий. При этом 34 общественных про-
странства имеют потенциальную возможность функционального развития. По 
результатам инвентаризации, проведенной в соответствии с Постановлением 
Правительства Красноярского края № 415-п от 18.07.2017, в 2021 году небла-
гоустроенными дворовыми территориями признаны 263 двора.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории 
и общественных пространств ЗАТО Железногорск являются:

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2021                      №242

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 30.11.2017 № 2069 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2018-2024 ГОДЫ»»
- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха, 

площадок для свободного выгула собак;
- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных 

средств на общественных территориях;
- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и об-

щественных территориях;
- недостаточное озеленение дворовых территорий и отсутствие общей кон-

цепции озеленения общественных территорий, увязанной с остальными эле-
ментами благоустройства;

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;
- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных тер-

риторий.
Кроме того, городская среда требует проведения большого объема работ 

по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий 
и маломобильных групп населения.

Основными причинами отсутствия необходимого количества обустроенных 
пространств на территории ЗАТО Железногорск являются отсутствие финан-
сирования на благоустройство существующих пространств и недостаточное 
количество свободных участков для создания новых мест для спорта и отды-
ха. Необходимо решение вопросов благоустройства имеющихся пространств, 
с созданием обустроенных зон отдыха для населения.

Для определения конкретного перечня объектов благоустройства прове-
ден анализ текущего состояния территории ЗАТО Железногорск с инвента-
ризацией объектов благоустройства и составлением паспортов благоустрой-
ства дворовых, общественных территорий.

Проведенный анализ благоустройства дворовых территорий позволил 
определить общее состояние таких важных элементов благоустройства, как 
детские игровые и спортивные площадки. Большинство оборудования игро-
вых и спортивных площадок было изготовлено и установлено в период стро-
ительства жилых домов, срок эксплуатации которых составляет от 30 до 55 
лет. Из всех дворовых территорий, расположенных на территории ЗАТО Же-
лезногорск, в настоящее время полноценными игровыми площадками, соот-
ветствующими требованиям безопасности при их эксплуатации, оборудова-
ны не более 10 процентов дворов. На отдельных площадках во дворах со-
хранились элементы игрового и спортивного оборудования (качалки, качели, 
горки, турники, шведские стенки и т.п.), малых архитектурных форм, однако, 
их состояние не обеспечивает безопасность, а также потребностей жителей 
города в игровых и спортивных модулях, они физически и морально устаре-
ли. Длительное время не проводилось благоустройство дворов, оборудова-
ние пришло в ветхое состояние. Проведение работ по оборудованию на дво-
ровых территориях детских и спортивных площадок должно создать для детей 
условия для развития воображения, умственных и физических способностей.

Также установлено, что озеленение и оснащенность малыми архитектур-
ными формами (скамейки, урны, газонные ограждения и т.п.) дворовых тер-
риторий в отдельных случаях выполнены в недостаточном количестве. Мно-
гие зеленые насаждения за период долговременной эксплуатации благоу-
стройства дворовых территорий претерпели омолаживающую обрезку, уда-
ление по причине их старения, многие требуют ухода и прореживания от 
сорных, сухостойных и больных древесных и кустарниковых растений. Озе-
ленение территории — неотъемлемая и важная задача благоустройства дво-
ров, микрорайонов. Размещение деревьев и кустарников, открытых газонных 
участков и цветников должно быть взаимосвязано с территорией, ее разме-
рами и конфигурацией, с различными сооружениями, а также, жилыми и об-
щественными зданиями. При этом, насаждения должны выполнять функции 
защиты от пыли, частично от шума, ветровых потоков, а также служить сред-
ством изоляции различных планировочных элементов территории. Проведе-
ние мероприятий положительно скажется на эмоциональном состоянии про-
живающих в многоквартирных домах и поможет улучшить санитарные и эко-
логические условия вокруг домов.

В результате проведенного обследования установлено, что при длитель-
ной эксплуатации асфальтобетонное покрытие отдельных дворовых террито-
рии имеет дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покры-
тия затруднена, а на отдельных участках недопустима.

На отдельных территориях уровень освещенности входных групп ниже до-
пустимого или имеющиеся светильники находятся в ветхом состоянии и тре-
буют замены. Проведение мероприятий по замене существующих ламп на 
энергосберегающие лампы повышенной яркости или светильников целиком 
позволит создать безопасные условия для участников дорожного движения, 
уменьшить аварийные ситуации, обеспечить безопасность и уменьшить трав-
матизм населения, а также создать условия для доступности маломобильных 
групп населения и граждан с детскими колясками.

Анализ общественных территорий, показал, что запущенное состояние 
парковых зон, скверов, отсутствие или недостаточное количество детских 
игровых площадок и зон отдыха на общественных территориях и во дворах, 
устаревшие малые архитектурные формы-негативно влияет на эмоциональ-
ное состояние и качество жизни населения.

В силу объективных причин, из-за ограниченности финансовых средств, 
объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, троту-
ары, объекты уличного освещения, нуждаются в ремонте и изменении. Тер-
ритории функционального назначения благоустраиваются, но не в достаточ-
ном количестве и объемах.

С целью существенных изменений данной ситуации Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск на протяжении последних лет реализуются гранты на соци-
альные проекты, благоустройство гаражных, садоводческих кооперативов, 
дворовых территорий, проект «Живой костер Славы», население ЗАТО Же-
лезногорск привлекается к участию в субботниках, конкурсах «Лучший двор», 
«Лучший сад». Администрация ЗАТО г. Железногорск участвует в краевых кон-
курсах «Жители — за чистоту и благоустройство», в рамках которых выполне-
ны проекты реконструкции пл. Королева, пл. Победы, Аллеи воинской Славы.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:
- повышение уровня комфортности проживания населения;
- повышение качества жилищно-коммунальных услуг;
- улучшение организации досуга всех возрастных групп населения;
- улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических 

качеств городской среды;
-привлечение общественности и населения к решению задач благоустрой-

ства общественных и дворовых территорий;
- воспитание бережного отношения и создание условий для вовлечения жи-

телей в сферу благоустройства, а также развитие их творческого потенциала;
- поиск и привлечение внебюджетных источников к решению задач бла-

гоустройства.
Учитывая значительную стоимость работ, связанных с благоустройством 

общественных и дворовых территорий, ежегодное увеличение размера пла-
ты за содержание и ремонт общедомового имущества, в целях более эффек-
тивного использования финансовых средств требуется усиление взаимодей-
ствия органов местного самоуправления, населения, привлечение источни-
ков финансирования всех уровней, синхронизация выполняемых мероприя-
тий по благоустройству с мероприятиями иных муниципальных программ, на-
циональных и федеральных проектов, что обусловливает необходимость раз-
работки и применения данной Программы.

Мероприятия Программы направлены на формирование современной го-
родской среды, в том числе, с учетом создания условий для маломобильных 
групп населения, и на повышение общей культуры населения, способствуя 
снятию напряженности в процессе решения проблем городского хозяйства.

В настоящей Программе учтено внедрение новых федеральных стандар-
тов благоустройства общественных городских пространств и дворовых тер-
риторий, в то же время уделено внимание вопросу создания индивидуального 
облика отдельных территорий муниципального образования, избегая форми-
рования однородной и стандартизированной городской среды.

Использование программно-целевого метода для реализации мероприятий 
Программы позволит целенаправленно и планомерно осуществлять реализа-
цию мероприятий и своевременно координировать действия их исполнителей.».

1.4. Раздел № 5 «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Про-
граммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов» муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-
2024 годы» изложить в новой редакции:

«5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы с указани-
ем сроков их реализации и ожидаемых результатов

В реализации Программы подпрограммы не выделяются.
Задача 1. Повышение степени вовлеченности заинтересованных граж-

дан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству терри-
тории ЗАТО Железногорск.

В целях повышения степени вовлеченности заинтересованных граждан, ор-
ганизаций в реализацию мероприятий в рамках настоящей Программы реализу-
ются следующие принципы:

- участия граждан, организаций в процессе обсуждения проекта муниципаль-
ной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для 
включения в Муниципальную программу;

- обеспечения вовлеченности заинтересованных граждан за счет размеще-
ния на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» достоверной и актуальной информа-
ции о дизайн-проекте по благоустройству общественных территорий, о результа-
тах предпроектного исследования, а также самого дизайн-проекта благоустрой-
ства до проведения самого общественного обсуждения;

- осуществления общественного (контроля собственников помещений в мно-
гоквартирных домах-применительно к дворовым территориям) контроля над про-
цессом реализации проекта по благоустройству общественных и дворовых терри-
торий (включая как возможность для контроля со стороны заинтересованных лиц, 
так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта).

Мероприятие 1: Создание условий для вовлечения граждан и организаций 
в процесс формирования современной городской среды.

В целях выполнения мероприятия:
Осуществляется постоянная работа Общественной комиссии по развитию го-

родской среды (далее - Общественная комиссия) с организацией информатив-
ности населения ЗАТО Железногорск о ходе реализации Программы. Работа Об-
щественной комиссии осуществляется в соответствии с постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372 «Об утверждении порядка 
формирования и состава общественной комиссии по развитию городской среды».

Проводится общественное обсуждение Программы. Общественное обсуж-
дение проекта Программы предусматривает рассмотрение проекта програм-
мы представителями общественности с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее-Интернет) и рассмотрение проекта 
программы общественной комиссией. Порядок общественного обсуждения про-
екта Программы утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 29.12.2017 № 2325.

Организуется отбор общественной территории для последующего благоу-
стройства и включения в адресный перечень всех общественных территорий, нуж-
дающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной 
территории) и подлежащих благоустройству в соответствующий период (прило-
жение № 3 к Программе) путем голосования граждан, в возрасте от 14 лет, в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «24благоустрой-
ство.рф» и на официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также заполнением 
бюллетеней. Порядок голосования утверждается постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

Для выполнения данного мероприятия финансирование из местного бюд-
жета не требуется.

Мероприятие 2: Инвентаризация уровня благоустройства индивидуаль-
ных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размеще-
ния, с целью заключения по результатам инвентаризации соглашений с соб-
ственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользова-
телями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года, в 
соответствии с требованиями правил благоустройства. Финансирование из 
местного бюджета на проведение инвентаризации не требуется, инвентари-
зация проводится сотрудниками Управления градостроительства в рамках ис-
полнения должностных обязанностей.

Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустрой-
ству территорий ЗАТО Железногорск.

Для решения задачи 2 были разработаны и утверждены муниципальные 
нормативные правовые акты по вопросам реализации Программы:

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 № 
1164 «Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предло-
жений по включению дворовых территорий в муниципальную программу «Фор-
мирование современной городской среды на 2018-2024 годы»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2019 № 
329 «О назначении рейтингового голосования по проектам благоустройства 
общественных территорий ЗАТО Железногорск, подлежащих в первоочеред-
ном порядке благоустройству в 2020 году»
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1.1.3. Количество граждан, принявших участие в решении во-
просов развития  городской среды от общего количе-
ства граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в ЗАТО 
Железногорск 

ед. 0,05 Отдел общественных связей - - 11676 15568 19460

Мероприятие 2: Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с целью 
заключения по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных 
участков) об их благоустройстве не позднее  2024 года, в соответствии с требованиями правил благоустройства

1.2.1. Количество мероприятий по инвентаризации уровня благоу-
стройства индивидуальных жилых домов и земельных участ-
ков, предоставленных для их размещения,  с целью заключе-
ния по результатам инвентаризации соглашений с собствен-
никами (пользователями) указанных домов (собственниками 
(пользователями) земельных участков) об их благоустройстве 
не позднее  2024 года, в соответствии с требованиями пра-
вил благоустройства

ед. 0,02 Управление градостроительства 5 5 0 0 0

Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий ЗАТО Железногорск

Мероприятия 3: Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды. 

1.3.1. Реализованые мероприятия по благоустройству, предусмотрен-
ные муниципальной программой формирования современной 
городской среды (количество обустроенных общественных тер-
риторий), не менее ед. накопительным итогом 

ед. 0,5 Управление градостроительства 2 3 4 7 8

1.3.2. Реализованые мероприятия по благоустройству, предусмотрен-
ные муниципальной программой формирования современной 
городской среды (количество обустроенных дворовых терри-
торий), накопительным итогом 

ед. 0,2 Управление городского хозяйства 152 177 181 186 187

1.3.3. Среднее значение индекса качества городской среды условные 
единицы

0,1 Управление градостроительства 2 2,1 202 212 221

Мероприятие 4: Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся 
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями пра-
вил благоустройства

1.4.1. Количество мероприятий  по благоустройству объектов недви-
жимого имущества (включая объекты незавершенного строи-
тельства) и земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, за счет средств указанных лиц в соответствии с тре-
бованиями правил благоустройства

% 0,03 Управление градостроительства 2 4 6 8 10
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- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2019 № 
2587 «О назначении рейтингового голосования по выбору общественных тер-
риторий, подлежащих благоустройству на территории ЗАТО Железногорск в 
первоочередном порядке в 2021 году»

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 
372 «Об утверждении порядка формирования и состава общественной комис-
сии по развитию городской среды».

Кроме того, для обеспечения реализации задачи предусмотрено финан-
совое обеспечение следующих мероприятий:

Мероприятие 3: Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, 
направленных на формирование современной городской среды.

Данное мероприятие направлено на благоустройство дворовых и обще-
ственных территорий.

Расходование средств, направляемых на выполнение работ по благоу-
стройству дворовых и общественных территорий, может осуществляться путем:

- закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за 
исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функ-
ций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюд-
жетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности казенных учреждений) в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам, субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями на возмещение затрат по вы-
полнению работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если дво-
ровая территория образована земельными участками, находящимися полно-
стью или частично в частной собственности).

2.1. Благоустройство дворовых территорий.
В целях благоустройства дворовых территорий сформирован адресный 

перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве по ре-
зультатам инвентаризации (с учетом их физического состояния) и подлежащих 
благоустройству в 2018-2024 годах, согласно приложению № 3 к Программе.

При благоустройстве дворовой территории с привлечением бюджетных 
средств в порядке, установленном Правительством края, выполняется мини-
мальный и дополнительный перечни работ.

Минимальный перечень включает в себя следующие виды работ:
- ремонт тротуара, ремонт дороги, образующей проезд к территории, при-

легающей к многоквартирному дому,
- ремонт дворового проезда,
- обеспечение освещения дворовых территорий,
- установка скамеек,
- установка урн для мусора.
Дополнительный перечень включает в себя следующие виды работ:
- оборудование детской площадки,
- оборудование спортивной площадки,
- устройство пешеходных дорожек.
Работы по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом не-

обходимости обеспечения физической, пространственной и информационной 
доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для лиц с ограничен-
ными возможностями и других маломобильных групп населения. Финансиро-
вание мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий, 
предусмотренных данной Программой, осуществляется:

В 2021 году за счет:
- средств бюджета Российской Федерации в размере 10355617,05 руб.,
- средств бюджета Красноярского края в размере 545032,48 руб.,
- средств местного бюджета в размере 592483,47 руб.
В 2022 году за счет:
- средств бюджета Российской Федерации в размере 10 207 559,19 руб.,
- средств бюджета Красноярского края в размере 537 239,96 руб.
- средств местного бюджета в размере 617 721,85 руб.
В 2023 году за счет:
- средств бюджета Российской Федерации в размере 10 207 559,24 руб.,
- средств бюджета Красноярского края в размере 537 239,96 руб.
- средств местного бюджета в размере 28 279,80 руб.
Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена 

при условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюд-
жета соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых 
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, механизм 
контроля за их расходованием, а также порядок и формы финансового и тру-
дового участия граждан в выполнении указанных работ приведены в прило-
жении № 5 к настоящей Программе.

При проведении работ по благоустройству будет рассмотрена возмож-
ность привлечения студенческих строительных отрядов.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных 
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, под-
лежащей благоустройству, и иные заинтересованные лица обеспечивают фи-
нансовое и трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий.

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица 
обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стои-
мости, кроме работ по ремонту тротуара, ремонту дороги, образующей про-
езд к территории, прилегающей к многоквартирному дому. При выполнении 
работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают 
финансовое участие в размере не менее 20% от сметной стоимости на бла-
гоустройство дворовой территории.

Решения об участии в Программе принимаются собственниками помеще-
ний многоквартирных домов на общем собрании собственников помещений 
в порядке, установленном ст. 44-48 Жилищного кодекса РФ.

Отбор предложений по включению дворовой территории в Программу 
проводится Общественной комиссией по балльной системе, исходя из кри-
териев отбора.

Очередность благоустройства дворовых территорий, нуждающихся в бла-
гоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, определяет-
ся ежегодно по этапам, в порядке поступления предложений заинтересован-
ных лиц об их участии в Программе.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоу-
стройства определена по результатам инвентаризации дворовой территории, 
проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 18.07.2017 № 415-п.

Инициативным жителям оказывается содействие в проведении собра-
ний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-48 Жилищ-
ного кодекса РФ.

При формировании предложения на участие в отборе дворовых терри-
торий для включения в настоящую Программу требуется разработка дизайн-
проекта благоустройства дворовой территории. Порядок разработки, обсуж-
дения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благо-
устройства дворовых территорий осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном приложением № 4 к настоящей Программе.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 
2021 году, сформирован решениями Общественной комиссией от 23.09.2020, 
19.01.2021 года. По результатам обсуждения предложений граждан перечень 
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году, состоит из 
4 объектов (приложение № 3 к настоящей Программе). Все дизайн-проекты 
согласованы с представителями собственников многоквартирных домов и ут-
верждены Общественной комиссией.

2.2. Благоустройство общественных пространств.
В целях благоустройства общественных пространств сформирован адрес-

ный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустрой-
стве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 
2018-2024 годах, согласно приложению № 3 к Программе.

Физическое состояние общественных территорий и необходимость их 
благоустройства определены по результатам инвентаризации общественных 
территорий, проведенной в порядке, установленном постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п «Об утверждении поряд-

ка проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, 
общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объ-
екты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, предоставленных для их размещения, уровня благоустройства инди-
видуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их раз-
мещения, расположенных на территории Красноярского края».

Перечень общественных территорий, сформированный по итогам инвен-
таризации, для общественного обсуждения был размещен на официальном 
сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». В дальнейшем данный перечень может быть до-
полнен, по мере поступления предложений от граждан и проведения инвента-
ризации дополнительных, ранее не учтенных территорий. Порядок представ-
ления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о вклю-
чении наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользова-
ния в муниципальную программу определяется постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

Выбор общественной территории, подлежащей благоустройству в 2021 
году, осуществлялся в соответствии с требованиями постановления Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2019 № 2587 «О назначении рейтин-
гового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих бла-
гоустройству на территории ЗАТО Железногорск в первоочередном порядке 
в 2021 году» (приложение № 3 к настоящей Программе).

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утвержде-
ния дизайн-проектов благоустройства общественных территорий осуществля-
ется в порядке, предусмотренном приложением № 4 к настоящей Программе.

Финансирование мероприятий, направленных на благоустройство обще-
ственных пространств, предусмотренных данной Программой, осуществляется:

В 2021 году за счет:
- средств бюджета Российской Федерации в размере 24163107,95 руб.,
- средств бюджета Красноярского края в размере 1271742,52 руб.,
- средств местного бюджета в размере 1382461,53 руб., а также:
В 2022 году за счет:
- средств бюджета Российской Федерации в размере 23 817 640,81 руб.,
- средств бюджета Красноярского края в размере 1 253 560,04 руб.
- средств местного бюджета в размере 1 441 351,15 руб.
В 2023 году за счет:
- средств бюджета Российской Федерации в размере 23 817 640,76 руб.,
- средств бюджета Красноярского края в размере 1 253 560,04 руб.
- средств местного бюджета в размере 65 986,20 руб.
Работы по благоустройству общественных территорий проводятся с уче-

том необходимости обеспечения физической, пространственной и информа-
ционной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для ин-
валидов и других маломобильных групп населения.

В период с 15.12.2019 по 15.02.2020, в соответствии с требованиями 
постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2019 № 2587 
«О назначении рейтингового голосования по выбору общественных терри-
торий, подлежащих благоустройству на территории ЗАТО Железногорск в 
первоочередном порядке в 2021 году», проведено рейтинговое голосова-
ние по отбору общественной территории для благоустройства в первоо-
чередном порядке в 2021 году. По итогам голосования протоколом Обще-
ственной комиссии от 25.02.2020 признана набравшей наибольшее коли-
чество голосов территория в районе зданий ул. Толстого, 22, ул. Белорус-
ская, 42, территория северо-восточнее зданий ул. Белорусская, 45, 45а. 
На основании итогового протокола сформирован адресный перечень всех 
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их 
физического состояния общественной территории) и подлежащих благо-
устройству в 2021 году.

Мероприятие 4: Благоустройство объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, на-
ходящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, за счет средств указанных лиц в соответствии с тре-
бованиями правил благоустройства.

В целях благоустройства земельных участков, находящихся в собствен-
ности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
сформирован адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года ре-
ализации Программы, за счет средств указанных лиц, в соответствии с требо-
ваниями, утвержденными правилами благоустройства территории ЗАТО Же-
лезногорск, согласно приложению № 3 к Программе.

Благоустройство данных участков проводится по результатам инвентари-
зации и в рамках соглашений Администрации ЗАТО г. Железногорск заклю-
ченных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о 
благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты неза-
вершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Финансирование из 
местного бюджета на проведение инвентаризации не требуется, инвентариза-
ция проводится сотрудниками Управления градостроительства в рамках долж-
ностных обязанностей. Финансирование благоустройства земельных участ-
ков проводится за счет средств юридических лиц и предпринимателей. За-
ключение соглашения о благоустройстве объектов недвижимого имущества 
носит заявительный характер.».

1.5. Абзац 9 раздела № 7 «Информация о мероприятиях Программы ре-
ализуемых в рамках региональных проектов Красноярского края, федераль-
ных проектов Российской Федерации в составе национальных проектов, при-
нятых во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№ 204» муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции:

«Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных 
на формирование современной городской среды в размере 38 310 445,00 руб.».

1.6. Приложение № 1 «Информация о ресурсном обеспечении муници-
пальной программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, 
поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы» к муници-
пальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-
2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к насто-
ящему постановлению.

1.7. Приложение № 2 «Информация об источниках финансирования под-
программ, отдельных мероприятий муниципальной программы (средства мест-
ного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уров-
ней бюджетной системы)» к муниципальной программе «Формирование со-
временной городской среды на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.8. Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в бла-
гоустройстве (формируемый исходя из физического состояния, а также с уче-
том предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 
2021 году, исходя из минимального перечня работ по благоустройству при-
ложения № 3 к муниципальной программе «Формирование современной го-
родской среды на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения насе-
ления через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 2  
к постановлению Администрациии ЗАТО г. Железногорск 

от 03.02.2021 № 242
Приложение № 1 

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ 

ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
рублей

Наименование показателя КБК 2021 год 2022 год 2023 год Итого

КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Формирование современной го-
родской среды на 2018-2024 годы"

1800000000 38 310 445,00 37 875 073,00 35 910 266,00 112 095 784,00

Расходы на реализацию мероприятий по благоустрой-
ству, направленных на формирование современной го-
родской среды

180F255550 38 310 445,00 37 875 073,00 35 910 266,00 112 095 784,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

180F255550 009 38 310 445,00 37 875 073,00 35 910 266,00 112 095 784,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 180F255550 009 0409 7 881 122,49 11 362 521,00 10 773 079,00 30 016 722,49

Иные бюджетные ассигнования 180F255550 009 0409 800 7 881 122,49 11 362 521,00 10 773 079,00 30 016 722,49

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам–производителям товаров, работ, услуг

180F255550 009 0409 810 7 881 122,49 11 362 521,00 10 773 079,00 30 016 722,49

Благоустройство 180F255550 009 0503 30 429 322,51 26 512 552,00 25 137 187,00 82 079 061,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

180F255550 009 0503 200 26 817 312,00 26 512 552,00 25 137 187,00 78 467 051,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

180F255550 009 0503 240 26 817 312,00 26 512 552,00 25 137 187,00 78 467 051,00

Иные бюджетные ассигнования 180F255550 009 0503 800 3 612 010,51 0,00 0,00 3 612 010,51

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам–производителям товаров, работ, услуг

180F255550 009 0503 810 3 612 010,51 0,00 0,00 3 612 010,51

Руководитель УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 3 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 03.02.2021 № 242
Приложение № 2 

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы муни-
ципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы / источники фи-
нансирования

Оценка расходов 
(руб.), годы

2021 год 2022 год 2023 год Итого на период

Муниципальная программа Формирование современной го-
родской среды на 2018-2024 годы

всего 38 310 445,00 37 875 073,00 35 910 266,00 112 095 784,00

в том числе:

 федеральный бюджет 34 518 725,00 34 025 200,00 34 025 200,00 102 569 125,00

 краевой бюджет 1 816 775,00 1 790 800,00 1 790 800,00 5 398 375,00

 местный бюджет 1 974 945,00 2 059 073,00 94 266,00 4 128 284,00

Отдельное мероприятие 1 Расходы на реализацию меропри-
ятий по благоустройству, направ-
ленных на формирование совре-
менной городской среды

всего 38 310 445,00 37 875 073,00 35 910 266,00 112 095 784,00

в том числе:

федеральный бюджет 34 518 725,00 34 025 200,00 34 025 200,00 102 569 125,00

краевой бюджет 1 816 775,00 1 790 800,00 1 790 800,00 5 398 375,00

местный бюджет 1 974 945,00 2 059 073,00 94 266,00 4 128 284,00

Руководитель УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск А.Ф. ТЕЛЬМАНОВАПриложение № 1 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.02.2021 № 242

Приложение  к паспорту муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ 

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
№п/п Цели, задачи, показатели Единица 

измере-
ния

Вес по-
казате-
ля

Источник информации 2 0 1 9 
год

2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

2 0 2 2 
год

2 0 2 3 
год

1. Цель программы: Повышение качества и комфорта среды проживания на территории ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 1: Доля благоустроенных дворовых терри-
торий в общем количестве дворовых территорий многоквартир-
ных домов в муниципальном образовании

% x Управляющие организации, па-
спорт благоустройства дворовых 
территорий

- - 64,02 64,72 64,86

Целевой показатель 2: Доля благоустроенных  общественных 
территорий муниципального образования по результатам ин-
вентаризации 2020 года

% x Управление градостроительства, 
паспорт благоустройства обще-
ственных пространств

- - 77,55 79,59 80,27

Целевой показатель 3: Доля граждан, принявших участие в ре-
шении вопросов развития  городской среды от общего коли-
чества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в ЗАТО 
Железногорск 

% x Секретарь общественной комис-
сии по развитию городской среды

9 12 15 20 25

1.1. Задача 1. Повышение степени вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО Же-
лезногорск

Мероприятие 1: Создание условий для вовлечения граждан и организаций в процесс формирования современной городской среды

1.1.1. Количество совещаний общественной комиссии по разви-
тию городской среды

ед. 0,05 Секретарь общественной комис-
сии по развитию городской среды

43 21 19 19 19

1.1.2. Количество предложений, поступивших по итогам обществен-
ного обсуждения проекта Программы

ед. 0,05 Секретарь общественной комис-
сии по развитию городской среды

14 6 7 7 4

Приложение № 4 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 03.02.2021 № 242

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ 
В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ (ФОРМИРУЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ, 
А ТАКЖЕ С УЧЕТОМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ) И ПОДЛЕЖАЩИХ 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2021 ГОДУ, ИСХОДЯ ИЗ МИНИМАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ РАБОТ 

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
№ 
п/п

Адрес дворо-
вой территории

Сумма ло-
кально-смет-

ного рас-
чета, руб.

Размер суб-
сидии

Распределение по источникам финансирования Виды трудово-
го участия

Федеральный 
бюджет, руб.

Краевой бюд-
жет, руб.

Местный 
бюджет, руб.

средства за-
интересован-
ных лиц, руб.

средства за-
интересован-
ных лиц, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 52 6 335 203,20 5 749 752,29 5 180 679,01 272 667,31 296 405,97 75 732,19 509 718,72 Уборка территории, 
покраска МАФ

2 ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 80 692 566,80 670 848,74 604 452,47 31 813,29 34 582,98 12 977,26 8 740,80 Уборка территории, 
покраска МАФ

3 ул. Октябрьская, д. 5 1 554 409,80 1 439 754,01 1 297 256,47 68 276,66 74 220,88 21 802,91 92 852,88 Уборка территории, 
покраска МАФ

4 пр. Ленинградский, д. 12 3 868 214,99 3 632 777,96 3 273 229,10 172 275,22 187 273,64 59 800,66 175 636,37 Уборка территории, 
покраска МАФ
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1764 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА»»

В целях защиты населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии со статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Желез-
ногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1764 «Об утверждении муниципальной программы “Защита населения и тер-

ритории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”» следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 

газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с пра-

воохранительными органами Д. А. Герасимова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2021                      №253
г. Железногорск

№  
п/п Цели, задачи, показатели Единица измерения Вес пока-

зателя 
Источник инфор-
мации

2019 
год

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1. Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Целевой показатель 1:
Доля населения, прошедшего подготовку в об-
ласти ГО и предупреждения и ликвидации ЧС

% от потребности Х Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 2:
Доля специалистов в области ГО, предупрежде-
ния и ликвидации ЧС

% от потребности Х Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 3:
Доля населения, попадающего в зоны действия 
систем оповещения

% от численности 
населения Х Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 4:
Количество мероприятий противопожарной 
пропаганды

Ед. Х Ведомственный отчет 10 10 10 10 10

2. Цель: Профилактика и обеспечение безопасности людей на водных объектах.
Целевой показатель 5:
Изготовление и размещение информационных 
плакатов по тематике безопасности людей на 
водных объектах

Ед. Х Ведомственный отчет 15 15 15 15 15

Целевой показатель 6:
Изготовление и прокат видеороликов по прави-
лам поведения на водных объектах

Ед. Х Ведомственный отчет 3 3 3 3 3

Целевой показатель 7:
Уменьшение количества происшествий на во-
дных объектах

Ед. Х Ведомственный отчет 10 не более
10

не более
10

не более
10

не более
10

1.1.

Задача 1: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Же-
лезногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера
Подпрограмма 1: «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

1.1.1. Доля населения, прошедшего подготовку в об-
ласти ГО и предупреждения и ликвидации ЧС % от потребности 0,14 Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

1.1.2. Доля специалистов в области ГО и предупреж-
дения и ликвидации ЧС % от потребности 0,16 Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

1.1.3. Доля населения, попадающего в зоны действия 
систем оповещения

% от численности 
населения 0,14 Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

1.2.
Задача 2: Проведение противопожарной пропаганды. 
Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

1.2.1. Количество мероприятий противопожарной 
пропаганды Ед. 0,14 Ведомственный отчет 10 10 10 10 10

2.1.
Задача 3: Повышение информированности населения по безопасности на водных объектах
Отдельное мероприятие: «Пропаганда в области безопасности людей на водных объектах»

2.1.1.
Изготовление и размещение информационных 
плакатов по тематике безопасности людей на 
водных объектах

Ед. 0,14 Ведомственный отчет 15 15 15 15 15

2.1.2. Изготовление и прокат видеороликов по прави-
лам поведения на водных объектах Ед. 0,14 Ведомственный отчет 0 0 7 0 0

2.2.
Задача 4: Обеспечение безопасности людей на водных объектах.
Отдельное мероприятие: «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья»

2.2.1. Уменьшение количества происшествий на во-
дных объектах Ед. 0,14 Ведомственный отчет 10 не более

10
не более
10

не более
10

не более
10
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Приложение № 1 
к паспорту муниципальной программы «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ 

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» (да-
лее–Программа)

Основания 
для разра-
ботки муни-
ципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности»
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности»
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О граждан-
ской обороне»
решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 
№ 31-197Р «Об утверждении положения об обеспечении первич-
ных мер пожарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
13.12.2011 № 2027 «Об утверждении порядка создания, хране-
ния, использования и восполнения резервов материальных ре-
сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск»

Разработ-
чик  муни-
ципальной 
программы

Отдел общественной безопасности и режима Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

И с п о л н и -
тели муни-
ципальной 
программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск;
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»

П е р е ч е н ь 
п о д п р о -
грамм и от-
д е л ь н ы х 
м е р о п р и -
ятий муни-
ципальной 
программы

1. Подпрограмма «Подготовка населения и территории в обла-
сти гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций».
2. Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории ЗАТО Железногорск».
Отдельное мероприятие 1 «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охра-
не их жизни и здоровья».
Отдельное мероприятие 2 «Пропаганда в области безопасности 
людей на водных объектах».
Отдельное мероприятие 3 «Резерв средств на исполнение усло-
вий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из 
вышестоящего бюджета в рамках муниципальной программы «За-
щита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера».

Цели муни-
ципальной 
программы

1. Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.
2. Профилактика и обеспечение безопасности людей на во-
дных объектах.

Задачи му-
ниципальной 
программы

Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по за-
щите населения, материальных и культурных ценностей на территории 
ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий, а также при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Проведение противопожарной пропаганды.
3. Повышение информированности населения по безопасности 
на водных объектах.
4. Обеспечение безопасности населения на водных объектах.

Этапы и сро-
ки реализа-
ции муници-
пальной про-
граммы

Сроки реализации программы:
2021–2023 годы. Этапы реализации не выделяются. 

П е р е ч е н ь 
целевых по-
казателей и 
показателей 
результатив-
ности муни-
ципальной 
программы 
с указанием 
планируе -
мых к дости-
жению значе-
ний в резуль-
тате реализа-
ции муници-
пальной про-
граммы (при-
ложение к 
паспорту му-
ниципальной 
программы)

Перечень целевых показателей и показателей результативности 
муниципальной программы утверждены в приложении № 1 к на-
стоящему паспорту.

Информация 
по ресурсно-
му обеспе-
чению муни-
ципальной 
программы, 
в том числе в 
разбивке по 
источникам 
финансиро-
вания по го-
дам реали-
зации про-
граммы

Всего на реализацию Программы выделяется: 96 210 735,00 
руб., в том числе:
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
За счёт краевого бюджета: 2 444 400,00 руб.:
2021 год – 876 800,00 руб.
2022 год – 783 800,00 руб.
2023 год – 783 800,00 руб.
За счёт местного бюджета: 93 766 335,00 руб.:
2021 год – 32 542 845,00 руб.
2022 год – 30 611 745,00 руб.
2023 год – 30 611 745,00 руб.

Начальник отдела общественной безопасности и 
режима Администрации ЗАТО г.Железногорск

А.В. НАЙШТЕДТ

2. Характеристика текущего состояния обеспечения первичных мер пожарной без-
опасности 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

ЗАТО Железногорск Красноярского края относится к II группе по граждан-
ской обороне.

В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие чрез-
вычайные ситуации:

природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снеж-
ные заносы;

техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на хи-
мически-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, защи-
те 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 си-
стема предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: в Администрации ЗАТО 
г. Железногорск назначено лицо, уполномоченное на решение задач в области защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В целях обеспечения реализации муниципальной программы функционирует му-
ниципальное казенное учреждение «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на предпри-
ятиях (организациях).

Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и 
функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и режима 
ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ПАО «Ростеле-
ком» 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, си-
стемы оповещения руководящего состава (первых лиц города и руководителей пред-
приятий) по телефонам «Рупор», действующих линий электросвязи и волоконно-оп-
тических линий связи для технического комплекса П-166 создана АСЦО ГО (местная).

В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100% населения.
Потенциально-опасные объекты имеют локальные системы оповещения (ЛСО). 

ЛСО ФГУП «ГХК» включена в автоматизированную систему централизованного опо-
вещения гражданской обороны (АСЦО ГО) Красноярского края.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как постоян-
но действующий орган управления, действует на основании постановления Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об утверждении Положения о 
единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Железногорск».

Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 мар-
та 2004 года.

ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 
МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский, д. 10.

На территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по типу «Объеди-
ненная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется организацией рабо-
чих мест муниципальных диспетчеров в помещениях диспетчерской органа управле-
ния ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер «01, 112».

Заключены соглашения об обмене информацией и оперативном взаимодействии 
с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными службами ЗАТО Железногорск.

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарнизона, 
а также службами ОСМП ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципальным Управ-
лением МВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее – МУ МВД по ЗАТО г. Желез-
ногорск), 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 Железно-
горск и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов те-
лефонной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной системы 
Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией связи с го-
родской телефонной сетью.

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямому ка-
налу связи. Для передачи мультимедийной информации организован цифровой вы-
сокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который обе-
спечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных совещаний (се-
лекторов). Орган управления принимает участие в проведении сеансов связи в ради-
осети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на территории ЗАТО 
Железногорск, а также МБУ «Комбинат благоустройства», МП «Горэлектросеть», ОСМП 
ФГБУЗ КБ № 51, Диспетчером ФГУП «ГХК», лодочной станцией «Вихрь» на р. Енисей.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соответству-
ющих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской защищен-
ный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт гражданской 
обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загородной зоне управ-
ление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО Железногорск, че-
рез органы управления по делам ГО и ЧС соответствующих районов, по радиосетям 
КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ ЗАТО 
Железногорск.

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехнических 
сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществляется еже-
суточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей.

В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на территории ЗАТО Же-
лезногорск создан резерв финансовых и материальных ресурсов, который состоит из:

1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюджета и вне-
бюджетных источников;

2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств 
предприятий, организаций.

Согласно решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2020 № 4-40Р 
«О бюджете ЗАТО Железногорск на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» ре-
зервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск по состоянию на 2020 год со-
ставляет 1 200 801,00 рубль.

Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении поряд-
ка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации ЗАТО 
г. Железногорск».

На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих расположе-
ны убежища, в том числе на объектах (предприятиях).

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещениями по-
зволяет укрыть всё другое население.

Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основные 
усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имеющегося фон-
да 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 предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, на терри-
тории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы специаль-
ного имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства индивидуальной 
защиты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др.

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС города и 
объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Планами комплектова-
ния 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подготовки руководя-
щего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»). Дополнитель-
но подготовка командно-начальствующего состава (КНС) проводится по месту рабо-

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.02.2021 № 253
Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1764

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ты по программе текущей подготовки. Подготовка работников предприятий, органи-
заций и учреждений, входящих в состав нештатных аварийно-спасательных формиро-
ваний, проводится по месту работы путем изучения общей и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, личного со-
става формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и трениро-
вок, как в масштабе ЗАТО Железногорск проводимых под руководством председате-
ля КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечивает го-
товность органов управления к действиям по защите населения и территории. Уровень 
подготовки руководящего состава, сил территориальной подсистемы РСЧС, существу-
ющий порядок сбора и обмена информацией, имеющиеся финансовые и материаль-
ные резервы позволяют решать задачи гражданской обороны и предупреждения ЧС.

С целью недопущения несчастных случаев на водных объектах ЗАТО 
г.Железногорск, предполагается проводить профилактические мероприятия по повы-
шению информированности населения по безопасности на водных объектах, содержать 
два спасательных объекта в соответствии с требованиями законодательства, а так же 
содержание матросов спасателей в количестве не менее 13 человек.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в области обеспече-
ния первичных мер пожарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск и осу-
ществления мер по гражданской обороне, защите населения и территории городско-
го округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, описание 
основных целей и задач муниципальной программы, тенденции социально-экономи-
ческого развития в области гражданской обороны и пожарной безопасности в гра-
ницах ЗАТО Железногорск.

Основными целями программы являются:
Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Профилактика и обеспечение безопасности людей на водных объектах.
Задачи программы:
Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населе-

ния, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от опас-
ностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Проведение противопожарной пропаганды.
3. Повышение информированности населения по безопасности на водных объектах.
4. Обеспечение безопасности населения на водных объектах.
Приоритеты и цели социально-экономического развития:
Прогнозирование, минимизация последствий чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера.
Решение задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, предупреждению и ликвидации их последствий в грани-
цах ЗАТО Железногорск.

Поддержание системы управления гражданской обороной и системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения «Управ-
ление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, харак-
теризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни на-
селения, социально-экономическое развитие соответствующей сферы (области) му-
ниципального управления, экономики, степени реализации других общественно зна-
чимых интересов

1. Предотвращение и минимизация последствий воздействия на население и 
территорию со стороны вероятного противника и чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера.

2. Уменьшение несчастных случаев на водных объектах на территории ЗАТО Же-
лезногорск.

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Программа включает 2 подпрограммы и 3 отдельных мероприятия программы, ре-
ализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели 
и решение программных задач:

Подпрограмма 1 «Подготовка населения и территории в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (Приложение №3 
к муниципальной программе).

Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на террито-
рии ЗАТО Железногорск» (Приложение № 4 к муниципальной программе).

Отдельное мероприятие: «Осуществление мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья».

Отдельное мероприятие: «Пропаганда в области безопасности людей на во-
дных объектах».

Отдельное мероприятие: «Резерв средств на исполнение условий соглашений 
о предоставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках 
муниципальной программы «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Реализация мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий программы по-
зволит достичь к 2023 году следующих результатов:

По отдельным мероприятиям программы:
1. Уменьшить количество происшествий на водных объектах – не более 10 еди-

ниц к 2023 году;
2. Содержать и оснащать не менее 2-х спасательных объектов ежегодно.
3. Изготовлять и транслировать видеоролики по правилам поведения на водных 

объектах не менее 3-х штук ежегодно.
По подпрограмме «Подготовка населения и территории в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»:
1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в обла-

сти ГО и предупреждения и ликвидации ЧС до 100% от потребности.
2. Содержать штат специалистов в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС 

в размере не менее 100% от потребности.
3. Поддерживать количество населения ЗАТО Железногорск, попадающего в зону 

действия системы оповещения ЗАТО Железногорск на уровне не менее 100% от чис-
ленности населения ЗАТО Железногорск.

По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории ЗАТО Железногорск»:

Провести не менее 30 мероприятий по противопожарной пропаганде (не ме-
нее 10 единиц ежегодно).

Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с 
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации указаны в приложении 
№ 1 к паспорту Программы.

6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
6.1. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других 
уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распорядителям средств 
бюджета ЗАТО Железногорск, в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий му-
ниципальной программы), программы представлена в приложении № 1 к Программе.

6.2. Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных меро-
приятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе сред-
ства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) программы пред-
ставлена в приложении № 2 к Программе.

7. 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 муни-

ципальными государственными учреждениями муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) юридическим и (или) физическим лицам.

Начальник отдела общественной безопасности и 
режима Администрации ЗАТО г.Железногорск

А.В. НАЙШТЕДТ

Приложение №1 
к муниципальной программе «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ 

ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
(рублей)

Наименование показателя КБК У т о ч н е н н ы й 
план 2021 с уче-
том корректи-
ровки

У т о ч н е н н ы й 
план 2022 с 
учетом коррек-
тировки

У т о ч н е н н ы й 
план 2023 с 
учетом коррек-
тировки

Уточненный 
план - итог 
3х лет

КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Защита населения и территории 
ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

0500000000 33 419 645,00 31 395 545,00 31 395 545,00 96 210 735,00

Пропаганда в области безопасности людей на водных объектах 0500000010 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00
Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

0500000010 009 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0500000010 009 0113 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0500000010 009 0113 200 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0500000010 009 0113 240 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

0500000020 4 963 699,00 4 963 699,00 4 963 699,00 14 891 097,00
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Приложение № 2 
к муниципальной программе «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2021 2022 2023 Итого на период

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная
программа

«Защита населения и территории ЗАТО Же-
лезногорск от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»

Всего: 33 419 645,00 31 395 545,00 31 395 545,00 96 210 735,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 876 800,00 783 800,00 783 800,00 2 444 400,00
местный бюджет 32 542 845,00 30 611 745,00 30 611 745,00 93 766 335,00

Подпрограмма 1
Подготовка населения и территории в об-
ласти гражданской обороны, предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Всего: 26 019 933,00 25 495 740,00 25 495 740,00 77 011 413,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 149 000,00 56 000,00 56 000,00 261 000,00
местный бюджет 25 870 933,00 25 439 740,00 25 439 740,00 76 750 413,00

Подпрограмма 2
Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории ЗАТО Же-
лезногорск

Всего: 1 341 106,00 841 106,00 841 106,00 3 023 318,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 727 800,00 727 800,00 727 800,00 2 183 400,00
местный бюджет 613 306,00 113 306,00 113 306,00 839 918,00

Отдельное ме-
роприятие про-
граммы 

Пропаганда в области безопасности людей 
на водных объектах

Всего: 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00

Отдельное ме-
роприятие про-
граммы 

Осуществление мероприятий по обеспече-
нию безопасности людей на водных объек-
тах, охране их жизни и здоровья

Всего: 4 963 699,00 4 963 699,00 4 963 699,00 14 891 097,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 4 963 699,00 4 963 699,00 4 963 699,00 14 891 097,00

Отдельное ме-
роприятие про-
граммы 

Резерв средств на исполнение условий со-
глашений о предоставлении межбюджет-
ных трансфертов из вышестоящего бюдже-
та в рамках муниципальной программы «За-
щита населения и территории ЗАТО Желез-
ногорск от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера

Всего: 999 907,00 0,00 0,00 999 907,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 999 907,00 0,00 0,00 999 907,00

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

Приложение № 1 
к подпрограмме «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны,

 предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
N п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 
ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера

1. Доля населения, прошедшего подготовку в области 
ГО и предупреждения и ликвидации ЧС % от потребности Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

2. Доля специалистов в области ГО и предупреждения 
и ликвидации ЧС % от потребности Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

3. Доля населения, попадающего в зоны действия си-
стем оповещения

% от численности на-
селения Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Начальник отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск
А.В. НАЙШТЕДТ

Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

0500000020 009 4 963 699,00 4 963 699,00 4 963 699,00 14 891 097,00

Другие общегосударственные вопросы 0500000020 009 0113 4 963 699,00 4 963 699,00 4 963 699,00 14 891 097,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0500000020 009 0113 100 3 729 018,00 3 729 018,00 3 729 018,00 11 187 054,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0500000020 009 0113 110 3 729 018,00 3 729 018,00 3 729 018,00 11 187 054,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0500000020 009 0113 200 1 234 681,00 1 234 681,00 1 234 681,00 3 704 043,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0500000020 009 0113 240 1 234 681,00 1 234 681,00 1 234 681,00 3 704 043,00

Резерв средств на исполнение условий соглашений о пре-
доставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего 
бюджета в рамках муниципальной программы "Защита на-
селения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера"

0500000030 999 907,00 0,00 0,00 999 907,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0500000030 801 999 907,00 0,00 0,00 999 907,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

0500000030 801 0314 999 907,00 0,00 0,00 999 907,00

Иные бюджетные ассигнования 0500000030 801 0314 800 999 907,00 0,00 0,00 999 907,00
Резервные средства 0500000030 801 0314 870 999 907,00 0,00 0,00 999 907,00
Подпрограмма "Подготовка населения и территории в об-
ласти гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций"

0510000000 26 019 933,00 25 495 740,00 25 495 740,00 77 011 413,00

Оказание содействия в реализации мероприятий по защи-
те населения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера

0510000020 16 832 199,00 16 401 099,00 16 401 099,00 49 634 397,00

Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

0510000020 009 16 832 199,00 16 401 099,00 16 401 099,00 49 634 397,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

0510000020 009 0310 16 832 199,00 16 401 099,00 16 401 099,00 49 634 397,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0510000020 009 0310 100 14 889 079,00 14 889 079,00 14 889 079,00 44 667 237,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0510000020 009 0310 110 14 889 079,00 14 889 079,00 14 889 079,00 44 667 237,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0510000020 009 0310 200 1 509 020,00 1 509 020,00 1 509 020,00 4 527 060,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0510000020 009 0310 240 1 509 020,00 1 509 020,00 1 509 020,00 4 527 060,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510000020 009 0310 300 431 100,00 0,00 0,00 431 100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0510000020 009 0310 320 431 100,00 0,00 0,00 431 100,00

Иные бюджетные ассигнования 0510000020 009 0310 800 3 000,00 3 000,00 3 000,00 9 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510000020 009 0310 850 3 000,00 3 000,00 3 000,00 9 000,00
Расходы на осуществление мероприятий по подготовке насе-
ления и территории в области гражданской обороны

0510000040 9 038 585,00 9 038 585,00 9 038 585,00 27 115 755,00

Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

0510000040 009 9 038 585,00 9 038 585,00 9 038 585,00 27 115 755,00

Гражданская оборона 0510000040 009 0309 9 038 585,00 9 038 585,00 9 038 585,00 27 115 755,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0510000040 009 0309 200 9 036 185,00 9 036 185,00 9 036 185,00 27 108 555,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0510000040 009 0309 240 9 036 185,00 9 036 185,00 9 036 185,00 27 108 555,00

Иные бюджетные ассигнования 0510000040 009 0309 800 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510000040 009 0309 850 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00
Расходы на содержание единых дежурно-диспетчерских служб 05100S4130 149 149,00 56 056,00 56 056,00 261 261,00
Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

05100S4130 009 149 149,00 56 056,00 56 056,00 261 261,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

05100S4130 009 0310 149 149,00 56 056,00 56 056,00 261 261,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05100S4130 009 0310 200 149 149,00 56 056,00 56 056,00 261 261,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05100S4130 009 0310 240 149 149,00 56 056,00 56 056,00 261 261,00

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории ЗАТО Железногорск"

0520000000 1 341 106,00 841 106,00 841 106,00 3 023 318,00

Проведение мероприятий противопожарной пропаганды 0520000010 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00
Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

0520000010 009 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0520000010 009 0113 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0520000010 009 0113 200 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0520000010 009 0113 240 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Расходы на уплату административных штрафов и иных платежей 0520000030 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

0520000030 009 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0520000030 009 0113 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0520000030 009 0113 800 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0520000030 009 0113 850 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 05200S4120 766 106,00 766 106,00 766 106,00 2 298 318,00
Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

05200S4120 009 766 106,00 766 106,00 766 106,00 2 298 318,00

Другие общегосударственные вопросы 05200S4120 009 0113 766 106,00 766 106,00 766 106,00 2 298 318,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05200S4120 009 0113 200 766 106,00 766 106,00 766 106,00 2 298 318,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05200S4120 009 0113 240 766 106,00 766 106,00 766 106,00 2 298 318,00

ВСЕГО: 33 419 645,00 31 395 545,00 31 395 545,00 96 210 735,00

Начальник отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск
А.В. НАЙШТЕДТ

Приложение № 3 
к муниципальной программе «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

ПОДПРОГРАММА 1
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы:

Подготовка населения и территории в области граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее-подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализу-
ется подпрограмма

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

Исполнитель под-
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и режима ЗАТО Железногорск» (далее-МКУ 
«Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»)

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: Организация системы мероприятий по подготовке к 
защите и по защите населения, материальных и культур-
ных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от опас-
ностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера и 
защита населения ЗАТО Железногорск от их последствий.
2. Обеспечение реализации муниципальной программы

Показатели ре-
зультативности 

Доля населения, прошедшего подготовку в обла-
сти ГО и предупреждения и ликвидации ЧС
Доля специалистов в области ГО и пред-
упреждения и ликвидации ЧС;
Доля населения, попадающего в зоны дей-
ствия систем оповещения

Сроки реализации 
подпрограммы

2021 - 2023 годы

Информация по 
ресурсному обе-
спечению подпро-
граммы, в том чис-
ле в разбивке по 
источникам финан-
сирования по го-
дам реализации 
подпрограммы

Всего на реализацию подпрограммы выде-
ляется: 77 011 413,00 руб., в том числе:
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
За счёт краевого бюджета: 261 000,00 руб.:
2021 год - 149 000,00 руб.
2022 год - 56 000,00 руб.
2023 год - 56 000,00 руб.
За счёт местного бюджета: 76 750 413,00 руб.
2021 год - 25 870 933,00 руб.
2022 год - 25 439 740,00 руб.
2023 год - 25 439 740,00 руб. 

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы ЗАТО Железногорск Красноярского края относится к II груп-
пе по гражданской обороне.

В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие 
чрезвычайные ситуации:

природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снеж-
ные заносы;

техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на 
химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, об-
рушение зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.;

биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается реше-

нием задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обо-
роне, 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 обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В целях обеспечения реализации муниципальной программы функциониру-
ет муниципальное казенное учреждение «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Же-
лезногорск».

Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на пред-
приятиях (организациях). 

Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и 
функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ОАО 
«Ростелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.

ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизованного 
оповещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для оповещения руководящего со-
става, предприятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры 
П-166, системы оповещения руководящего состава (первых лиц города и руко-
водителей предприятий) по телефонам «Рупор», действующих линий электросвя-
зи и волоконно-оптических линий связи для технического комплекса П-166 соз-
дана АСЦО ГО (местная).

В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100% населения. 
Потенциально-опасные объекты имеют локальные системы оповещения (ЛСО). 

ЛСО ФГУП «ГХК» включена в автоматизированную систему централизованного опо-
вещения гражданской обороны (АСЦО ГО) Красноярского края.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как по-
стоянно действующий орган управления, действует на основании постановле-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об утвержде-
нии Положения о единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Железногорск».

Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 мар-
та 2004 года.

ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский,  д. 10. 

На территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по типу «Объ-
единенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется организаци-
ей рабочих мест муниципальных  диспетчеров в помещениях диспетчерской ор-
гана управления ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер «01, 112».

Заключены соглашения об обмене информацией и оперативном взаимодей-
ствии с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными службами ЗАТО 
Железногорск. 

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарни-
зона, а также службами ОСМП ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципаль-
ным Управлением МВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее - МУ МВД по ЗАТО 
г.Железногорск), МП «Горэлектросеть», МБУ «Комбинат благоустройства», ОВО МУ 
МВД по ЗАТО г. Железногорск, диспетчерскими службами ФГУП «ГХК», АО «ИСС», 
ФГУП «ГВСУ № 9», ООО «Система безопасности» и МП «ГТС».

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Желез-
ногорск и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов 
телефонной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной си-
стемы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией свя-
зи с городской телефонной сетью. 

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по пря-
мому каналу связи. Для передачи мультимедийной информации организован циф-
ровой высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, 
который обеспечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оператив-
ных совещаний (селекторов). Орган управления принимает участие в проведе-
нии сеансов связи в радиосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на террито-
рии ЗАТО Железногорск, МП «Горэлектросеть»,  ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Диспет-
чером ФГУП «ГХК», лодочной станцией «Вихрь» на р. Енисей.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соот-
ветствующих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской 
защищенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт 
гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загород-
ной зоне управление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО 
Железногорск, через органы управления по делам ГО и ЧС соответствующих рай-
онов, по радиосетям КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ 
ЗАТО Железногорск. 

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехниче-
ских сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществляет-

ся ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей. 
В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по лик-

видации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на терри-
тории ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресур-
сов, который состоит из:

1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюджета и 
внебюджетных источников;

2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств 
предприятий, организаций.

Согласно решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2020  № 
4-40Р  «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск по состоянию на 
2020 год составляет 1 200 801,00 рубль.

Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении по-
рядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск».

На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих распо-
ложены убежища, в том числе на объектах (предприятиях). 

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещения-
ми позволяет укрыть всё другое население.

Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основ-
ные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имеюще-
гося фонда защитных сооружений. 

Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС России 
от 15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслуживание ЗС ГО. 

В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, 
на территории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы 
специального имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства ин-
дивидуальной защиты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др. 

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС города 
и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Планами ком-
плектования 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подго-
товки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-
горск»). Дополнительно  подготовка командно-начальствующего состава (КНС) 
проводится по месту работы по программе текущей подготовки. Подготовка ра-
ботников предприятий, организаций и учреждений, входящих в состав  нештат-
ных аварийно-спасательных формирований, проводится по месту работы путем 
изучения общей и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, лично-
го состава формирований осуществляется в ходе командно - штабных учений и 
тренировок, как в масштабе ЗАТО Железногорск проводимых под руководством 
председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечивает готовность органов управления к действиям по защите насе-
ления и территории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территори-
альной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информаци-
ей, имеющиеся финансовые и материальные резервы позволяют решать задачи 
гражданской обороны и предупреждения ЧС.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, 
показатели результативности

Основная цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подго-
товке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на 
территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от 
их последствий.

2. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы.
Подпрограмма рассчитана на 2021 - 2023 годы.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы указаны 

в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными актами:

- 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 орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 2027 

«Об утверждении порядка создания, хранения, использования и восполнения ре-
зервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории ЗАТО Железногорск»;

Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий 
подпрограммы является Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Централизо-
ванная бухгалтерия», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

Источниками финансирования подпрограммы являются  средства местно-
го и краевого бюджетов.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предо-
ставления бюджетных ассигнований МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск», в том числе на закупку товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд.

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-
вляется в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрпограммы
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпро-

граммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы 
несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, це-
левое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на вы-
полнение подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 
местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
- исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпро-

граммы;
- подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требо-

ваниями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего кон-
троля Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных право-
отношений осуществляет контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск, 
полномочия, состав и порядок деятельности которой определяются Советом де-
путатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии с федеральным законодательством, 
законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, а также 
нормативными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Система программных мероприятий подпрограммы предусматривает выпол-

нение работ, направленных на организацию системы мероприятий по подготовке 
к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на тер-
ритории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.

Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к под-
программе.

Начальник Отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 

А.В. НАЙШТЕДТ
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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 мно-
гоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном 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:
Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 07.10.2020 № 1783 «Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Луговая, д. 5»:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об определении управляющей организации для управления многоквартир-

ным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п. Додоново, ул. Луговая, д. 5».

Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Царевского 3» 

(ООО «Царевского 3») управляющей организацией для управления многоквартир-
ным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п. Додоново, ул. Луговая, д. 5, на период до заключения договора управления мно-
гоквартирным домом, но не более одного года.».

Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:

«2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. До-
доново, ул. Луговая, д. 5, на период, установленный пунктом 1 настоящего поста-
новления, согласно приложению к настоящему постановлению.».

1.4. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в 

многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Додоново, ул. Луговая, д. 5 на период, установленный пунктом 1 
настоящего постановления, в размере 25,48 руб./кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц.».

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) 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 го-
родского округа «Закрытое административно-территориальное образование го-
род Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2021                      №239
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 07.10.2020 № 1783 «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. ЛУГОВАЯ, Д. 5»

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2021                      №256
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, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
ЗАТО Железногорск,

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

05.11.2013 № 1740 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. В приложение № 1 к постановлению строку «Информация по ре-
сурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования по годам реализации программы» Паспорта 
муниципальной программы ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции:

«

Информация 
по ресурсно-
му обеспече-
нию муници-
пальной про-
граммы, в том 
числе в разбив-
ке по источни-
кам финанси-
рования по го-
дам реализа-
ции программы

общий объем финансирования программы –
1 283 604 123,87 руб., в том числе по годам:
2021 год – 453 666 888,36 руб., в том числе:
446 632 658,00 руб. за счет средств местного бюджета;
1 885 087,74 руб. за счет средств краевого бюджета;
5  149 142,62 руб. за счет средств федерального бюджета;
2022 год – 420 063 474,85 руб., в том числе:
408 551 008,00 руб.за счет средств местного бюджета;
2 145 025,56 руб. за счет средств краевого бюджета;
9 367 441,29 руб. за счет средств федерального бюджета;
2023 год – 409 873 760,66 руб., в том числе:
403 374 103,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2 004 683,29 руб. за счет средств краевого бюджета;
4 494 974,37 руб. за счет средств федерального бюджета

».
2. Раздел 9 «Мероприятия, реализуемые в рамках Национального про-

екта «Культура» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск 
изложить в новой редакции:

«В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено вы-
деление субсидии (межбюджетного трансферта) по Национальному про-
екту «Культура»:

на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских 
школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 
материалами. Финансирование предусмотрено в 2022 году: из федераль-
ного бюджета – 4 050 891,43 руб., из краевого бюджета – 213 208,57 руб., 
софинансирование из местного бюджета – 43 072,0 руб. Мероприятие реа-
лизуется в рамках регионального проекта «Обеспечение качественно ново-
го уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная  среда»)» госу-
дарственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма». 
Результатом реализации мероприятия станет оснащение МБУДО «ДШИ им. 
М.П. Мусоргского» музыкальными инструментами (концертный рояль, баян, 
аккордеон), а также учебной литературой;

на создание виртуального концертного зала на базе МБУК «Централь-
ная городская библиотека им. М. Горького». Финансирование предус-
мотрено в 2022 году: из федерального бюджета планируется выделить 
1 000 000,0 руб. Реализация проекта позволит расширить возможно-
сти библиотеки и других учреждений культуры по проведению культурно-
массовых мероприятий для горожан. Результатом реализации мероприя-
тия станет создание первого виртуального концертного зала на террито-
рии ЗАТО Железногорск.».

3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры 
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению.

4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры 
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению.

5. Внести в приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие куль-
туры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

5.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, 
в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализа-
ции подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«

Информация 
по ресурсно-
му обеспече-
нию подпро-
граммы, в том 
числе в раз-
бивке по ис-
точникам фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
местного, краевого бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
202 664 612,00 руб., из них по годам:
2021 год – 68 464 284,00 руб., в том числе:
68 295 584,00 руб. за счет средств местного бюджета;
168 700,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2022 год – 67 600 164,00 руб., в том числе:
66 431 464,00 руб. за счет средств местного бюджета;
168 700,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
1 000 000,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2023 год – 66 600 164,00 руб., в том числе:
66 431 464,00 руб. за счет средств местного бюджета;
168 700,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета

».
5.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
6. Внести в приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие культу-

ры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
6.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том 

числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации подпро-
граммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию подпрограммы, 
в том числе в раз-
бивке по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет 
средств местного, краевого и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы состав-
ляет 612 772 346,87 руб., из них по годам:
2021 год – 218 861 851,36 руб., в том числе: 211 996 
321,00 руб. за счет средств местного бюджета;
1 716 387,74 руб. за счет средств краевого бюджета;
5  149 142,62 руб. за счет средств федерально-
го бюджета;
2022 год – 199 396 518,85 руб., в том числе:
193 316 852,00 руб. за счет средств местного бюджета;
1 763 116,99 руб. за счет средств краевого бюджета;
4 316 549,86 руб. за счет средств федерально-
го бюджета;
2023 год – 194 513 976,66 руб., в том числе:
188 183 019,00 руб. за счет средств местного бюджета;
1 835 983,29 руб. за счет средств краевого бюджета;
4 494 974,37 руб. за счет средств федерально-
го бюджета

».
6.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Досуг, искусство и народ-

ное творчество» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 
к настоящему постановлению.

7. Внести в приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие 
культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

7.1 . Строку «Цель и задачи подпрограммы изложить в новой ре-
дакции»:

«

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель:
создание условий для устойчивого развития отрасли 
«культура» в ЗАТО Железногорск.
Задачи:
развитие системы дополнительного образования в об-
ласти культуры;
обеспечение эффективного управления в отрас-
ли «культура»

».
7.2. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, 

в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализа-
ции подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«

Информация по ресурс-
ному обеспечению под-
программы, в том числе 
в разбивке по источни-
кам финансирования по 
годам реализации под-
программы

Мероприятия подпрограммы реализуются за 
счет средств местного, краевого и федерально-
го бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 440 791 334,00 руб., из них по годам:
2021 год – 153 627 362,00 руб.;
153 627 362,00 руб. за счет средств местно-
го бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2022 год – 145 735 572,00 руб.;
141 471 472,00 руб. за счет средств местно-
го бюджета;
213 208,57 руб. за счет средств краевого бюджета;
4 050 891,43 руб. за счет средств федерально-
го бюджета;
2023 год – 141 428 400,00 руб. в том числе: числе
141 428 400,00 руб. за счет средств местно-
го бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета

».
7.3. Абзац 9 раздела 2.2. «Основная цель, задачи и сроки выполнения 

подпрограммы, показатели результативности» исключить.
7.4. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение условий реа-

лизации программы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

8. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до све-
дения населения через газету «Город и горожане».

9. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте городского округа «Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск Красноярского края» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам Е.А. Карташова.

11. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 2 к подпрограмме «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи, меро-
приятия подпрограммы 

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО 
Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера
Задача 1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от их 
последствий

Мероприятие 1.1.
Расходы на осущест-
вление мероприятий по 
подготовке населения и 
территории в области 
гражданской обороны

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0510000040 Х Х Х 9 038 585,00 9 038 585,00 9 038 585,00 27 115 755,00 Доведение доли на-
селения ЗАТО Же-
лезногорск, про-
шедшего подготов-
ку в области ГО и 
ЧС до 100% от по-
требности.
Количество населе-
ния ЗАТО Железно-
горск, попадающе-
го в зону действия 
системы оповеще-
ния ЗАТО Железно-
горск будет нахо-
диться на уровне не 
менее 100% от чис-
ленности населения 
ЗАТО Железногорск.

0510000040 009 0309 240 9 036 185,00 9 036 185,00 9 036 185,00 27 108 555,00

0510000040 009 0309 850 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00

Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной программы
Мероприятие 2.1.
Оказание содействия в 
реализации мероприя-
тий по защите населе-
ния от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0510000020 Х Х Х 16 832 199,00 16 401 099,00 16 401 099,00 49 634 397,00

Штат специалистов 
в области ГО и ЧС 
будет составлять в 
размере не менее 
100% от потреб-
ности.

0510000020 009 0310 110 14 889 079,00 14 889 079,00 14 889 079,00 44 667 237,00
0510000020 009 0310 240 1 509 020,00 1 509 020,00 1 509 020,00 4 527 060,00
0510000020 009 0310 320 431 100,00 0,00 0,00 431 100,00

0510000020 009 0310 850 3 000,00 3 000,00 3 000,00 9 000,00

Мероприятие 2.2.
Расходы на содержа-
ние единых дежурно – 
диспетчерских служб

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

05100S4130 Х Х Х 149 149,00 56 056,00 56 056,00 261 261,00

05100S4130 009 0310 240 149 149,00 56 056,00 56 056,00 261 261,00

Итого по подпрограмме Х 0510000000 Х Х Х 26 019 933,00 25 495 740,00 25 495 740,00 77 011 413,00
В том числе:

Главный распорядитель
бюджетных средств

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0510000000 009 Х Х 26 019 933,00 25 495 740,00 25 495 740,00 77 011 413,00

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
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы:

Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Железногорск (далее 
– подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в рам-
ках которой реализуется 
подпрограмма. 

«Защита населения и территории ЗАТО Железно-
горск от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера» 

Исполнитель подпро-
граммы

МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Желез-
ногорск»

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности на территории ЗАТО Железногорск и не-
обходимых условий для предотвращения гибели и 
травматизма людей при пожарах, а также предот-
вращение материального ущерба.
Задача:
- Проведение противопожарной пропаганды.

Показатели результатив-
ности

- Количество мероприятий противопожарной про-
паганды не менее 10 единиц ежегодно.

Сроки реализации под-
программы 2021 – 2023 годы

Информация по ресурс-
ному обеспечению под-
программы, в том числе 
в разбивке по источникам 
финансирования по годам 
реализации подпрограммы

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 3 
023 318,00 руб., в том числе:
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
За счёт краевого бюджета: 2 183 400,00руб.:
2021 год – 727 800,00 руб.
2022 год – 727 800,00 руб.
2023 год – 727 800,00 руб.
За счёт местного бюджета: 839 918,00 руб.
2021 год – 613 306,00 руб.
2022 год – 113 306,00 руб.
2023 год – 113 306,00 руб.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техни-

ческий регламент о требованиях пожарной безопасности», организации на сво-
их объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на пре-
дотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вто-
ричных проявлений.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы,
показатели результативности

Основная цель подпрограммы: Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности на территории ЗАТО Железногорск и создание необходимых условий для 
предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвраще-
ние материального ущерба.

Достижение указанной цели предполагает решение следующей задачи:
Проведение мероприятий противопожарной пропаганды.
Подпрограмма рассчитана на 2021 – 2023 годы.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы указаны в 

приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со сле-
дующими нормативными актами:

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»;

2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности»;
4. Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-197Р 

«Об утверждении положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасно-
сти 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 муници-

пального задания.
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-

вляется в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпро-
граммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы 
несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целе-
вое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполне-
ние подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 
местного и краевого бюджетов осуществляется в соответствии с бюджетным за-
конодательством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
- исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
- подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требования-

ми постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализа-
ции муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоот-
ношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотно-
шения, осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего контроля Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоот-
ношений осуществляет контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск, пол-
номочия, состав и порядок деятельности которой определяются Советом депутатов 
ЗАТО г. Железногорск в соответствии с федеральным законодательством, законами 
и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, а также норматив-
ными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Система программных мероприятий подпрограммы предусматривает выпол-

нение работ, направленных по обеспечению первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории ЗАТО Железногорск и созданию необходимых условий для пре-
дотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвращение 
материального ущерба.

Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к подпрограмме.

Начальник Отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 

А.В. НАЙШТЕДТ

Приложение № 1
к подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
N п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

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

1. Количество  мероприятий противопожар-
ной пропаганды Ед. Ведомственный отчет 10 10 10 10 10

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

Приложение № 2
к подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 итого  на 
период

Цель подпрограммы:
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей 
при пожарах, а также предотвращение материального ущерба

Задача 1. Проведение противопожарной пропаганды

Мероприятие 1.1. 
Проведение мероприятий про-
тивопожарной пропаганды

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

0520000010 Х Х Х 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00 Планируется провести 
не менее 10 меропри-
ятий противопожарной 
пропаганды ежегодно

0520000010 009 0113 240 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Мероприятие 1.2. 
Расходы на уплату админи-
стративных штрафов и иных 
платежей

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 0520000030 009 0113 850 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Расходы на уплату адми-
нистративных штрафов и 
иных платежей

Мероприятие 1.3. Расходы на 
обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 05200S4120 009 0113 240 766 106,00 766 106,00 766 106,00 2 298 318,00

Расходы на обеспечение 
первичных мер пожар-
ной безопасности

Итого по подпрограмме Х 0520000000 Х Х Х 1 341 106,00 841 106,00 841 106,00 3 023 318,00
В том числе:
Главный распорядитель 
бюджетных средств Администрация ЗАТО г.Железногорск 0520000000 009 Х Х 1 341 106,00 841 106,00 841 106,00 3 023 318,00

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.В. НАЙШТЕДТ
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0830000030 733 0703 600 88 885 313,00 84 910 978,00 84 910 978,00 258 707 269,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0830000030 733 0703 610 88 885 313,00 84 910 978,00 84 910 978,00 258 707 269,00
Расходы на оснащение образовательных учреждений в сфе-
ре культуры музыкальными инструментами, оборудованием и 
учебными материалами

083A155191 0,00 4 307 172,00 0,00 4 307 172,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 083A155191 733 0,00 4 307 172,00 0,00 4 307 172,00
Дополнительное образование детей 083A155191 733 0703 0,00 4 307 172,00 0,00 4 307 172,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

083A155191 733 0703 600 0,00 4 307 172,00 0,00 4 307 172,00

Субсидии бюджетным учреждениям 083A155191 733 0703 610 0,00 4 307 172,00 0,00 4 307 172,00
Подпрограмма "Развитие архивного дела" 0840000000 7 331 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 21 993 660,00
Пополнение фондов архива и эффективное использование 
архивных документов

0840000010 7 331 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 21 993 660,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

0840000010 009 7 331 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 21 993 660,00

Другие общегосударственные вопросы 0840000010 009 0113 7 331 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 21 993 660,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0840000010 009 0113 100 5 355 834,00 5 355 834,00 5 355 834,00 16 067 502,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0840000010 009 0113 110 5 355 834,00 5 355 834,00 5 355 834,00 16 067 502,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0840000010 009 0113 200 1 973 386,00 1 973 386,00 1 973 386,00 5 920 158,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0840000010 009 0113 240 1 973 386,00 1 973 386,00 1 973 386,00 5 920 158,00

Иные бюджетные ассигнования 0840000010 009 0113 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0840000010 009 0113 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 1 к постановлению Администраци ЗАТО г. Железногорск от 04.02.2021 № 256
Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 
СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ 

БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

Наименование показателя КБК 2021 2022 2023 Итого за период
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Же-
лезногорск"

0800000000 453 666 888,36 420 063 474,85 409 873 760,66 1 283 604 123,87

Резерв средств на исполнение условий соглашений о пре-
доставлении межбюджетных трансфертов из вышестояще-
го бюджета в рамках муниципальной программы "Развитие 
культуры ЗАТО Железногорск"

0800000010 5 382 171,00 0,00 0,00 5 382 171,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0800000010 801 5 382 171,00 0,00 0,00 5 382 171,00
Дополнительное образование детей 0800000010 801 0703 1 302 763,00 0,00 0,00 1 302 763,00
Иные бюджетные ассигнования 0800000010 801 0703 800 1 302 763,00 0,00 0,00 1 302 763,00
Резервные средства 0800000010 801 0703 870 1 302 763,00 0,00 0,00 1 302 763,00
Культура 0800000010 801 0801 4 079 408,00 0,00 0,00 4 079 408,00
Иные бюджетные ассигнования 0800000010 801 0801 800 4 079 408,00 0,00 0,00 4 079 408,00
Резервные средства 0800000010 801 0801 870 4 079 408,00 0,00 0,00 4 079 408,00
Подпрограмма "Культурное наследие" 0810000000 68 464 284,00 67 600 164,00 66 600 164,00 202 664 612,00
Оказание услуг и выполнение работ библиотекой 0810000060 47 433 220,00 47 014 030,00 47 014 030,00 141 461 280,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000060 733 47 433 220,00 47 014 030,00 47 014 030,00 141 461 280,00
Культура 0810000060 733 0801 47 433 220,00 47 014 030,00 47 014 030,00 141 461 280,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0810000060 733 0801 600 47 433 220,00 47 014 030,00 47 014 030,00 141 461 280,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000060 733 0801 610 47 433 220,00 47 014 030,00 47 014 030,00 141 461 280,00
Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставоч-
ным центром

0810000070 20 806 064,00 19 361 134,00 19 361 134,00 59 528 332,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000070 733 20 806 064,00 19 361 134,00 19 361 134,00 59 528 332,00
Культура 0810000070 733 0801 20 806 064,00 19 361 134,00 19 361 134,00 59 528 332,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0810000070 733 0801 600 20 806 064,00 19 361 134,00 19 361 134,00 59 528 332,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000070 733 0801 610 20 806 064,00 19 361 134,00 19 361 134,00 59 528 332,00
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований Красноярского края

08100S4880 225 000,00 225 000,00 225 000,00 675 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 08100S4880 733 225 000,00 225 000,00 225 000,00 675 000,00
Культура 08100S4880 733 0801 225 000,00 225 000,00 225 000,00 675 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08100S4880 733 0801 600 225 000,00 225 000,00 225 000,00 675 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4880 733 0801 610 225 000,00 225 000,00 225 000,00 675 000,00
Расходы на создание виртуальных концертных залов 081A354530 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 081A354530 733 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
Культура 081A354530 733 0801 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

081A354530 733 0801 600 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 081A354530 733 0801 610 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 0820000000 218 861 851,36 199 396 518,85 194 513 976,66 612 772 346,87
Выполнение работ по обеспечению проведения праздников 
на территории ЗАТО Железногорск

0820000090 4 455 000,00 4 455 000,00 110 000,00 9 020 000,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

0820000090 009 4 455 000,00 4 455 000,00 110 000,00 9 020 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0820000090 009 0113 110 000,00 110 000,00 110 000,00 330 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0113 200 110 000,00 110 000,00 110 000,00 330 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0113 240 110 000,00 110 000,00 110 000,00 330 000,00

Благоустройство 0820000090 009 0503 3 795 000,00 3 795 000,00 0,00 7 590 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0503 200 3 795 000,00 3 795 000,00 0,00 7 590 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0503 240 3 795 000,00 3 795 000,00 0,00 7 590 000,00

Культура 0820000090 009 0801 550 000,00 550 000,00 0,00 1 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0801 200 550 000,00 550 000,00 0,00 1 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0801 240 550 000,00 550 000,00 0,00 1 100 000,00

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театраль-
ного искусства

0820000130 74 959 522,00 70 619 136,00 70 619 136,00 216 197 794,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000130 733 74 959 522,00 70 619 136,00 70 619 136,00 216 197 794,00
Культура 0820000130 733 0801 74 959 522,00 70 619 136,00 70 619 136,00 216 197 794,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0820000130 733 0801 600 74 959 522,00 70 619 136,00 70 619 136,00 216 197 794,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000130 733 0801 610 74 959 522,00 70 619 136,00 70 619 136,00 216 197 794,00
Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговы-
ми учреждениями

0820000140 50 358 628,00 43 272 802,00 43 272 802,00 136 904 232,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000140 733 50 358 628,00 43 272 802,00 43 272 802,00 136 904 232,00
Культура 0820000140 733 0801 50 358 628,00 43 272 802,00 43 272 802,00 136 904 232,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0820000140 733 0801 600 50 358 628,00 43 272 802,00 43 272 802,00 136 904 232,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000140 733 0801 610 50 358 628,00 43 272 802,00 43 272 802,00 136 904 232,00
Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и отдыха 0820000150 22 265 357,00 20 952 833,00 20 952 833,00 64 171 023,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000150 733 22 265 357,00 20 952 833,00 20 952 833,00 64 171 023,00
Культура 0820000150 733 0801 22 265 357,00 20 952 833,00 20 952 833,00 64 171 023,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0820000150 733 0801 600 22 265 357,00 20 952 833,00 20 952 833,00 64 171 023,00

Субсидии автономным учреждениям 0820000150 733 0801 620 22 265 357,00 20 952 833,00 20 952 833,00 64 171 023,00
Расходы на сохранение, возрождение и развитие народных 
художественных промыслов и ремесел

0820000210 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000210 733 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00
Культура 0820000210 733 0801 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0820000210 733 0801 600 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000210 733 0801 610 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00
Ремонт зданий ДК "Юность и ДК "Старт" 0820000220 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

0820000220 009 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Культура 0820000220 009 0801 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0820000220 009 0801 200 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0820000220 009 0801 240 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
(проведение городских праздников)

0820000230 52 880 914,00 52 880 914,00 52 499 808,26 158 261 636,26

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000230 733 52 880 914,00 52 880 914,00 52 499 808,26 158 261 636,26
Культура 0820000230 733 0801 52 880 914,00 52 880 914,00 52 499 808,26 158 261 636,26
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0820000230 733 0801 600 52 880 914,00 52 880 914,00 52 499 808,26 158 261 636,26

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000230 733 0801 610 38 703 379,00 38 703 379,00 38 322 273,26 115 729 031,26
Субсидии автономным учреждениям 0820000230 733 0801 620 14 177 535,00 14 177 535,00 14 177 535,00 42 532 605,00
Расходы на поддержку творческой деятельности и укре-
пление материально-технической базы муниципальных те-
атров в населенных пунктах с численностью населения до 
300 тысяч человек

08200L4660 7 917 430,36 7 190 833,85 7 034 397,40 22 142 661,61

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 08200L4660 733 7 917 430,36 7 190 833,85 7 034 397,40 22 142 661,61
Культура 08200L4660 733 0801 7 917 430,36 7 190 833,85 7 034 397,40 22 142 661,61
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08200L4660 733 0801 600 7 917 430,36 7 190 833,85 7 034 397,40 22 142 661,61

Субсидии бюджетным учреждениям 08200L4660 733 0801 610 7 917 430,36 7 190 833,85 7 034 397,40 22 142 661,61
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации програм-
мы и прочие мероприятия"

0830000000 153 627 362,00 145 735 572,00 141 428 400,00 440 791 334,00

Обеспечение реализации муниципальной программы 0830000020 64 742 049,00 56 517 422,00 56 517 422,00 177 776 893,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0830000020 733 64 742 049,00 56 517 422,00 56 517 422,00 177 776 893,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0830000020 733 0804 64 742 049,00 56 517 422,00 56 517 422,00 177 776 893,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0830000020 733 0804 100 60 741 201,00 52 516 574,00 52 516 574,00 165 774 349,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0830000020 733 0804 110 60 741 201,00 52 516 574,00 52 516 574,00 165 774 349,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0830000020 733 0804 200 3 995 848,00 3 995 848,00 3 995 848,00 11 987 544,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0830000020 733 0804 240 3 995 848,00 3 995 848,00 3 995 848,00 11 987 544,00

Иные бюджетные ассигнования 0830000020 733 0804 800 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0830000020 733 0804 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополни-
тельного образования в области культуры

0830000030 88 885 313,00 84 910 978,00 84 910 978,00 258 707 269,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0830000030 733 88 885 313,00 84 910 978,00 84 910 978,00 258 707 269,00

Дополнительное образование детей 0830000030 733 0703 88 885 313,00 84 910 978,00 84 910 978,00 258 707 269,00

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.02.2021 № 256
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ 
ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы му-
ниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы/ источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы
2021 2022 2023 Итого на период

Муниципальная про-
грамма

"Развитие культуры ЗАТО Же-
лезногорск" 

Всего 453 666 888,36 420 063 474,85 409 873 760,66 1 283 604 123,87
в том числе:     
федеральный бюджет 5 149 142,62 9 367 441,29 4 494 974,37 19 011 558,28
краевой бюджет 1 885 087,74 2 145 025,56 2 004 683,29 6 034 796,59
местный бюджет 446 632 658,00 408 551 008,00 403 374 103,00 1 258 557 769,00

Подпрограмма 1 "Культурное наследие" Всего 68 464 284,00 67 600 164,00 66 600 164,00 202 664 612,00
в том числе:     
федеральный бюджет 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
краевой бюджет 168 700,00 168 700,00 168 700,00 506 100,00
местный бюджет 68 295 584,00 66 431 464,00 66 431 464,00 201 158 512,00

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное 
творчество"

Всего 218 861 851,36 199 396 518,85 194 513 976,66 612 772 346,87
в том числе:     
федеральный бюджет 5 149 142,62 4 316 549,86 4 494 974,37 13 960 666,85
краевой бюджет 1 716 387,74 1 763 116,99 1 835 983,29 5 315 488,02
местный бюджет 211 996 321,00 193 316 852,00 188 183 019,00 593 496 192,00

Подпрограмма 3  "Обеспечение условий реали-
зации программы и прочие ме-
роприятия"

Всего 153 627 362,00 145 735 572,00 141 428 400,00 440 791 334,00
в том числе:     
федеральный бюджет 0,00 4 050 891,43 0,00 4 050 891,43
краевой бюджет 0,00 213 208,57 0,00 213 208,57
местный бюджет 153 627 362,00 141 471 472,00 141 428 400,00 436 527 234,00

Подпрограмма 4 "Развитие архивного дела" Всего 7 331 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 21 993 660,00
в том числе:     
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 7 331 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 21 993 660,00

Отдельное мероприятие “Резерв средств на исполнение 
условий соглашений о предо-
ставлении межбюджетных транс-
фертов из вышестоящего бюд-
жета в рамках муниципальной 
программы «Развитие культуры 
ЗАТО Железногорск»” 

местный бюджет 5 382 171,00 0,00 0,00 5 382 171,00

Начальник Социального отдела  А.М. БАЧИЛО

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.02.2021 № 256
Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Н а и м е н о -
вание глав-
но го  рас -
порядителя 
бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного ме-
роприятия 
 (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 год 2022 год 2023 год Итого на период 

Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск

Задача 1. Развитие библиотечного дела

1.1 Оказание услуг и выпол-
нение работ библиотекой

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0810000060 733 0801 610 47 433 220,00 47 014 030,00 47 014 030,00 141 461 280,00 Документовыдача со-
ставит 4 186,0 тыс. 
единиц

1.2 Расходы на комплектова-
ние книжных фондов библи-
отек муниципальных образо-
ваний Красноярского края

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

08100S4880 733 0801 610 225 000,00 225 000,00 225 000,00 000,00

1.3 Расходы на создание вир-
туальных концертных залов

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

081А354530 733 0801 610 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 Создание виртуаль-
ного концертного 
зала на базе Цен-
тральной городской 
библиотеки им. М. 
Горького

Задача 2. Развитие  музейного дела

2.1. Оказание услуг и выпол-
нение работ музейно-выста-
вочным центром

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0810000070 733 0801 610 20 806 064,00 19 361 134,00 19 361 134,00 59 528 332,00 Количество посетите-
лей составит не ме-
нее 112 тыс. человек

Итого по подпрограмме: X 0810000000 X X X 68 464 284,00 67 600 164,00 66 600 164,00 202 664 612,00

В том числе:

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 1

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0810000000 733 X X 68 464 284,00 67 600 164,00 66 600 164,00 202 664 612,00

Начальник Социального отдела  А.М. БАЧИЛО

Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.02.2021  № 256
Приложение № 2  к подпрограмме «Досуг, искусство и народное творчество»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы Наименова-

ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в на-
туральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 год 2022 год 2023 год Итого
на период

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни 

Задача 1. Развитие досуговой деятельности 

1.1.  Оказание услуг и вы-
полнение работ культурно – 
досуговыми учреждениями

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0820000140 733 0801 610 50 358 628,00 43 272 802,00 43 272 802,00 136 904 232,00 Количество массо-
вых мероприятий 
составит не менее 
170 ед.

1.2.  Оказание услуг и выпол-
нение работ парком культу-
ры и отдыха

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0820000150 733 0801 620 22 265 357,00 20 952 833,00 20 952 833,00 64 171 023,00 Количество по-
сетителей соста-
вит не менее 482,2 
тыс. чел.

1.3. Ремонт зданий ДК 
«Юность» и ДК «Старт»

Администра-
ция  ЗАТО г. 
Железногорск

0820000220 009 0801 240 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00 Проведение ре-
монтных работ в 
п о д р а з д е л е н и -
ях МБУК ЦД: ре-
монт фасада ДК 
«Юность», текущий 
ремонт кровли ДК 
«Старт»
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В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края от 20.12.2007 N 36-252Р "Об утверждении Положения о регу-
лировании трудовых отношений с руководителями муниципальных предпри-
ятий, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений ЗАТО 
Железногорск Красноярского края", в целях согласования Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск штатного расписания и предельной штатной числен-
ности муниципального предприятия, муниципального казенного, бюджетного 
и автономного учреждений:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования Администрацией ЗАТО г. 

Железногорск штатного расписания и предельной штатной численности муни-
ципального предприятия, муниципального казенного, бюджетного и автоном-
ного учреждений ЗАТО Железногорск.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-

го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН 

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2021                      №245
г. Железногорск

1. Настоящий Порядок разработан в целях организации согласования Адми-
нистрацией ЗАТО г. Железногорск штатного расписания (до его утверждения) и 
предельной штатной численности муниципального предприятия, муниципально-
го казенного, бюджетного и автономного учреждений ЗАТО Железногорск (далее 
– муниципальных организаций).

2. В целях согласования штатного расписания и предельной штатной чис-
ленности, руководители муниципальных организаций направляют в Администра-
цию ЗАТО г. Железногорск с сопроводительным письмом следующие документы:

- проект штатного расписания в двух экземплярах, согласованный главным 
распорядителем бюджетных средств в отношении муниципальных учреждений1;

- пояснительную записку с обоснованием необходимости внесения измене-
ний в штатное расписание;

- расчет расходов на оплату труда в разрезе источников финансирования, свя-
занного с внесением изменений в штатное расписание.

При необходимости может быть запрошена дополнительная информация.
3. Проект штатного расписания подлежит согласованию первым заместите-

лем (заместителем) Главы ЗАТО г. Железногорск, которому муниципальная ор-
ганизация подведомственна, после предварительного согласования путем визи-
рования отраслевым (функциональным) органом, структурным подразделени-
ем, специалистом Администрации ЗАТО г. Железногорск, обеспечивающим ис-
полнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам мест-
ного значения в отраслевых сферах и Финансовым управлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (в части расчетов расходов на оплату труда в отношении 
муниципальных учреждений).

Срок согласования каждым согласующим подразделением не должен пре-
вышать 5 рабочих дней.

4. После завершения процедуры согласования, проект штатного расписания 
в двух экземплярах возвращается руководителю муниципальной организации.

5. Руководитель муниципального автономного, бюджетного, казенного учреж-
дения, в течение 3 рабочих дней, после утверждения штатного расписания, на-
правляет один экземпляр штатного расписания в Финансовое управление Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск.

6. Не требуется согласование Администрацией ЗАТО г. Железногорск штатного 
расписания, утверждаемого в муниципальной организации на начало финансового 
(календарного) года при отсутствии изменений, а также изменяемого в случаях:

- изменения внутридолжностного квалификационного категорирования в пре-
делах одной и той же должности без изменения ее наименования, уровней ква-
лификации в соответствии с утвержденными профессиональными стандартами, 
квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификацион-
ным справочником работ и профессий рабочих;

- повышения (индексации) окладов.
7. Предельная штатная численность муниципального предприятия счита-

ется согласованной при первом согласовании штатного расписания в установ-
ленном порядке.

Предельная штатная численность муниципальных казенных учреждений уста-
навливается распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – рас-
поряжение), изменение предельной численности считается согласованным после 
внесения соответствующих изменений в распоряжение.

Предельная штатная численность муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений устанавливается распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
в отношении должностей, источником финансового обеспечения которых является 
средства бюджета ЗАТО Железногорск. Изменение предельной численности счита-
ется согласованным после внесения соответствующих изменений в распоряжение.

_______________________________________
1 Для учреждений главным распорядителем бюджетных средств, для которых являет-

ся Администрация ЗАТО Железногорск согласовывает МКУ «Централизованная бухгалтерия»

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЯМ СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ ИЗ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2021                      №259
г. Железногорск

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февра-
ля 2020 года № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-
там и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определе-
ния объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждени-
ям субсидий на иные цели»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объема и условия предоставления му-

ниципальным бюджетным и автономным образовательным учреждениям суб-
сидий на иные цели из бюджета ЗАТО Железногорск согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее постановление че-
рез газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2021.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОГЛАСОВАНИЯ ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ И ПРЕДЕЛЬНОЙ 
ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.02.2021 № 245

ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ И ПРЕДЕЛЬНОЙ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО, БЮДЖЕТНОГО 
И АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск От 04.02.2021 года № 259

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ 

ЦЕЛИ ИЗ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определения объема и условия предоставления му-

ниципальным бюджетным и автономным образовательным учреждениям субси-
дий на иные цели из бюджета ЗАТО Железногорск (далее – Порядок) устанавли-
вает правила определения объема и условия предоставления из бюджета ЗАТО 
Железногорск муниципальным бюджетным и автономным образовательным уч-
реждениям (далее–учреждения) субсидий на иные цели, не связанные с финан-
совым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) (далее – субсидия).

1.2. Иными целями в рамках настоящего Порядка являются расходы учреж-
дений, не включаемые в состав нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), в том числе на:

1.2.1. Досуговые и оздоровительные мероприятия с участием Социально ори-
ентированных некоммерческих организаций (СОНКО), объединяющих граждан с 
ограниченными возможностями здоровья;

1.2.2. Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых мас-
совых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень 
организации;

1.2.3. Расходы на организацию и обеспечение обучающихся по образователь-
ным программам начального общего образования в муниципальных образователь-
ных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горя-
чего блюда, не считая горячего напитка;

1.2.4. Расходы на проведение работ в общеобразовательных организаци-
ях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям над-
зорных органов;

1.2.5. Организация и обеспечение условий для раскрытия и развития всех 
способностей и дарований обучающихся. Выявление педагогов, обладающих 
потенциалом к высоким профессиональным достижениям в работе с одарен-
ными обучающимися;

1.2.6. На выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам 
диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оцен-
ке обстановки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных 
на договорной основе, в случае отсутствия в муниципальных загородных оздоро-
вительных лагерях санитарных врачей;

1.2.7. Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граж-
дан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудовых отрядов 
и профориентации молодежи;

1.2.8. Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам муниципальных общеобразователь-
ных организаций;

1.2.9. Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных обще-
образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию ос-
новным общеобразовательным программам без взимания платы (в соответствии 
с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377);

1.2.10. Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха 
и оздоровления детей (организация отдыха и оздоровление в летний период де-
тей, получающих питание в лагерях с дневным пребыванием).

1.3. Субсидии предоставляются учреждениям в рамках муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск:

- «Развитие образования ЗАТО Железногорск», утвержденной постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2013 № 1791;

- «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке», утвержденной постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1744;

- «Гражданское общество–ЗАТО Железногорск», утвержденной постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1754.

1.4. Субсидии предоставляются учреждениям, в отношении которых Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск осуществляет функции и полномочия учредителя, 
в соответствии с настоящим Порядком.

1.5. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющих предо-
ставление субсидий является МКУ «Управление образования» до которого, в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получа-
телю бюджетных средств, доведены лимиты бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период (да-
лее – главный распорядитель).

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Субсидии предоставляются учреждениям в пределах бюджетных ассиг-

нований, предусмотренных решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск о 
бюджете ЗАТО Железногорск на соответствующий финансовый год и плановый 
период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных главному распорядителю.

2.2. Для получения субсидии учреждение представляет главному распоряди-
телю следующие документы:

справку по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется заключение Соглашения о предоставлении субсидии, подтверж-
дающую отсутствие у учреждения неисполненной обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

справку об отсутствии у учреждения по состоянию на 1-е число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения о предо-
ставлении субсидии, просроченной задолженности по возврату в бюджет ЗАТО 
Железногорск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответ-
ствии с иными правовыми актами;

справку о погашении задолженности по судебным актам, вступившим в закон-
ную силу, исполнительным документам, а также об отсутствии задолженности по 
иным случаям, установленным действующим законодательством, нормативными 
правовыми актами, по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего меся-
цу, в котором планируется заключение Соглашения о предоставлении субсидии;

пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предостав-
ления бюджетных средств на цели, установленные в соответствии с пунктом 1.2 
настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы субсидии, в том числе 
предварительную смету на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), 
проведение мероприятий, приобретение имущества (за исключением недвижи-
мого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей), статистические данные и (или) иную информацию.

2.2.1. Для получения субсидий, указанных в пункте 1.2 порядка, учреждение 
направляет в МКУ «Управление образования» следующие документы:

- перечень мероприятий, смета (расчет) на проведение досуговых и оздорови-
тельных мероприятий с участием СОНКО, в случае если целью предоставления суб-
сидии является проведение досуговых и оздоровительных мероприятий с участием 
Социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), объединяю-
щих граждан с ограниченными возможностями здоровья (подпункт 1.2.1 порядка);

- перечень мероприятий, список детей, калькуляцию транспортных расходов, 
в случае если целью предоставления субсидии является обеспечение возможно-
сти участия одаренных детей в краевых массовых мероприятиях, имеющих школь-
ный, муниципальный и краевой уровень организации (подпункт 1.2.2 порядка);

- информацию о количестве учащихся по образовательным программам на-
чального общего образования, за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в случае если целью предоставления субсидии явля-
ется организация и обеспечение обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования в муниципальных образовательных организаци-
ях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бес-
платным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не счи-
тая горячего напитка (подпункт 1.2.3 порядка);

- предварительный сметный расчет стоимости в целях исполнения предписа-
ния, копии предписания (постановления, представления, решения) органа (долж-
ностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организа-
ции, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществле-
ние государственного надзора (должностного лица), в случае если целью предо-
ставления субсидии является проведение работ в общеобразовательных органи-
зациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям 
надзорных органов (подпункт 1.2.4 порядка);

- перечень мероприятий, сметы (расчеты) на проведение городских меропри-
ятий: учитель года, научно-практической конференции, семинаров для педагогов 
по работе с одаренными детьми, в случае если целью предоставления субсидии 

является организация и обеспечение условий для раскрытия и развития всех спо-
собностей и дарований обучающихся. Выявление педагогов, обладающих потен-
циалом к высоким профессиональным достижениям в работе с одаренными обу-
чающимися (подпункт 1.2.5 порядка);

- информацию о количестве врачей (включая санитарных врачей), медицин-
ских сестер диетических, старших воспитателей муниципальных загородных оз-
доровительных лагерей, в случае если целью предоставления субсидии являет-
ся выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диети-
ческим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерей, (подпункт 1.2.6 порядка);

- информацию о количестве несовершеннолетних граждан, в случае ели це-
лью предоставления субсидии является организация их трудоустройства в муни-
ципальные трудовые отряды (подпункт 1.2.7 порядка);

- информацию о количестве классных руководителей, являющихся получате-
лями выплат, в случае если целью предоставления субсидии является ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работни-
кам муниципальных общеобразовательных организаций (подпункт 1.2.8 порядка);

- информацию о количестве учащихся, в случае если целью предоставления 
субсидии является обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных 
общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам без взимания платы (в соответствии 
с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377), (подпункт 1.2.9 порядка);

- информацию о количестве детей, в случае если целью предоставления субси-
дии является осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха 
и оздоровления детей (организация отдыха и оздоровление в летний период детей, 
получающих питание в лагерях с дневным пребыванием), (подпункт 1.2.10 порядка).

- иную информацию в зависимости от цели предоставления субсидии.
2.3. Указанные в пункте 2.2 порядка документы подписываются руководите-

лем учреждения (уполномоченным им лицом), скрепляются печатью учреждения.
2.4. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня по-

ступления документов осуществляет проверку полноты и достоверно-
сти содержащихся в них сведений и направляет указанные докумен-
ты с предложением о предоставлении или об отказе в предоставле-
нии учреждению субсидии в Социальный отдел Администрации ЗАТО  
г. Железногорск (далее-Социальный отдел).

2.5. Социальный отдел в течение 10 рабочих дней рассматривает представ-
ленные документы, предложение главного распорядителя и осуществляет подго-
товку решения о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении суб-
сидии (далее – решение).

Решение оформляется письмом Администрации ЗАТО г. Железногорск.
В течение 5 рабочих дней после принятия решения главный распоряди-

тель направляет учреждению решение любым способом, позволяющим подтвер-
дить факт получения.

2.6. Основаниями для отказа учреждению в предоставлении субсидии яв-
ляются:

несоответствие представленных учреждением документов требованиям, опре-
деленными пунктами 2.2, 2,3 настоящего Порядка, или непредставление (пред-
ставление не в полном объеме) указанных документов;

недостоверность информации, содержащейся в документах, представлен-
ных учреждением;

несоответствие учреждения условиям, предусмотренным пунктом 2.13 на-
стоящего порядка.

отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств на пре-
доставление субсидии.

2.7. В случае устранения замечаний, явившихся основанием для отказа в пре-
доставлении субсидии, учреждение вправе повторно представить главному рас-
порядителю документы, предусмотренные пунктом 2.2 порядка.

2.8. Изменение размера и (или) целей предоставления субсидий в течение 
финансового года осуществляется на основании направляемых главному рас-
порядителю учреждениями документов в соответствии с пунктом 2.2. порядка.

2.9. В случае принятия решения о предоставлении субсидии учреждению, глав-
ный распорядитель в течении 3 рабочих дней с даты принятия решения направляет 
учреждению проект соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с фор-
мой, установленной распоряжением Финансового управления Администрации ЗАТО 
 г. Железногорск от 15.12.2020 № 48 «Об утверждении типовой формы соглаше-
ния о предоставлении из бюджета ЗАТО Железногорск муниципальному бюджет-
ному и автономному учреждению субсидии на иные цели» (далее – Соглашение) 
в трех экземплярах для подписания.

2.10. Учреждение в течении 3 рабочих дней, следующих за днем получения 
проекта Соглашения, подписывает его в трех экземплярах и предоставляет в Ад-
министрацию ЗАТО г. Железногорск для подписания.

2.11. Три экземпляра Соглашения подписываются Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск в течении 3 рабочих дней с даты поступления проекта Соглаше-
ния, подписанного главным распорядителем и учреждением, и в этот же срок на-
правляются сторонам Соглашения.

2.12. Предоставление субсидии осуществляется при условии соблюдения уч-
реждениями на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-
нируется заключение Соглашения следующим требованиям:

требование об отсутствии у учреждения неисполненной обязанности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, просроченной задолженности по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, за исключением случаев предоставления субсидии 
на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, 
предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и 
осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрез-
вычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим 
в законную силу, исполнительным документам, а также иных случаев, установлен-
ных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, Правительства Красноярского края, правовыми актами 
Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.13. Размер и результат предоставления субсидии определяется исходя 
из следующих целей:

2.13.1. Досуговые и оздоровительные мероприятия с участием Социально 
ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), объединяющих граж-
дан с ограниченными возможностями здоровья.

Размер субсидий определяется на основании сметы на проведение досуго-
вых и оздоровительных мероприятий с участием СОНКО, объединяющих граждан 
с ограниченными возможностями здоровья.

Результатом предоставления субсидии является количество проведенных до-
суговых и оздоровительных мероприятий с участием СОНКО, объединяющих граж-
дан с ограниченными возможностями здоровья.

2.13.2. Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых мас-
совых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень 
организации.

Размер субсидий определяется на основании перечня мероприятий, списка 
детей, калькуляции транспортных расходов, регистрационных взносов за участие 
в массовых мероприятиях.

Результатом предоставления субсидии является количество мероприятий, в 
которых приняли участие одаренные дети.

2.13.3. Расходы на организацию и обеспечение обучающихся по образова-
тельным программам начального общего образования в муниципальных образо-
вательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие 
горячего блюда, не считая горячего напитка.

Размер субсидии определяется исходя из планируемого количества обучаю-
щихся и стоимости питания.

Результатом предоставления субсидий является количество обучающихся 
по образовательным программам начального общего образования, обеспечен-
ных бесплатным питанием.

2.13.4. Расходы на проведение работ в общеобразовательных организаци-
ях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям над-
зорных органов.

Размер субсидии определяется на основании предварительного сметного рас-

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы Наименова-

ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в на-
туральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 год 2022 год 2023 год Итого
на период

1.4. Организация и проведе-
ние культурно-массовых ме-
роприятий (проведение го-
родских праздников)

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0820000230 733 0801 610 38 703 379,00 38 703 379,00 38 322 273,26 115 729 031,26 Количество куль-
турно-массовых ме-
роприятий составит 
не менее 50 ед.

0820000230 733 0801 620 14 177 535,00 14 177 535,00 14 177 535,00 42 532 605,00

Задача 2. Поддержка  искусства

2.1 Оказание услуг и выпол-
нение работ учреждениями 
театрального искусства

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0820000130 733 0801 610 74 959 522,00 70 619 136,00 70 619 136,00 216 197 794,00 Количество по-
сетителей соста-
вит не менее 138,6 
тыс. чел.

2.2. Расходы на поддерж-
ку творческой деятельности 
и укрепление материаль-
но-технической базы муни-
ципальных театров в насе-
ленных пунктах с численно-
стью населения до 300 ты-
сяч человек

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

08200L4660 733 0801 610 7 917 430,36 7 190 833,85 7 034 397,40 22 142 661,61 Постановка 4 новых 
спектаклей, приоб-
ретение светового 
и звукового обору-
дования

Задача 3. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры

3.1. Расходы на сохранение, 
возрождение и развитие на-
родных художественных про-
мыслов и ремесел

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0820000210 733 0801 610 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00 Поддержка творче-
ского объединения 
«Ладья»

Задача 4. Организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий

4.1 Выполнение работ по 
обеспечению проведения 
праздников на территории 
ЗАТО Железногорск

Администра-
ция  ЗАТО г. 
Железногорск

0820000090 009 0503 240 3 795 000,00 3 795 000,00 0,00 7 590 000,00 Обеспечение про-
ведения не менее 
36 мероприятий

0820000090 009 0801 240 550 000,00 550 000,00 0,00 1 100 000,00

0820000090 009 0113 240 110 000,00 110 000,00 110 000,00 330 000,00

Итого по подпрограмме: Х 0820000000 X X X 218 861 851,36 199 396 518,85 194 513 976,66 612 772 346,87

В том числе:

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 1 

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0820000000 733 X X 208 406 851,36 194 941 518,85 194 403 976,66 597 752 346,87

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 2 

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0820000000 009 X Х 10 455 000,00 4 455 000,00 110 000,00 15 020 000,00

Начальник Социального отдела  А.М. БАЧИЛО

Приложение № 5 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.02.2021  № 256

Приложение № 2  
к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ»

Наименование про-
граммы ,  подпро -
граммы

Наименование 
главного рас-
порядителя

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 год 2022 год 2023 год Итого на
период

Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры 
 1.1 Оказание услуг 
и выполнение работ 
учреждениями до-
полнительного об-
разования в области 
культуры

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0830000030 733 0703 610 88 885 313,00 84 910 978,00 84 910 978,00 258 707 269,00 Число обучающих-
ся составит 7,5 тыс. 
человек

1.2. Расходы на ос-
нащение образова-
тельных учреждений 
в сфере культуры му-
зыкальными инстру-
ментами, оборудова-
нием и учебными ма-
териалами

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

083А155191 733 0703 610 0,00 4 307 172,00 0,00 4 307 172,00 Приобретение музы-
кальных инструмен-
тов, оборудования, 
литературы в МБУ-
ДО ДШИ им. М.П. Му-
соргского

Задача 2. Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура»
2.1 Обеспечение реа-
лизации муниципаль-
ной программы

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0830000020 733 0804 110 60 741 201,00 52 516 574,00 52 516 574,00 165 774 349,00
0830000020 733 0804 240 3 995 848,00 3 995 848,00 3 995 848,00 11 987 544,00
0830000020 733 0804 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Итого по подпро-
грамме:

Х 0830000000 733 Х Х 153 627 362,00 145 735 572,00 141 428 400,00 440 791 334,00

В том числе:
Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 1

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0830000000 733 Х Х 153 627 362,00 145 735 572,00 141 428 400,00 440 791 334,00

Начальник Социального отдела  А.М. БАЧИЛО
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Приложение № 1 к Порядку определения объема и условия предоставления муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели из бюджета ЗАТО Железногорск

ОТЧЕТ О РАСХОДАХ,
ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ

НА "__" ____________ 20__ Г. <1> 
Наименование Учредителя ____________________________________________
Наименование Учреждения ____________________________________________
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Субсидия Код по бюджет-
ной классифика-
ции Российской 
Федерации <3>

Остаток Субсидии на на-
чало текущего финансо-
вого года

Поступления <5> Выплаты Остаток Субсидии на конец отчетно-
го периода

наименова-
ние <2>

всего из них, разре-
шенный к ис-
пользованию 
<4>

всего, в 
том чис-
ле

из бюд-
жета

возврат дебиторской 
задолженности про-
шлых лет <6>

всего из них: воз-
вращено  в 
бюджет

Всего <7> в том числе:
требуется в на-
правлении на 
те же цели <8>

подлежит 
возврату в 
бюджет <9>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Руководитель (уполномоченное лицо) _______________ ____________ __________________________
                                                             (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи)
"__" _________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО: МКУ «Управление образования»
 _______________________________________________

<1> Настоящий отчет составляется (ежеквартально) нарастающим итогом с начала текущего финансового года.
<2> Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов местного бюджета.
<3>Значение графы 2 настоящего отчета должно соответствовать значению кода по бюджетной классификации Российской Федерации,
указанному в графе 3 Сведений, а также указанному в плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
<4> Указывается сумма остатка Субсидии на начало года, не использованного в отчетном финансовом году, в отношении которого ,
в соответствии с решением Администрации ЗАТО Железногорск о наличии потребности в направлении их на те же цели.
<5> Значения граф 6 и 7 настоящего отчета должны соответствовать сумме поступлений средств Субсидии за отчетный период,
с учетом поступлений от возврата дебиторской задолженности прошлых лет.
<6> В графе 7 настоящего отчета указывается сумма возврата дебиторской задолженности, в отношении которой
Администрацией ЗАТО Железногорск принято решение об использовании ее на те же цели.
<7> Указывается сумма остатка Субсидии на конец отчетного периода. Остаток Субсидии рассчитывается на отчетную дату
как разница между суммами, указанными в графах 4, 5, и суммой, указанной в графе 8 настоящего отчета.
<8> В графе 11 настоящего отчета указывается сумма неиспользованного остатка Субсидии, предоставленной в соответствии
с Соглашением, по которой существует потребность Учреждения в направлении остатка. При формировании промежуточного отчета (квартал) не заполняется.
<9> В графе 12 настоящего отчета указывается сумма неиспользованного остатка Субсидии, предоставленной в соответствии
с Соглашением, потребность в направлении которой на те же цели отсутствует. При формировании промежуточного отчета (квартал) не заполняется.

чета стоимости в целях исполнения предписаний.
Результатом предоставления субсидий является количество учреждений, где 

выполнены работы по обеспечению безопасных условий функционирования об-
разовательных организаций.

2.13.5. Организация и обеспечение условий для раскрытия и развития всех 
способностей и дарований обучающихся. Выявление педагогов, обладающих по-
тенциалом к высоким профессиональным достижениям в работе с одаренны-
ми обучающимися.

Размер субсидий определяется на основании сметы (расчетов) на проведе-
ние городских мероприятий: учитель года, научно-практической конференции, се-
минаров для педагогов по работе с одаренными детьми.

Результатом предоставления субсидии является количество проведенных 
мероприятий.

2.13.6. На выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам 
диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оцен-
ке обстановки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных 
на договорной основе, в случае отсутствия в муниципальных загородных оздоро-
вительных лагерях санитарных врачей.

Размер субсидии определяется исходя из объема выплаты и планируемого 
количество врачей (включая санитарных врачей), медицинских сестер диетиче-
ских, старших воспитателей муниципальных загородных оздоровительных лагерей.

Результатом предоставления субсидии является количество врачей (вклю-
чая санитарных врачей), медицинских сестер диетических, старших воспитате-
лей муниципальных загородных оздоровительных лагерей, получивших выплаты.

2.13.7. Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граж-
дан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудовых отрядов 
и профориентации молодежи.

Размер субсидий определяется на основании информации о количестве несо-
вершеннолетних граждан, планируемых трудоустроиться в муниципальные трудо-
вые отряды, минимального размера оплаты труда, установленного в текущем году.

Результатом предоставления субсидии является количество несовершеннолет-
них граждан, трудоустроенных в муниципальные трудовые отряды.

2.13.8. Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государственных и муниципальных обще-
образовательных организаций.

Размер субсидии определяется исходя из количества классных руководите-
лей и размера ежемесячной денежной выплаты.

Результатом предоставления субсидии является количество педагогических 
работников, получивших денежное вознаграждение за классное руководство.

2.13.9. Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных об-
щеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам без взимания платы (в соответ-
ствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377).

Размер субсидии определяется исходя из планируемого количества детей 
и стоимости питания.

Результатом предоставления субсидий является количество обеспеченных пи-
танием обучающихся, категории которых предусмотрены Законом Красноярского 
края от 27.12.2005 № 17-4377.

2.13.10. Осуществление государственных полномочий по обеспечению отды-
ха и оздоровления детей (организация отдыха и оздоровление в летний период 
детей, получающих питание в лагерях с дневным пребыванием).

Размер субсидии определяется исходя из планируемого количества детей и 
стоимости питания в лагерях с дневным пребыванием детей.

Результатом предоставления субсидий является количество детей получив-
ших питание в лагерях с дневным пребыванием детей.

2.14. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком 
перечисления субсидии, отраженным в Соглашении и являющимся его неотъ-
емлемой частью.

2.15. Положения, установленные пунктом 2.13 настоящего Порядка, не при-
меняются при предоставлении субсидий на осуществление выплат физическим 
лицам, проведение мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, 
предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидации последствий и 
осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрез-
вычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим 
в законную силу, исполнительным документам, если иное не установлено Прави-
тельством Российской Федерации.

2.16. При изменении условий Соглашения вносятся изменения путем заклю-
чения дополнительных соглашений.

2.17. Перечисление Субсидии осуществляется на лицевой счет, открытый уч-
реждению в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю.

Операции с субсидиями, поступающими учреждениям, учитываются на лице-
вых счетах, предназначенных для учета операций со средствами, предоставленны-
ми учреждениям из бюджета ЗАТО Железногорск в виде субсидий на иные цели.

3. Требования к отчетности

3.1. Отчет о достижении результатов, указанных в пункте 2.13 Порядка и отчет 
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых яв-
ляется субсидия, согласованный главным распорядителем ежеквартально в срок 
до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляется муни-
ципальными учреждениями отраслевым (функциональным) органам, структурным 
подразделениям или специалистам Администрации ЗАТО г. Железногорск, обе-
спечивающим исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по 
решению вопросов местного значения в отраслевых сферах деятельности. От-
четность представляется по формам, указанным в приложениях № 1 и № 2 к на-
стоящему Порядку. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе устанавливать 
в Соглашении дополнительные формы представления учреждениям отчетности 
и сроки их представления.

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей и
условий предоставления субсидий и ответственность за их несоблюдение

4.1. Неиспользованные на начало текущего финансового года остатки средств 
субсидии могут быть использованы учреждениями в текущем финансовом году при 
наличии потребности в направлении их на те же цели, установленные при предо-
ставлении субсидии, на основании решения Администрации ЗАТО г. Железногорск.

4.2. При наличии остатков средств субсидии на начало текущего финансово-
го года учреждение в срок до 1 февраля текущего финансового года представ-
ляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск Сведения об операциях с целевы-
ми субсидиями на 20_____ год (код формы по ОКУД 0501016) (далее – Сведе-
ния) для утверждения.

Для принятия Администрацией ЗАТО г. Железногорск решения об использо-
вании в текущем финансовом году остатков средств субсидии, учреждения пред-
ставляют документы обосновывающие указанную потребность–информацию о на-
личии у учреждения неисполненных обязательств, источником финансового обе-
спечения которых являются не исполненные на 1 января текущего финансового 
года остатки средств субсидии, а также документы (копии документов), подтверж-
дающих наличие и объем указанных обязательств.

4.3. Администрация ЗАТО г. Железногорск в срок в срок до 1 марта текуще-
го финансового года рассматривает документы, представленные учреждением в 
соответствии с пунктом 4.2 и принимает решение о подтверждении потребности 
в направлении не использованных в текущем финансовом году остатков средств 
субсидии на достижение целей, установленных при предоставлении субсидии, и 
об использовании в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее про-
изведенных учреждениями выплат, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия, для достижения установленных при предоставлении субсидии.

4.4. Остатки средств субсидии, не использованные на начало теку-
щего финансового года, при отсутствии решения Администрации ЗАТО  
г. Железногорск о наличии потребности в направлении этих средств на дости-
жение целей, установленных при предоставлении субсидии, в текущем финансо-
вом году подлежат возврату в бюджет ЗАТО Железногорск в срок до 15 марта те-
кущего финансового года.

4.5.  Контроль за соблюдением целей и условий предостав-
ления учреждениям субсидий осуществляется Администрацией ЗАТО  
г. Железногорск и органами муниципального финансового контроля в пределах 
своих полномочий в соответствии с действующим законодательством.

4.6. В случае установления по результатам проверок, проведенных Админи-
страцией ЗАТО г. Железногорск и (или) органами муниципального финансового 
контроля, фактов недостижения результатов предоставления субсидий, показа-
телей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий, не-
соблюдения учреждением целей и условий предоставления субсидий, установ-
ленных настоящим Порядком и соглашением, Администрация ЗАТО г. Железно-
горск принимает решение о расторжении соглашения в одностороннем порядке, 
а соответствующие средства подлежат возврату в бюджет ЗАТО Железногорск:

на основании требования Администрации ЗАТО г. Железногорск (письменно-
го уведомления) – в течение 30 календарных дней со дня получения учреждени-
ем соответствующего требования (письменного уведомления);

на основании предписания и (или) представления органа муниципального фи-
нансового контроля – в сроки, установленные в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации.

4.7. В случае установления Администрацией ЗАТО г. Железногорск и (или) 
органами муниципального финансового контроля фактов недостижения резуль-
татов предоставления субсидий, показателей, необходимых для достижения ре-
зультатов предоставления субсидий, возврату подлежат средства в объеме не-
использованного объема субсидии на дату расторжения соглашения или на 1 ян-
варя года, следующего за отчетным (по окончании срока действия соглашения).

В случае установления Администрацией ЗАТО г. Железногорск и (или) орга-
нами муниципального финансового контроля фактов несоблюдения учреждением 
целей и условий предоставления субсидий, субсидия подлежит возврату в бюд-
жет ЗАТО Железногорск в полном размере, а в случае нецелевого использова-
ния субсидии – в размере ее нецелевого использования.

Возврат средств осуществляется в соответствии с пунктом 4.6 Порядка.
4.8. Пункт 4.8 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

0200
в  т о м 
числе:

Всего: Всего:

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"__" ________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО: МКУ «Управление образования»_____________________________________
2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов предоставления Субсидии <9>

Наименование показателя Код по бюджетной 
классификации мест-
ного бюджета

КОСГУ Сумма

с начала заключения 
Соглашения

из них с начала текущего 
финансового года

1 2 3 4 5

Объем Субсидии, направленной на достижение результатов <10>

Объем Субсидии, потребность в которой не подтверждена <11>

Объем Субсидии, подлежащей возврату в бюджет <12>

Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет <13>

Руководитель (уполномоченное лицо) Учредителя
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"__" ________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО: МКУ «Управление образования»_____________________________________
--------------------------------
<1> Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов федерального проекта. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды це-

левой статьи расходов федерального бюджета.
<2> Показатели граф 1 - 5 формируются на основании показателей граф 1 - 5, указанных в приложении к Соглашению
<3> Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в приложении к Соглашению
<4> Заполняется в соответствии с Соглашением на отчетный финансовый год.
<5> Указываются значения показателей, отраженных в графе 3, достигнутые Учреждением на отчетную дату, нарастающим итогом с даты заключения Соглашения 

и с начала текущего финансового года соответственно.
<6> Указывается объем принятых (подлежащих принятию на основании конкурсных процедур и (или) отборов, размещения извещения об осуществлении закупки, 

направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), проекта контракта) Учреждением на отчетную дату обязательств, ис-
точником финансового обеспечения которых является Субсидия.

<7> Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых Учреждением на отчетную дату, в целях достижения значений результатов пре-
доставления Субсидии, отраженных в графе 11.

<8> Показатель формируется на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия соглашения).
<9> Раздел 2 формируется Учредителем по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия Соглашения).
<10> Значение показателя формируется в соответствии с объемом денежных обязательств, отраженных в разделе 1, и не может превышать значение показате-

ля графы 17 раздела 1.
<11> Указывается сумма, на которую подлежит уменьшению объем Субсидии (графа 18 раздела 1).
<12> Указывается объем перечисленной Учреждению Субсидии, подлежащей возврату в местный бюджет.
<13> Указывается сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет, в случае, если Правилами предоставления субсидии предусмотрено при-

менение штрафных санкций. Показатели формируются по окончании срока действия Соглашения, если иное не установлено Правилами предоставления субсидии.

 Приложение № 2 к Порядку определения объема и условия предоставления муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий на иные цели из бюджета ЗАТО Железногорск

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

КОДЫ
по состоянию на 1 ___ 20__ г. Дата

Наименование Учреждения по Сводному реестру
Наименование Учредителя по Сводному реестру
Наименование федерального (регионального) проекта <1> по БК <1>
Наименование ГРБС

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб по ОКЕИ 383

1. Информация о достижении значений результатов
предоставления Субсидии и обязательствах, принятых в целях
их достижения

Направление 
расходов <2>

Резуль-
тат пре-
достав-
л е н и я 
Субси-
дии <2>

Единица изме-
рения <2>

К о д 
стро-
ки

Плановые значе-
ния <3>

Размер 
С у б -
сидии , 
предус-
мотрен-
ный Со-
глаше-
н и е м 
<4>

Фактически достигнутые значения Объем  обяза -
тельств, принятых 
в целях достиже-
ния результатов 
предоставления 
Субсидии

Н е и с -
пользо -
в а н н ы й 
о б ъ е м 
финансо-
вого обе-
спечения
(гр. 9 - гр. 
16) <8>

на отчетную дату 
<5>

отклонение от пла-
нового значения

причина от-
клонения 

н а и -
мено-
вание

код по 
БК

н а и -
мено-
вание

код по 
ОКЕИ

с даты 
заклю-
чения 
Согла-
шения

из них с 
н а ч а л а 
текущего 
финансо-
вого года

с даты 
заклю-
ч е н и я 
Согла-
шения

из них с 
н а ч а л а 
текущего 
финансо-
вого года

в  абсо-
л ю т н ы х 
величи -
нах (гр. 7 
- гр. 10)

в про-
центах 
(гр. 12 
/ гр. 7 x 
100%)

код н а и -
мено-
вание

обяза -
тельств 
<6>

денеж-
н ы х 
обяза -
тельств 
<7>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0100

в  т о м 
числе:

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2021                № 264
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО  
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 25.12.2020 № 2456 «О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЯРМАРОК “ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ” В 2021 ГОДУ»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-

деральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении Порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответ-
ствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО 
Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2020 № 2157 «Об утверждении сводного плана организации ярмарок на террито-
рии ЗАТО Железногорск на 2021 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2020 № 2456 «О подготовке и проведении сельскохозяйственных ярмарок “Продо-

вольственная” в 2021 году» следующие изменения:
1.1. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля (Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 05.02.2021 № 264
Приложение № 3

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 25.12.2020 № 2456

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) В МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЯРМАРОК 

«ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ» В РАЙОНЕ ОБЪЕКТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ «МОЗАИКА» ПО 
АДРЕСУ: Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д. 55

Объект розничной торговли «Мозаика» (проспект Ленинградский, д.55)

6 7 88 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

                                
                                Автостоянка для посетителей ярмарки

                        ______________________________________________________________________________________________________________________________

Проезд Юбилейный
                  ______________________________________________________________________________________________________________________________

Обозначения:

1-20    - торговые места с торговым оборудованием до 3 м (включительно);

21-25   - торговые места, с торговым оборудованием более 3 м;

 1-5     - торговые места преимущественно для торговли свежим мясом, свежей рыбой;

6-13    - торговые места преимущественно для торговли колбасными изделиями, копченой рыбой и прочей рыбной продукцией, молочной продукцией;

14-20   - торговые места преимущественно для торговли фруктами, овощами, ягодами, орехами, медом, конфетами, чаем, растительным маслом;

1-13; 21-25    - торговые места, предназначенные для торговли с автомобилей.
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Город и горожане/№6/11 февраля 2021СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития 
территорий», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Крас-

ноярского края от 13.08.2015 № 1242 «О порядке установления началь-
ной цены предмета аукционов на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск                     

(Е.Н.Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С.Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству  А.А. Сергейкина. 

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно -
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2021                                         № 261
г. Железногорск

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 13.08.2015 № 1242 «О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ 

НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ПРЕДМЕТА АУКЦИОНОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулиру-
ющим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положе-
ний некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением 
Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п «Об утверждении го-
сударственной программы Красноярского края «Развитие инвестиционной де-
ятельности, малого и среднего предпринимательства», постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении му-
ниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятель-
ности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Желез-
ногорск”», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат субъек-

тов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением обо-
рудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) 
для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) 
приобретение оборудования за счет привлеченных целевых заемных средств, 
предоставляемых на условиях платности и возвратности кредитными и лизин-
говыми организациями, региональной микрофинансовой организацией, феде-
ральными и региональными институтами развития и поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и 

(или) модернизации производства товаров (работ, услуг) согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинго-
вых платежей по договору (договорам) лизинга оборудования, заключенному 
(заключенным) с российскими лизинговыми организациями в целях создания 
и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства, являющимся резидентами промышленного парка на террито-
рии г. Железногорска, на возмещение части затрат на уплату арендной платы 
за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на территории 
промышленного парка согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, в состав учредителей которых 
входят граждане, относящиеся к приоритетной целевой группе, а также инди-
видуальных предпринимателей из числа граждан, относящихся к приоритет-
ной целевой группе согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-

го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2021                                                266
г.Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ 
ЗАТРАТ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Приложение № 1 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорскот 08.02.2021 № 266

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ 
ОБОРУДОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) РАЗВИТИЯ ЛИБО МОДЕРНИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – Порядок) устанавливает механизм и условия пре-
доставления муниципальной поддержки в виде субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом 
ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и без-
возмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муни-
ципальной казне закрытого административно-территориального образования 
Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 25.12.2020 № 2444 «Об утверждении порядка оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства», на основании единственного заяв-
ления Шильниковой Ольги Николаевны (ИНН 245210005781), принимая во 
внимание заключение № 7 от 02.02.2021 по результату рассмотрения заяв-
ления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения 
договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с це-
лью поддержки физических лиц, применяющих специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Шильниковой Ольге Николаевне, физическому лицу, не 

являющемуся индивидуальным предпринимателем и применяющему специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», муниципаль-
ную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального иму-
щества без проведения торгов – комнату 13 (согласно техническому паспорту, 
составленному по состоянию на 07.06.2008), площадью 15,8 кв. метра перво-
го этажа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:4396, рас-

положенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 28, для оказания косме-
тических услуг, на срок 5 (пять) лет.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» (Е.Я. Сивчук):

2.1. Проинформировать Шильникову Ольгу Николаевну о принятом ре-
шении;

2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с Шильнико-
вой Ольгой Николаевной в соответствии с п. 1 настоящего постановления;

2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управ-
ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Красноярскому краю.

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения насе-
ления через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2021                                        № 46 И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ШИЛЬНИКОВОЙ ОЛЬГЕ НИКОЛАЕВНЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРЕФЕРЕНЦИИ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения «О 
сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имуще-
ства, находящегося в Муниципальной казне закрытого административ-
но-территориального образования Железногорск Красноярского края», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2020 
№ 2444 «Об утверждении порядка оказания имущественной поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», на основании единственного заявления инди-
видуального предпринимателя Жевнерчик Натальи Владимировны (ОГ-
РНИП 309245234500012, ИНН 245206468804), принимая во внимание 
заключение № 6 от 01.02.2021 по результату рассмотрения заявления 
на предоставление муниципальной преференции в виде заключения 
договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, 
с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Жевнерчик 

Наталье Владимировне, являющейся субъектом малого и среднего 
предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения тор-
гов – рабочее помещение 4, рабочее помещение 5 (согласно выписке 
№ 04:535/2004-2604 от 20.12.2004 из ЕГРОГД), общей площадью 192,5 
кв. метра, первого этажа производственного корпуса (помещение 2) 
нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0305017:10, располо-

женного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Матросова, 15, для торговли оп-
товой продуктами из мяса и птицы (складское) сроком на 5 (пять) лет.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» (Е.Я. Сивчук):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Жев-
нерчик Наталью Владимировну о принятом решении;

2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с инди-
видуальным предпринимателем Жевнерчик Натальей Владимировной в 
соответствии с п. 1 настоящего постановления;

2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Красноярскому краю.

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до све-
дения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте городского округа «Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск Красноярского края» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-ком-
мунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2021                                        № 47 И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ 
ЖЕВНЕРЧИК НАТАЛЬЕ ВЛАДИМИРОВНЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРЕФЕРЕНЦИИ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских террито-
рий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации», Приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 10.06.2020 № 313 «Об утверждении Поряд-
ка отбора проектов комплексного развития сельских территорий или 
сельских агломераций», Приказом министерства сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края от 06.04.2020 231-О «Об утверждении 
Перечня сельских населенных пунктов и рабочих поселков на терри-
тории Красноярского края и Перечня сельских агломераций на терри-
тории Красноярского края, в целях предоставления государственной 
поддержки в рамках реализации мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских терри-
торий» и подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» 
государственной программы Красноярского края «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок работы общественной комиссии по обществен-
ному обсуждению комплексного развития сельских территорий или сель-
ских агломераций ЗАТО Железногорск (приложение № 1).

2. Утвердить состав общественной комиссии по общественному об-
суждению комплексного развития сельских территорий или сельских 
агломераций ЗАТО Железногорск (приложение № 2).

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения 
населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте городского округа «Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск Красноярского края» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-ком-
мунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 02.02.2021 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02. 2021                                           № 257
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 
ОБЩЕСТВЕННОМУ ОБСУЖДЕНИЮ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

ИЛИ СЕЛЬСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ ЗАТО  ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА 
КОМИССИИ

1. Общественная комиссия по общественному обсуждению комплексного раз-
вития сельских территорий или сельских агломераций ЗАТО Железногорск (далее 
по тексту - Комиссия) создается в целях выявления мнения жителей ЗАТО Желез-
ногорск по вопросам общественного обсуждения проектов комплексного разви-
тия поселков Додоново, Новый Путь, Тартат и деревни Шивера (далее по тексту – 
сельские территории) для включения сельских территорий в отбор проектов ком-
плексного развития сельских территорий или сельских агломераций на основа-
нии государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» (далее по тексту – отбор проектов).

2. Задачами Комиссии являются:
- проведение комиссионной оценки предложений жителей сельских территорий 

о включении сельской территории или сельской агломерации в отбор проектов;
- подведение итогов общественного обсуждения комплексного развития 

сельских территорий или сельских агломераций на основании принятых пред-
ложений жителей.

3. Состав Комиссии, внесение изменений в настоящий порядок утверждает-
ся постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Комиссия состоит не менее чем из 5 человек.
5. Комиссия осуществляет работу в следующем порядке: 
- руководство Комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствие - 

заместитель председателя;
- Комиссия правомочна, если на заседании присутствует более половины от 

общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет 1 голос;
- в случае временного отсутствия председателя Комиссии, заместителя 

председателя Комиссии, секретаря Комиссии, членов Комиссии (отпуск, коман-
дировка, болезнь и т.д.) в состав Комиссии входят лица, временно замещаю-
щие их по должности;

- решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов 
Комиссии, принявших участие в ее заседании. В случае равенства голосов по 
принимаемым решениям, голос председателя Комиссии является решающим.

 - решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом, который 
подписывают члены Комиссии, принявшие участие в заседании. Не допускается 
заполнение протокола карандашом и внесение в него 

исправлений. Протокол заседания ведет секретарь Комиссии. Указанный про-
токол составляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых остается в Комиссии, 
другой передается в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.

6. Решения Комиссии размещаются на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в те-
чение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания.

Приложение № 1 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.02.2021 № 257

ПОРЯДОК РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ ОБСУЖДЕНИЮ 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ИЛИ СЕЛЬСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Приложение № 2 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.02.2021 № 257

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ ОБСУЖДЕНИЮ 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ИЛИ СЕЛЬСИХ АГЛОМЕРАЦИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Сергейкин А.А. — заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, председатель Комиссии
Ридель Л.В. — руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя Комиссии 
Головченко Т.В. — специалист 1 категории Муниципального казенного учреждения«Управление поселковыми территориями ЗАТО Железногорск», се-

кретарь комиссии
Члены комиссии:

Анциферова О.Ю. — руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление поселковыми территориями ЗАТО Железногорск»
Винокуров Е.С. — руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»
Семерикова Н.Ю. — депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
Янушкевич Я.О. — руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление культуры»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019  
№ 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации», Приказом Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации от 10.06.2020 № 313 «Об ут-
верждении Порядка отбора проектов комплексного развития сельских террито-
рий или сельских агломераций», Приказом министерства сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края от 06.04.2020 231-О «Об утверждении Перечня 
сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории Красноярско-
го края и Перечня сельских агломераций на территории Красноярского края, 
в целях предоставления государственной поддержки в рамках реализации ме-
роприятий государственной программы Российской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий» и подпрограммы «Комплексное развитие сель-
ских территорий» государственной программы Красноярского края «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить период с 02.02.2021 по 15.02.2021 для проведения голосова-

ния по комплексному развитию сельской территории поселка Тартат ЗАТО Же-
лезногорск и отбору объектов для обсуждения необходимости проведения ка-
питального ремонта клуба Железнодорожник МБУК «Центр досуга» в 2022 году.

2. Определить местом проведения голосования о необходимости прове-

дения капитального ремонта клуба Железнодорожник МБУК «Центра досу-
га» в поселке Тартат ЗАТО Железногорск официальный сайт городского окру-
га «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» admk26.ru. 

3. Возложить на комиссию по общественному обсуждению комплексного 
развития сельских территорий или сельских агломераций ЗАТО Железногорск 
функции по подведению итогов голосования.

4. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане». 

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунально-
му хозяйству А.А. Сергейкина.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
02.02.2021 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02. 2021                                            № 258
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОЙ 
ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ТАРТАТ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК И ОТБОРУ ОБЪЕКТОВ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ В 2022 ГОДУ

Приложение № 1 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от «04» 02 2021№ 258

ПЕРЕЧЕНЬ
ПУНКТОВ СБОРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
№ п/п Наименование пункта сбора Адрес в интернете:
1 Официальный сайт городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» admk26.ru
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оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (да-
лее – субсидии), а также основания и процедуру возврата средств субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие субъекты (юридические лица и 

индивидуальные предприниматели), отвечающие требованиям, установленным статьей 4 Федерального за-
кона от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», сведения о 
которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со ста-
тьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации»;

2) заявитель – субъект малого или среднего предпринимательства, обратившийся с заявлением о пре-
доставлении субсидии;

3) получатель субсидии – заявитель, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии 
и с которым заключено соглашение о предоставлении субсидии;

4) модернизация производства – процесс обновления, замены устаревших мощностей на современ-
ные, разработка и ввод в строй более эффективного оборудования, участвующего в процессе производства;

5) оборудование – оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легко-
вых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, относящие-
ся ко второй - десятой амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в амортиза-
ционные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 "О 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы", за исключением оборудования, 
предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности.

1.3. Право на получение финансовой поддержки в виде субсидий имеют заявители, удовлетворяющие 
всем перечисленным ниже условиям:

1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории ЗАТО Железногорск;
2) не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-

фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах на дату подачи заявления;

3) не имеющие просроченной задолженности по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной 
задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом ЗАТО Железногорск на дату подачи заявления;

4) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации 
в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридического лица), лик-
видации, в отношении них не введена процедура банкротства (в соответствии с Федеральным законом от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), деятельность которых не приостановлена в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не 
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на дату подачи заявления;

5) не являющиеся на дату подачи заявления иностранными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

6) не являющиеся на дату подачи заявления получателями средств из бюджета ЗАТО Железногорск в соот-
ветствии с иными муниципальными правовыми актами на заявляемые к возмещению расходы;

7) осуществляющие деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) (кроме производства и (или) 
реализации подакцизных товаров), включенным в следующие разделы ОКВЭД 2:

Раздел A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»;
Раздел C «Обрабатывающие производства»;
Раздел F «Строительство»;
Раздел H «Транспортировка и хранение»;
Раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»;
Раздел J «Деятельность в области информации и связи»;
в рамках раздела М «Деятельность профессиональная, научная и техническая», по коду:
75 «Деятельность ветеринарная»;
Раздел P «Образование»;
Раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»;
Раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений»;
в рамках раздела S «Предоставление прочих видов услуг», по кодам:
95 «Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения»;
96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг»;
8) заключение заявителем договоров на приобретение в собственность оборудования не ранее 01 января 

года, предшествующего году подачи заявления на предоставление субсидии;
9) расходы по приобретению в собственность оборудования, осуществленные заявителем на дату подачи 

заявления, составляют не менее 100 процентов от всей суммы расходов по договору;
10) приобретенное заявителем оборудование является новым, не было в эксплуатации;
11) приобретение заявителем оборудования, необходимого для осуществления заявителем видов эконо-

мической деятельности, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр юридических лиц или 
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

12) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, средне-
месячная заработная плата в расчете на одного работника за квартал, предшествующий дате подачи заяв-
ления, составляет не менее установленного федеральным законодательством Российской Федерации мини-
мального размера оплаты труда с учетом коэффициентов и процентных надбавок, начисляемых в связи с ра-
ботой в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях.

1.4. Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископа-
емых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

1.5. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства:
- являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских 

кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональны-
ми участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

- являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулиро-

вании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотрен-
ных международными договорами Российской Федерации.

1.6. Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюджета, является Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск.

Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете ЗАТО Железно-
горск на соответствующий финансовый год.

В случае если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО Железногорск на текущий финансовый 
год по каким-либо причинам отсутствуют средства (в том числе исчерпан лимит средств, выделенных на цели 
предоставления указанных субсидий), предоставление субсидии в текущем году прекращается.

1.7. Сведения о субсидиях в соответствии с Порядком размещаются на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии
2.1.1. Для принятия решения о предоставлении субсидии заявитель представляет в Управление эконо-

мики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Управление) следующие документы:
1) Заявление на предоставление субсидии по установленной форме (Приложение № 1 к настоящему Порядку).
Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства, сведения о которых внесены в еди-

ный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», дополнительно к заявлению на предоставление субсидии представляют заявление по форме согласно 
приложению № 1.1 к настоящему Порядку.

2) Сведения об основных показателях своей деятельности (Приложение № 2 к настоящему Порядку).
3) Копии титульных листов расчета по страховым взносам (форма по КНД 1151111) за календарный год, 

предшествующий году подачи заявления, и за последний расчетный период с отметкой налогового орга-
на о принятии или с приложением копий квитанций, подтверждающих факт приема отчетности, формируе-
мых налоговым органом.

4) Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями – справку 
о среднемесячной заработной плате за квартал, предшествующий дате подачи заявления, подписанную ру-
ководителем и главным бухгалтером (индивидуальным предпринимателем в случае отсутствия у него в шта-
те главного бухгалтера).

5) Копии патентов на право применения патентной системы налогообложения – для индивидуальных пред-
принимателей, применяющих патентную систему налогообложения.

6) Копии документов отчетности:
- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной в соответствии с тре-

бованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;
- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, – копии на-

логовых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих упрощенную систему налогообложения – копии нало-
говых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; 
применявших систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности – копии налоговых деклараций по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности; применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (еди-
ный сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с приме-
нением единого сельскохозяйственного налога.

Копии документов бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности представляются за календар-
ный год, предшествующий году подачи заявления, с отметкой налогового органа о принятии.

В случае если со дня государственной регистрации до момента подачи заявления не истек срок представ-
ления бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности в налоговый орган, заявитель представляет 
справку об имущественном и финансовом состоянии (Приложение № 3 к настоящему Порядку).

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской (финансовой) и (или) на-
логовой отчетности в налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи бухгалтерской (финансовой) и 
(или) налоговой отчетности необходимо представить копии квитанций, подтверждающих факт приема отчет-
ности, формируемых налоговым органом.

В случае отправки бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности почтовым отправлением не-
обходимо представить копии квитанций с описями вложений и (или) другие документы, которые свидетельству-
ют о представлении бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности через объекты почтовой связи.

7) В случае если заявитель – юридическое лицо имеет в качестве участника другое юридическое лицо, 
доля участия которого более 25 процентов, необходимо дополнительно представить следующие документы 
юридического лица-участника:

- копии титульных листов расчета по страховым взносам (форма по КНД 1151111) за календарный год, 
предшествующий году подачи заявления, и за последний расчетный период с отметкой налогового орга-
на о принятии или с приложением копий квитанций, подтверждающих факт приема отчетности, формируе-
мых налоговым органом;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется за календарный год, предшествующий году 
подачи заявления, с отметкой налогового органа о принятии. В случае если со дня государственной регистра-
ции до момента подачи заявления не истек срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в на-
логовый орган, заявитель представляет справку об имущественном и финансовом состоянии юридического 
лица-участника по форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку.

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской (финансовой) отчетности 
в налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи бухгалтерской (финансовой) отчетности необходимо 
представить копию квитанции, подтверждающую факт приема отчетности, формируемой налоговым органом.

В случае отправки бухгалтерской (финансовой) отчетности почтовым отправлением необходимо предста-
вить копию квитанции с описью вложений и (или) другие документы, которые свидетельствуют о представле-
нии бухгалтерской (финансовой) отчетности через объекты почтовой связи.

8) Справку кредитной организации об открытии расчетного счета, полученную не ранее 30 дней до даты 
подачи заявления.

9) Копии заключенных договоров на приобретение в собственность оборудования, включая затраты на 
монтаж оборудования.

10) Копии документов, подтверждающих осуществление расходов на приобретение в собственность обо-
рудования:

- платежных поручений;
- инкассовых поручений;
- платежных требований;
- платежных ордеров.
11) Копии документов, подтверждающих постановку на баланс приобретенного в собственность обору-

дования.
12) Копии документов, подтверждающих приобретение в собственность оборудования, включая затра-

ты на монтаж оборудования:
- счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

когда счет-фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком));
- товарных (товарно-транспортных) накладных;
- актов о приеме-передаче объектов основных средств;
- актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг).
13) Копии технических паспортов (паспортов), технической документации на приобретенные объекты ос-

новных средств.
14) Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в целях создания и (или) развития 

либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – ТЭО). ТЭО оформляется по форме соглас-
но приложению № 4 к настоящему Порядку.

15) В случае если от имени заявителя обращается иное лицо, должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя:

- для юридических лиц – заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя;
- для физических лиц – оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.1.2. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после сверки подлинники докумен-

тов возвращаются заявителю.
Все листы представляемых заявителем документов, кроме ТЭО, должны быть прошнурованы, пронумеро-

ваны и содержать опись предоставляемых документов, опечатаны с указанием количества листов, подписаны 
и заверены печатью заявителя (при наличии).

Первым подшивается опись, далее подшиваются документы строго по очередности в соответствии с пун-
ктом 2.1.1 настоящего Порядка (кроме ТЭО).

ТЭО должно быть прошнуровано, пронумеровано отдельно от представляемых заявителем документов, опе-
чатано с указанием количества листов, подписано и заверено печатью заявителя (при наличии).

Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соответствии с нормами действую-
щего законодательства Российской Федерации, устанавливающими порядки заполнения данных документов.

2.1.3. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений и документов для по-
лучения субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Администрация ЗАТО г. Железногорск запрашивает в государственных органах и подведомственных 
им организациях, в распоряжении которых находятся, следующие документы:

1) Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей.

В случае если заявитель – юридическое лицо имеет в качестве участника другое юридическое лицо, доля 
участия которого более 25 процентов, – выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, со-
держащую сведения о юридическом лице-участнике.

2) Документ инспекции Федеральной налоговой службы по месту регистрации индивидуального предприни-
мателя, юридического лица либо его филиала, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов за нарушения законодательства.

3) Документ Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждающий сведения о нали-
чии (отсутствии) задолженности плательщика страховых взносов.

4) Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
Подготовку запроса осуществляет Управление.
Документы, указанные в подпунктах 1-3 настоящего пункта, Заявитель вправе представить самостоятельно.
В данном случае устанавливаются предельные сроки получения документов в государственных органах и 

подведомственных им организациях, указанных:
- в подпункте 1 – не ранее 30 дней до даты подачи заявления;
- в подпунктах 2 и 3 – не ранее 15 дней до даты подачи заявления.
2.2. Порядок и сроки рассмотрения документов,
предоставленных для получения субсидии
2.2.1. Заявление (с необходимыми документами) регистрируется Управлением в течение одного рабо-

чего дня с момента приема документов. Управление выдает заявителю расписку о получении документов.
2.2.2. Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления рассматрива-

ет поступившие документы и готовит заключение на предмет соответствия заявителя и предоставленных им 
документов требованиям настоящего Порядка.

Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую информацию:
- о соответствии заявителя установленным требованиям;
- о полноте и качестве представленных заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности заявителя.
2.2.3. В случае полного соответствия заявителя и представленных им документов требованиям законода-

тельства и настоящего Порядка, Управление вносит предложение Главе ЗАТО г. Железногорск о предоставле-
нии субсидии, производит расчет размера субсидии и готовит проект постановления Администрации ЗАТО г. 
Железногорск о предоставлении субсидии.

В случае несоответствия заявителя и (или) представленных им документов требованиям законодатель-
ства и настоящего Порядка, Управление вносит предложение Главе ЗАТО г. Железногорск об отказе в предо-
ставлении субсидии и готовит проект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в пре-
доставлении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии принимается Главой ЗАТО г. Желез-
ногорск в соответствии с настоящим Порядком и оформляется постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (далее – постановление о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии).

Управление информирует заявителя о принятом решении в течение 5 (пяти) дней с момента вступления 
указанного постановления в силу.

2.3. Основания для отказа в предоставлении субсидии
2.3.1. В предоставлении субсидии должно быть отказано в следующих случаях:
- заявителем не представлены (представлены не в полном объеме) документы, определенные пунктом 2.1.1 

настоящего Порядка или представлены недостоверные сведения и документы;
- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддерж-

ки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее ока-
зания не истекли;

- с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том 
числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.

2.4. Размер субсидии
2.4.1. Субсидии предоставляются в размере 30 процентов от произведенных заявителем затрат, связанных 

с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг) (с учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные режимы налогообложения, и без 
учета НДС – для заявителей, применяющих общую систему налогообложения), но не более:

- 300 000 (Трехсот тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансового года со среднесписоч-
ной численностью работников от 1 до 15 человек (включительно);

- 500 000 (Пятисот тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансового года со среднесписоч-
ной численностью работников 16 и более человек.

2.5. Условия и порядок заключения соглашения о предоставлении субсидии
2.5.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск для заключения с заявителем соглашения о предоставлении 

субсидии (далее – соглашение) запрашивает в государственных органах и подведомственных им организациях 
на дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии следующие документы:

1) Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей.

2) Документ инспекции Федеральной налоговой службы по месту регистрации индивидуального предприни-
мателя, юридического лица либо его филиала, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов за нарушения законодательства.

3) Документ Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждающий сведения о нали-
чии (отсутствии) задолженности плательщика страховых взносов.

Запрос документов осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты вступления в силу постанов-
ления о предоставлении субсидии.

2.5.2. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты вступления в 
силу постановления о предоставлении субсидии заключает с заявителем соглашение в соответствии с типовой 
формой, установленной Финансовым управлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

В случае, если источником финансового обеспечения по предоставлению субсидии являются межбюд-
жетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 
Федерации, соглашение, дополнительные соглашения к соглашению, в том числе дополнительное соглаше-
ние о расторжении соглашения (при необходимости) заключаются с соблюдением требований о защите госу-
дарственной тайны в государственной интегрированной информационной системе управления общественны-
ми финансами «Электронный бюджет».

В случае уменьшения Администрации ЗАТО г. Железногорск ранее доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, в 
соглашении о предоставлении получателю субсидии предусматриваются условия о согласовании новых усло-
вий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям.

При внесении изменений в соглашение или его расторжении между Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск и получателем субсидии заключается дополнительное соглашение.

2.5.3. Обязательным условием предоставления субсидий, включаемым в соглашения о предоставлении 
субсидий, является:

- согласие получателей субсидий на осуществление Администрацией ЗАТО г. Железногорск и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и по-
рядка их предоставления;

- обеспечение получателями субсидий достижения показателей результативности использования субси-
дий, установленных в соглашении о предоставлении субсидии.

2.5.4. Заключение соглашения считается принятием решения о предоставлении субсидии.

2.6. Требования, которым должны соответствовать заявители на дату вступления в силу постановления о 
предоставлении субсидии

2.6.1. На дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии заявители должны соответ-
ствовать всем перечисленным ниже условиям:

1) должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

2) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 
форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридического лица), ликвида-
ции, в отношении них не введена процедура банкротства (в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), деятельность которых не приостановлена в порядке, предус-
мотренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны пре-
кратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

3) не должны иметь просроченную задолженность по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а так-
же иную просроченную задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом ЗАТО Железногорск;

4) не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, 
в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-

совых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
5) не должны получать средства из бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии с иными муниципальны-

ми правовыми актами на заявляемые к возмещению расходы.
2.6.2. Постановление о предоставлении субсидии подлежит отмене в случае если:
1) на дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии:
заявитель имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
заявитель - юридическое лицо находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в фор-

ме присоединения к юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридического лица), ликвидации, 
в отношении него введена процедура банкротства (в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), деятельность его приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а заявитель - индивидуальный предприниматель прекратил дея-
тельность в качестве индивидуального предпринимателя,

заявитель имеет просроченную задолженность по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иную 
просроченную задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом ЗАТО Железногорск,

заявитель является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в устав-
ном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации кото-
рых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов,

заявитель является получателем средств из бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии с иными муни-
ципальными правовыми актами на заявляемые к возмещению расходы,

2) соглашение не заключено в установленные сроки по вине заявителя.
2.7. Показатели результативности, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, 

значения которых устанавливаются в соглашении
2.7.1. В соглашении о предоставлении субсидии получателю субсидии устанавливаются показатели ре-

зультативности использования субсидии:
- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС;
- среднесписочная численность работников;
- среднемесячная заработная плата работников;
- объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации 

(без учета налога на добавленную стоимость и акцизов).
2.8. Сроки перечисления субсидии и счета, на которые перечисляется субсидия
2.8.1. Перечисление субсидии получателю субсидии производится на основании постановления о предо-

ставлении субсидии после заключения соглашения.
2.8.2. Управление не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения с заявителем соглашения пред-

ставляет один экземпляр соглашения в МКУ «Централизованная бухгалтерия».
2.8.3. МКУ «Централизованная бухгалтерия» в соответствии с переданными полномочиями обеспечива-

ет не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соглашения перечисление денежных средств с ли-
цевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управлении Федерального казначейства по 
Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в кредитной организации, в объ-
емах, отраженных в соглашении.

2.8.4. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списания средств субсидии с ли-
цевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, отрытого в Управлении Федерального казначейства по 
Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии.

2.9. Иная информация
2.9.1. Ответственность за анализ полноты и качества представленных заявителем документов, подготовку 

заключения и расчет размера субсидии несет руководитель Управления.
2.9.2. Администрация ЗАТО г. Железногорск представляет в Федеральную налоговую службу, в целях ве-

дения единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, сведе-
ния о субъектах малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка, в форме 
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, с использова-
нием официального сайта Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в срок до 5-го числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о предоставлении или пре-
кращении оказания поддержки либо обнаружения нарушения порядка и условий предоставления поддержки, 
в том числе нецелевого использования средств поддержки.

Информация, содержащаяся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства – полу-
чателей поддержки, является открытой для ознакомления с ней физических и юридических лиц.

Внесение сведений о получателях субсидии в единый реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства – получателей поддержки осуществляет Управление.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии ежегодно в течение трех отчетных периодов (с учетом года получения субсидии) 

в срок до 5 мая года, следующего за отчетным, представляет в Управление следующие документы:
1) Сведения о своей деятельности по форме в соответствии с приложением № 5 к настоящему Порядку.
2) Копии документов отчетности за предшествующий календарный год с отметкой налогового органа о 

принятии:
- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной в соответствии с тре-

бованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;
- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, – копии на-

логовых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих упрощенную систему налогообложения – копии нало-
говых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; 
применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельско-
хозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением еди-
ного сельскохозяйственного налога.

3) Копию расчета по страховым взносам за предшествующий календарный год с отметкой налогового ор-
гана о принятии.

4) Копии платежных документов, подтверждающих факт уплаты налогов, сборов, страховых взносов в бюд-
жетную систему Российской Федерации (за исключением налога на добавленную стоимость и акцизов) за 
предшествующий календарный год.

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской (финансовой) и (или) на-
логовой отчетности в налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи бухгалтерской (финансовой) и 
(или) налоговой отчетности необходимо представить копии квитанций, подтверждающих факт приема отчет-
ности, формируемых налоговым органом.

В случае отправки бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности почтовым отправлением не-
обходимо представить копии квитанций с описями вложений и (или) другие документы, которые свидетельству-
ют о представлении бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности через объекты почтовой связи.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления суб-
сидии и ответственности за их нарушение

4.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск и органы муниципального финансового контроля осуществля-
ют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями.

4.2. Глава ЗАТО г. Железногорск на основании заключения Управления принимает решение о возврате 
субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального каз-
начейства по Красноярскому краю в случаях:

- выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии;
- невыполнения получателем субсидии требований пункта 3.1;
- обнаружения недостоверных сведений, представленных получателем субсидии в целях получения субсидий;
- получения сведений о начале процедуры ликвидации юридического лица, о прекращении деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя или о начале процедуры банкротства получателя субсидии в те-
чение двух календарных лет, следующих за годом получения субсидии;

- невыполнения (выполнения менее 75 процентов) каждого из показателей результативности использова-
ния субсидии, установленных в соглашении о предоставлении субсидии:

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС;
- среднесписочная численность работников;
- среднемесячная заработная плата работников;
- объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации 

(без учета налога на добавленную стоимость и акцизов).
4.3. Решение о возврате субсидии с указанием оснований его принятия оформляется постановлением Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск (далее – постановление о возврате субсидии).
Управление информирует получателя субсидии о принятом решении в течение 3 (трех) рабочих дней с мо-

мента вступления указанного постановления в силу и в срок до 5-го числа месяца, следующего за месяцем 
принятия решения о возврате субсидии, вносит сведения в единый реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства – получателей поддержки.

4.4. Получатель субсидии обязан в течение 10 (десяти) дней обеспечить возврат перечисленных сумм субси-
дии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства 
по Красноярскому краю, с момента уведомления его о необходимости возврата перечисленных сумм субсидии.

4.5. При отказе получателя субсидии от возврата сумм полученной субсидии на лицевой счет Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, про-
изводится взыскание в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Пункт 4.6 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1 к Порядку

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ
Прошу предоставить __________________________________________________________________________________

(полное наименование заявителя юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
финансовую поддержку в виде:

_______________________________________________________________________________________________________
(указывается вид финансовой поддержки)

______________________________________________________________________________________________________.
1. Информация о заявителе: (выбрать нужное)
1.1. Для юридического лица:
Юридический адрес: Красноярский край, ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________;
ОГРН ________________________;
ИНН: __________________, КПП: ____________________;
Телефоны:
Городской: 8 (3919) ___-___-___; Факс: 8 (3919) ___-___-___;
Сотовый: 8 (        )____-___-___;
E-mail: ___________________________________________________________________________;
Банковские реквизиты ______________________________________________________________

(полное наименование банка, БИК, № р/с, № к/с)
__________________________________________________________________________________
1.2. Для индивидуального предпринимателя:
Дата рождения: ___________________________;
Зарегистрирован по адресу: Красноярский край,_______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________;
ОГРНИП________________________;
ИНН: __________________, КПП: ____________________;
Телефоны:
Городской: 8 (3919) ___-___-___; Факс: 8 (3919) ___-___-___;
Сотовый: 8 (        )____-___-___;
E-mail: ________________________________________________________________________________________________;
Банковские реквизиты _________________________________________________________________________________

(полное наименование банка, БИК, № р/с, № к/с)
_______________________________________________________________________________________________________

2. Основной вид экономической деятельности по ОКВЭД с расшифровкой:
______________________________________________________________________________________________________;
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3. Применяемая заявителем система налогообложения (нужное отметить любым знаком):

◻ - общая система налогообложения;
◻ - упрощенная система налогообложения (УСН);
◻ - система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяй-

ственный налог);
◻ - патентная система налогообложения.

4. Средняя численность работников __________________________________________________;
5. Среднемесячная заработная плата __________________________________________________;
6. Являюсь участником соглашений о разделе продукции (нужное отметить любым знаком):

◻ - да, являюсь, ◻ - нет, не являюсь;
7. Являюсь профессиональным участником рынка ценных бумаг (нужное отметить любым знаком):

◻ - да, являюсь, ◻ - нет, не являюсь;
8. Осуществлю производство и (или) реализацию подакцизных товаров (нужное отметить любым знаком):

◻ - да, осуществляю, ◻ - нет, не осуществляю;
9. Осуществляю добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространен-

ных полезных ископаемых (нужное отметить любым знаком):

◻ - да, осуществляю, ◻ - нет, не осуществляю;
10. Задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-

жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (нужное от-
метить любым знаком):

◻ - нет, отсутствует, ◻ - да, имеется;
11. Просроченная задолженность по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инвести-

ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная задол-
женность по денежным обязательствам перед бюджетом ЗАТО Железногорск (нужное отметить любым знаком):

◻ - нет, отсутствует, ◻ - да, имеется;
12. Заявитель не находится в состоянии реорганизации (за исключением реорганизации в форме присое-

динения к юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридического лица), ликвидации, в отноше-
нии него не введена процедура банкротства в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», деятельность его не приостановлена в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации (нужное отметить любым знаком):

◻ - да, не находится, не введена, не приостановлена, ◻ - нет, находится, введена, приостановлена;

13. Заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов (нужное отметить любым знаком):

◻ - да, не является, ◻ - нет, является;
14. Заявитель не является получателем средств из бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии с иными 

муниципальными правовыми актами на заявляемые к возмещению расходы (нужное отметить любым знаком):

◻ - да, не является, ◻ - нет, является;
15. Решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, вклю-

чая форму, вид поддержки и цели ее оказания), сроки оказания которой не истекли, отсутствует (нужное от-
метить любым знаком):

◻ - да, отсутствует, ◻ - нет, имеется;

16 .  Сведения о  заявителе внесены в  единый реестр  субъектов  малого  и  сред -
него предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (нужное отме-
тить любым знаком):

◻ - да, внесены, ◻ - нет, не внесены;
17. Полноту и достоверность сведений в заявлении и представленных документах гарантирую
________________________________________________________________________________________________________

(подпись заявителя с расшифровкой)
18. Иные сведения, необходимые для получения финансовой поддержки _________________________________

______________________________________________________________________________________
(указываются иные сведения, которые заявитель желает сообщить дополнительно)

__________________________________________________________________________________________________, 
подтверждаю ______________________________________________________________________.

(подпись заявителя с расшифровкой)
19. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса даю свое согласие на осуществле-

ние Администрацией ЗАТО г. Железногорск и органами муниципального финансового контро-
ля проверки соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставле-
ния________________________________________________________________________________________________________

(подпись заявителя с расшифровкой)
20. Согласен на использование и размещение данных, указанных в заявлении и представленных доку-

ментах в средствах массовой информации и средствах телекоммуникационной связи _____________________
____________________________________________________________________________________________________________

(подпись заявителя юридического лица с расшифровкой)

Заявитель: ________________ / ___________________ /
                     (подпись)            (Фамилия И.О.)
                  
Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
                                    (подпись)          (Фамилия И.О.)
Дата: ________________________
              (день, месяц, год)
М.П.

Согласие на обработку персональных данных
Заполняется заявителем - индивидуальным предпринимателем

Я,  _ _____________________________________________________  проживающий  (ая )  по 
                                                 (Ф.И.О. полностью)

адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, _____________________________________________________________  
Паспорт: __________________________________________________________________________________________________,

                              (серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
с целью организации предоставления финансовой поддержки и ведения реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей поддержки, включая размещение персональных данных в информацион-
ных системах, информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет даю согласие опе-
ратору - Администрации ЗАТО г. Железногорск, на:

  
 
 
   
следующих персональных данных: 
- фамилия;
- имя;
- отчество;
- дата рождения;
- номер телефона;
- адрес электронной почты;
- адрес места регистрации;
- адрес места жительства фактический;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- банковские реквизиты,
в соответствии с п. 1, ч. 1, ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных»; Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации».

При этом соглашаюсь исключительно на:
обработку моих персональных данных.

Источник получения персональных данных: ______________________________________
Дата начала обработки персональных данных: с даты подписания согласия.
Срок или условия прекращения обработки персональных данных: прекращение деятельности как юри-

дического лица.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных, установленных дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. Настоящее разрешение может быть отозвано в любой 
момент на основании моего заявления.

_____________ /____________________________/
            подпись                расшифровка Ф.И.О.

"___" ____________ 20__ г.

Приложение № 1.1 к Порядку
Заявление о соответствии вновь созданного юридического лица 

и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения 
к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным 

законом от 24.07.2007 №209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Настоящим заявляю, что

(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
индивидуального предпринимателя

ИНН:
(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица или физиче-
ского лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

дата государственной регистрации:

(указывается дата государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя)

соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Фе-
деральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».

(фамилия, имя, отчество (последнее  при 
наличии) подписавшего, должность)

подпись

«___»___________________ 20___ г.
дата составления заявления

М.П. (при наличии)

Приложение № 2 к Порядку

_________________________________________________
Применяемая система налогообложения (нужное отме-
тить знаком "х"):

(ИНН, сведения о регистрации) Общая система налогообложения

__________________________________________________
Упрощенная система налогообложения, объект налого-
обложения – "доходы"

(юридический адрес, почтовый адрес,
адрес фактического нахождения)

Упрощенная система налогообложения, объект на-
логообложения – "доходы, уменьшенные на величи-
ну расходов"

__________________________________________________
(собственник помещений, реквизиты догово-
ров аренды помещений и земельного участка, 
срок действия)

Система налогообложения для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей (единый сельскохозяй-
ственный налог)

_______________________________________ Патентная система налогообложения
(Ф.И.О. руководителя, телефоны)

№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм. Предыдущий ка-
лендарный год

Период с начала те-
кущего года нарас-
тающим итогом

1. Виды экономической деятельности (в гр. 4-5 ука-
зать коды ОКВЭД): код   

1.1. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство код   

1.2. Добыча полезных ископаемых код   
1.3. Обрабатывающие производства код   

1.4. Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха код   

1.5.
Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений

код
  

1.6. Строительство код   

1.7. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотран-
спортных средств и мотоциклов код   

1.8. Транспортировка и хранение

1.9. Деятельность гостиниц и предприятий обще-
ственного питания код   

1.10. Деятельность в области информации и связи код   

1.11. Деятельность профессиональная, научная и тех-
ническая код   

1.12. Образование код   

1.13. Деятельность в области здравоохранения и со-
циальных услуг код   

1.14. Деятельность в области культуры, спорта, орга-
низации досуга и развлечений код   

1.15. Другие виды деятельности (указать):
код

2. Средняя численность работников чел.   
2.1. Среднесписочная численность работников чел.   
2.2. Средняя численность внешних совместителей чел.

2.3.
Средняя численность работников, выполняв-
ших работы по договорам гражданско-право-
вого характера)

чел.

3. Фонд начисленной заработной платы работников тыс. руб.   

3.1. Фонд начисленной заработной платы работников 
списочного состава (без внешних совместителей) тыс. руб.   

3.2. Фонд начисленной заработной платы внешних 
совместителей тыс. руб.  

3.3.
Фонд начисленной заработной платы работников, 
выполнявших работы по договорам гражданско-
правового характера 

тыс. руб.
 

4. Сумма выплат социального характера работникам тыс. руб.   
5. Оборот организации (без НДС и акцизов), тыс. руб.   

5.1.
в том числе объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами

тыс. руб.
  

6. Выручка (нетто) от продажи товаров, продук-
ции, работ, услуг тыс. руб.   

7. Себестоимость производства продукции, ра-
бот и услуг тыс. руб.   

8. Оборот розничной торговли, тыс. руб.   

8.1. в том числе оборот розничной торговли продо-
вольственными товарами тыс. руб.   

9. Оборот оптовой торговли тыс. руб.   
10. Оборот общественного питания тыс. руб.   
11. Объем платных услуг, оказанных населению тыс. руб.   

в том числе:    

11.1 объем бытовых платных услуг, оказанных на-
селению тыс. руб.   

из них:    

11.1.1. объем бытовых платных услуг по химической 
чистке и крашению тыс. руб.   

11.1.2. объем бытовых платных услуг прачечных тыс. руб.   
11.1.3. объем бытовых платных услуг бань и душевых тыс. руб.   

11.1.4. объем бытовых платных услуг предприятий 
по прокату тыс. руб.   

11.1.5. объем ритуальных бытовых платных услуг тыс. руб.   
11.2. объем транспортных платных услуг тыс. руб.   
11.3. объем платных услуг связи тыс. руб.   
11.4. объем жилищных платных услуг тыс. руб.   
11.5. объем коммунальных платных услуг тыс. руб.   
11.6. объем платных услуг учреждений культуры тыс. руб.   
11.7. объем туристских платных услуг тыс. руб.   
11.8. объем платных услуг гостиниц тыс. руб.   

11.9. объем платных услуг физической культуры 
и спорта тыс. руб.   

11.10. объем медицинских платных услуг тыс. руб.   
11.11. объем санаторно-оздоровительных платных услуг тыс. руб.   
11.12. объем ветеринарных платных услуг тыс. руб.   
11.13. объем платных услуг правового характера тыс. руб.   
11.14. объем платных услуг образования тыс. руб.   
11.15. объем прочих платных услуг тыс. руб.   
12. Объем инвестиций в основной капитал, тыс. руб.   

в том числе по источникам финансирования:   
12.1.      за счет собственных средств тыс. руб.
12.2.      за счет привлеченных средств тыс. руб.
12.2.1.      за счет средств федерального бюджета тыс. руб.   

12.2.2.      за счет средств бюджета субъекта Россий-
ской Федерации тыс. руб.   

12.2.3.      за счет средств местного бюджета тыс. руб.   
12.2.4      за счет прочих привлеченных средств тыс. руб.   
13. Уплачено платежей в бюджет, тыс. руб.   

в том числе по видам налогов: тыс. руб.   
13.1. - на прибыль тыс. руб.   
13.2. - на доходы физических лиц тыс. руб.   
13.3. - ЕНВД тыс. руб.   
13.4. - другие виды платежей тыс. руб.   
14. Количество созданных новых рабочих мест ед.   
15. Количество сохраненных рабочих мест ед.

16. Для предприятий торговли и общественно-
го питания:    

16.1. количество магазинов ед.   
16.1.1. площадь, в том числе площадь торгового зала кв.м   
16.2. количество павильонов ед.   
16.2.1 площадь, в том числе площадь торгового зала кв.м   
16.3. количество киосков ед.   
16.4. количество аптек и аптечных магазинов ед.   
16.4.1. площадь, в том числе площадь торгового зала кв.м   
16.5. количество аптечных киосков и пунктов ед.   
16.6. количество столовых ед.   
16.6.1. количество мест в столовых мест   

16.6.2. площадь, в том числе площадь залов обслу-
живания кв.м   

16.7. количество закусочных ед.   

16.7.1.
количество мест в закусочных

мест
  

16.7.2.
площадь, в том числе площадь залов обслу-
живания кв.м

  

16.8. количество ресторанов ед.   

16.8.1. количество мест в ресторанах мест   

16.8.2. площадь, в том числе площадь залов обслу-
живания кв.м   

16.9. количество кафе ед.   
16.9.1. количество мест в кафе мест   

16.9.2. площадь, в том числе площадь залов обслу-
живания кв.м   

16.10. количество баров ед.   
16.10.1.  количество мест в баре мест   

16.10.2. площадь, в том числе площадь залов обслу-
живания кв.м   

16.11. количество торговых мест на рынках мест   
из них:    

16.11.1. количество торговых мест на вещевых рынках мест   

16.11.2. количество торговых мест на продовольствен-
ных рынках мест   

16.11.3. количество торговых мест на смешанных рынках мест   

17.
Объем спонсорской, благотворительной помощи, 
оказанных социальных услуг населению, в денеж-
ном выражении:

 руб.
  

Примечание. В графе 5 отражается информация в зависимости от даты представления заявителем до-
кументов:

в период с 1 января по 31 марта – по состоянию на дату подачи заявления;
в период с 1 апреля по 30 июня – по состоянию за 3 месяца текущего года;
в период с 1 июля по 30 сентября – по состоянию за 6 месяцев текущего года;
в период с 1 октября по 31 декабря – по состоянию за 9 месяцев текущего года.

Информация  об  у частии  в  социальных  проектах  и  бла готворительных  акциях  
ЗАТО Железногорск, оказанной спонсорской, благотворительной помощи, о предоставляемых социальных 
услугах населению ЗАТО Железногорск:

___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Заявитель: _____________________________ / _____________________________ /
                               (подпись)                             (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер: _____________________________ / _____________________________
                                            (подпись)                             (Фамилия И.О.)
Дата: _______________________
              (день, месяц, год)
М.П.

Приложение № 3 к Порядку
СПРАВКА

об имущественном и финансовом состоянии
по состоянию на _________________

___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

1. Сведения об имуществе:

№ п/п Наименование по группам Остаточная стоимость,тыс. рублей
1. Основные средства:

здания, сооружения
транспортные средства
торговое оборудование
станки, оборудование
прочее (указать)

2. Нематериальные активы
3. Всего:

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость (доходы от ос-

новной деятельности), тыс. рублей: _______________________.

Заявитель: ________________ / ___________________ /
                    (подпись)               (Фамилия И.О.)

Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
                                (подпись)             (Фамилия И.О.)

Дата: ________________________
             (день, месяц, год)
М.П.

Приложение № 4 к Порядку
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ  
И (ИЛИ) РАЗВИТИЯ ЛИБО МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)

Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя
Юридический адрес регистрации
Фактический адрес нахождения
Контактные данные (телефон/факс, e-mail)
Применяемая система налогообложения
ФИО руководителя
Краткое описание деятельности 
- период осуществления деятельности;
- направления деятельности;
- основные виды производимых товаров (работ, услуг);
- наличие лицензий, разрешений, допусков, товарных знаков;
- используемые производственные/ торговые площади (собственные/ арендованные);
- наличие филиалов/обособленных подразделений);
- наличие правовых актов, утверждающих Программу (план) технического перевооружения организации, 
направленную на внедрение инновационных технологий и современного высокопроизводительного и вы-
сокотехнологичного оборудования;
- наличие каналов сбыта продукции с обоснованием;
- обоснование при создании высокотехнологичных рабочих мест (влияние на производительность)
Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в соответствии с выпиской из 
ЕГРИП/ЕГРЮЛ)

Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования

Характеристика оборудования Всего Оборудование № 1 Оборудование № n
Наименование приобретаемого оборудования х
Код приобретаемого оборудования по ОКОФ х
Вид деятельности, для осуществления которого приобре-
тается оборудование (указывается наименование и код ОК-
ВЭД из ЕГРЮЛ, ЕГРИП)
Продавец (поставщик) оборудования (наименование, адрес 
фактического нахождения, контактные данные) х

Стоимость приобретаемого оборудования (указывается с 
учетом НДС), рублей
Реквизиты договоров на приобретение (дата, №) х
Цель приобретения оборудования (создание, модерниза-
ция, развитие производства), краткое описание ожидае-
мых результатов)
Количество созданных рабочих мест
в том числе высокопроизводительных
Дополнительная номенклатура производимых товаров (ра-
бот, услуг), в том числе: х

инновационных товаров (работ, услуг) х
товаров (работ, услуг), направляемых на экспорт х

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

Наименование показателя Единица 
измерения

Год, пред-
шествую-

щий текуще-
му году (факт)

Текущий 
год (ожи-
даемая 
оценка)

Плановый период
1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6
Выручка от реализации товаров (ра-
бот, услуг) тыс.рублей

Затраты на производство и сбыт товаров 
(работ, услуг) тыс.рублей

Прибыль (убыток) от продаж товаров (ра-
бот, услуг) тыс.рублей

Налоговые и неналоговые платежи в бюд-
жеты всех уровней и внебюджетные фон-
ды (без учета налога на добавленную сто-
имость и акцизов), всего

тыс.рублей

в том числе по видам налогов *: х х х х х
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Согласие на обработку персональных данных 
Заполняется заявителем - индивидуальным предпринимателем 

Я, _______________________________________________________ проживающий (ая) по 
                                                                 (Ф.И.О. полностью) 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, _______________________________________ 
__________________________________________________________________________________  
Паспорт: _________________________________________________________________________, 

(серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 
с целью организации предоставления финансовой поддержки и ведения реестра  
субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки,  
включая размещение персональных данных в информационных системах,  
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет 
даю согласие оператору - Администрации ЗАТО г. Железногорск, на: 

запись;
  

передача; использование;
 

извлечение;
 

обезличивание; блокирование;
 

удаление;
 

уничтожение; накопление;
 

сбор;
  

систематизацию;
 

хранение;
 

уточнение (обновление, изменение).
 

следующих персональных данных:  
− фамилия; 
− имя; 
− отчество; 
− дата рождения; 
− номер телефона; 
− адрес электронной почты; 
− адрес места регистрации; 
− адрес места жительства фактический; 
− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
− банковские реквизиты, 
в соответствии с п. 1, ч. 1, ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных»; Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

При этом соглашаюсь исключительно на: 
автоматизированную  
неавтоматизированную  

обработку моих персональных данных. 
Источник получения персональных данных: ______________________________________ 
Дата начала обработки персональных данных: с даты подписания согласия. 
Срок или условия прекращения обработки персональных данных: прекращение 

деятельности как юридического лица. 
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. Настоящее 
разрешение может быть отозвано в любой момент на основании моего заявления. 
 
_____________ /____________________________/ 
            подпись                расшифровка Ф.И.О. 

"___" ____________ 20__ г.
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Согласие на обработку персональных данных 
Заполняется заявителем - индивидуальным предпринимателем 

Я, _______________________________________________________ проживающий (ая) по 
                                                                 (Ф.И.О. полностью) 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, _______________________________________ 
__________________________________________________________________________________  
Паспорт: _________________________________________________________________________, 

(серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 
с целью организации предоставления финансовой поддержки и ведения реестра  
субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки,  
включая размещение персональных данных в информационных системах,  
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет 
даю согласие оператору - Администрации ЗАТО г. Железногорск, на: 

запись;
  

передача; использование;
 

извлечение;
 

обезличивание; блокирование;
 

удаление;
 

уничтожение; накопление;
 

сбор;
  

систематизацию;
 

хранение;
 

уточнение (обновление, изменение).
 

следующих персональных данных:  
− фамилия; 
− имя; 
− отчество; 
− дата рождения; 
− номер телефона; 
− адрес электронной почты; 
− адрес места регистрации; 
− адрес места жительства фактический; 
− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
− банковские реквизиты, 
в соответствии с п. 1, ч. 1, ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных»; Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

При этом соглашаюсь исключительно на: 
автоматизированную  
неавтоматизированную  

обработку моих персональных данных. 
Источник получения персональных данных: ______________________________________ 
Дата начала обработки персональных данных: с даты подписания согласия. 
Срок или условия прекращения обработки персональных данных: прекращение 

деятельности как юридического лица. 
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. Настоящее 
разрешение может быть отозвано в любой момент на основании моего заявления. 
 
_____________ /____________________________/ 
            подпись                расшифровка Ф.И.О. 

"___" ____________ 20__ г.

Сведения об основных показателях деятельности
________________________________________________________________

(полное наименование заявителя с указанием организационно-право-
вой формы / Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
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Наименование показателя Единица 
измерения

Год, пред-
шествую-

щий текуще-
му году (факт)

Текущий 
год (ожи-
даемая 
оценка)

Плановый период
1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6

налог на прибыль организаций (общий ре-
жим налогообложения) тыс.рублей

УСН, ЕНВД, патент тыс.рублей
НДФЛ тыс.рублей
налог на имущество организаций тыс.рублей
транспортный налог тыс.рублей
налог на землю тыс.рублей
страховые взносы тыс.рублей
Чистая прибыль (убыток) тыс.рублей
Фонд начисленной заработной платы ра-
ботников тыс.рублей

Среднесписочная численность работников чел.
Среднемесячная заработная плата ра-
ботников рублей

Объем отгруженных товаров (работ, ус-
луг), в т.ч. тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгруженных 
на территории Красноярского края тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгруженных 
за пределы Красноярского края тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгружен-
ных за пределы Российской Федера-
ции (экспорт)

тыс.рублей

Объем инвестиций в основной капитал тыс.рублей

* Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.

Руководитель
                          (Должность)                 (Подпись) (Расшифровка подписи)
МП

Приложение № 5 к Порядку

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЯ СУБСИДИИ
I. Общая информация о получателе поддержки

(полное наименование получателя поддержки) (дата оказания поддержки)

(ИНН получателя поддержки) (отчетный год)

(система налогообложения получателя поддержки) (сумма оказанной поддержки, тыс. руб.)

(субъект Российской Федерации, 
в котором оказана поддержка)

(виды деятельности по ОКВЭД, 
по которым оказана поддержка)

II. Основные финансово-экономические показатели получателя поддержки:

№ Наименование показателя Ед. из-
мерения

За ____год (год, 
предшествую-
щий году оказа-
ния поддержки)

За ____год
(год ока-
зания под-
держки)

За ____год
(первый год 
после оказа-
ния поддержки)

За ____год
(второй год по-
сле оказания 
поддержки)

1 Выручка от реализации 
товаров (работ, услуг) без 
учета НДС

тыс. руб.

2 Отгружено товаров соб-
ственного производства 
(выполнено работ и ус-
луг собственными силами)

тыс. руб.

3 География поставок (кол-
во субъектов РФ в которые 
осуществляются поставки 
товаров, работ, услуг)

ед.

4 Номенклатура произво-
димой продукции (работ, 
услуг)

ед.

5 Среднесписочная числен-
ность работников 

чел.

6 Среднемесячная заработ-
ная плата работников

тыс. руб.

7 Объем налогов, сборов, 
страховых взносов, упла-
ченных в бюджетную си-
стему Российской Феде-
рации (без учета налога на 
добавленную стоимость и 
акцизов)

тыс. руб.

8 Объем инвестиций в основ-
ной капитал, всего:

тыс. руб.

8.1 привлеченные (заемные 
(кредитные) и прочие) 
средства

тыс. руб.

8.1.1. из них: привлечено в рам-
ках программ государ-
ственной поддержки

тыс. руб.

Руководитель
(Должность) (Подпись) (Расшифровка подписи)

М.П.

Дата: ______________________
           (день, месяц, год)

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорскот 08.02.2021 № 266

ПОРЯДОК
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществившим расходы на 

строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) 
приобретение оборудования за счет привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на условиях 
платности и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой органи-
зацией, федеральными и региональными институтами развития и поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, 
строений, сооружений и (или) приобретение оборудования за счет привлеченных целевых заемных средств, 
предоставляемых на условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, регио-
нальной микрофинансовой организацией, федеральными и региональными институтами развития и поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модерни-
зации производства товаров (работ, услуг) (далее – Порядок) устанавливает механизм и условия предостав-
ления муниципальной поддержки в виде субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в це-
лях возмещения затрат на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, 
строений, сооружений и (или) приобретение оборудования за счет привлеченных целевых заемных средств, 
предоставляемых на условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, регио-
нальной микрофинансовой организацией, федеральными и региональными институтами развития и поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг) (далее – субсидии), а также основания и процедуру возврата средств 
субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие субъекты (юридические лица и 

индивидуальные предприниматели), отвечающие требованиям, установленным статьей 4 Федерального за-
кона от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», сведения о 
которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со ста-
тьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации»;

2) заявитель – субъект малого или среднего предпринимательства, обратившийся с заявлением о пре-
доставлении субсидии;

3) получатель субсидии – заявитель, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии 
и с которым заключено соглашение о предоставлении субсидии;

4) строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов ка-
питального строительства);

5) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – измене-
ние параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объ-
ема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена 
и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключе-
нием замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели та-
ких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

6) модернизация производства – процесс обновления, замены устаревших мощностей на современ-
ные, разработка и ввод в строй более эффективного оборудования, участвующего в процессе производства;

7) производственные здания, строения, сооружения – здания, строения, сооружения, предназначенные 
для организации производственных процессов или обслуживающих операций с размещением постоянных 
или временных рабочих мест;

8) оборудование – оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легко-
вых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, относящие-
ся ко второй - десятой амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в амортиза-
ционные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 "О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы", за исключением оборудования, 
предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности;

9) первый взнос (аванс) – первый лизинговый платеж в соответствии с заключенным договором лизин-
га оборудования;

10) лизинговые платежи – общая сумма платежей по договору лизинга оборудования за весь срок дей-
ствия договора лизинга оборудования, в которую входит возмещение затрат лизингодателя, связанных с при-
обретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с оказанием 
других предусмотренных договором лизинга оборудования услуг, а также доход лизингодателя. В общую сум-
му договора лизинга оборудования может включаться выкупная цена предмета лизинга, если договором ли-
зинга оборудования предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю.

1.3. Право на получение финансовой поддержки в виде субсидий имеют заявители, удовлетворяющие 
всем перечисленным ниже условиям:

1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории ЗАТО Железногорск;
2) не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-

фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах на дату подачи заявления;

3) не имеющие просроченной задолженности по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной 
задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом ЗАТО Железногорск на дату подачи заявления;

4) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 
форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридического лица), ликвида-
ции, в отношении них не введена процедура банкротства (в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), деятельность которых не приостановлена в порядке, предус-
мотренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны прекра-
тить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на дату подачи заявления;

5) не являющиеся на дату подачи заявления иностранными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

6) не являющиеся на дату подачи заявления получателями средств из бюджета ЗАТО Железногорск в соот-
ветствии с иными муниципальными правовыми актами на заявляемые к возмещению расходы;

7) осуществляющие деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) (кроме производства и (или) 
реализации подакцизных товаров), включенным в следующие разделы ОКВЭД 2:

Раздел A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»;
Раздел C «Обрабатывающие производства»;
Раздел F «Строительство»;
Раздел H «Транспортировка и хранение»;
Раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»;
Раздел J «Деятельность в области информации и связи»;
в рамках раздела М «Деятельность профессиональная, научная и техническая», по коду:
75 «Деятельность ветеринарная»;
Раздел P «Образование»;
Раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»;
Раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений»;
в рамках раздела S «Предоставление прочих видов услуг», по кодам:
95 «Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения»;
96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг»;
6) заключение договоров займа, кредитных договоров, договоров лизинга оборудования не ранее 01 ян-

варя года, предшествующего году подачи заявления на предоставление субсидии;
8) оборудование приобретено заявителем не ранее 01 января года, предшествующего году подачи заяв-

ления на предоставление субсидии;
9) приобретенное заявителем оборудование является новым, не было в эксплуатации; 
10) приобретение заявителем оборудования, необходимого для осуществления заявителем видов эконо-

мической деятельности, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр юридических лиц или 
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

11) разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства выданы не ранее 
01 января года, предшествующего году подачи заявления на предоставление субсидии;

12) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, средне-
месячная заработная плата в расчете на одного работника за квартал, предшествующий дате подачи заяв-
ления, составляет не менее установленного федеральным законодательством Российской Федерации мини-
мального размера оплаты труда с учетом коэффициентов и процентных надбавок, начисляемых в связи с ра-
ботой в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях.

1.4. Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископа-
емых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

1.5. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства:
- являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских 

кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональны-
ми участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

- являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулиро-

вании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотрен-
ных международными договорами Российской Федерации.

1.6. Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюджета, является Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск.

Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете ЗАТО Железно-
горск на соответствующий финансовый год и межбюджетных трансфертов из краевого бюджета.

В случае если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО Железногорск на текущий финансовый 
год по каким-либо причинам отсутствуют средства (в том числе исчерпан лимит средств, выделенных на цели 
предоставления указанных субсидий), предоставление субсидии в текущем году прекращается.

1.7. Сведения о субсидиях в соответствии с Порядком размещаются на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии
2.1.1. Для принятия решения о предоставлении субсидии заявитель представляет в Управление эконо-

мики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Управление) следующие документы:
2.1.1.1. Для возмещения затрат, произведенных в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования, и связанных со строительством 
(реконструкцией) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений, включая затраты на 
подключение к инженерной инфраструктуре, и (или) приобретением оборудования:

1) Заявление на предоставление субсидии по установленной форме (Приложение № 1 к настоящему Порядку).
Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства, сведения о которых внесены в еди-

ный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», дополнительно к заявлению на предоставление субсидии представляют заявление по форме согласно 
приложению № 1.1 к настоящему Порядку.

2) Сведения об основных показателях своей деятельности (Приложение № 2 к настоящему Порядку).
3) Копии титульных листов расчета по страховым взносам (форма по КНД 1151111) за календарный год, 

предшествующий году подачи заявления, и за последний расчетный период с отметкой налогового орга-
на о принятии или с приложением копий квитанций, подтверждающих факт приема отчетности, формируе-
мых налоговым органом.

4) Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями – справку 
о среднемесячной заработной плате за квартал, предшествующий дате подачи заявления, подписанную ру-
ководителем и главным бухгалтером (индивидуальным предпринимателем в случае отсутствия у него в шта-
те главного бухгалтера).

5) Копии патентов на право применения патентной системы налогообложения – для индивидуальных пред-
принимателей, применяющих патентную систему налогообложения.

6) Копии документов отчетности:
- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной в соответствии с тре-

бованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;
- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, – копии на-

логовых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих упрощенную систему налогообложения – копии нало-
говых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; 
применявших систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности – копии налоговых деклараций по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности; применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (еди-
ный сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с приме-
нением единого сельскохозяйственного налога.

Копии документов бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности представляются за календар-
ный год, предшествующий году подачи заявления, с отметкой налогового органа о принятии.

В случае если со дня государственной регистрации до момента подачи заявления не истек срок представ-
ления бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности в налоговый орган, заявитель представляет 
справку об имущественном и финансовом состоянии (Приложение № 3 к настоящему Порядку).

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской (финансовой) и (или) на-
логовой отчетности в налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи бухгалтерской (финансовой) и 
(или) налоговой отчетности необходимо представить копии квитанций, подтверждающих факт приема отчет-
ности, формируемых налоговым органом.

В случае отправки бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности почтовым отправлением не-
обходимо представить копии квитанций с описями вложений и (или) другие документы, которые свидетельству-
ют о представлении бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности через объекты почтовой связи.

7) В случае если заявитель – юридическое лицо имеет в качестве участника другое юридическое лицо, 
доля участия которого более 25 процентов, необходимо дополнительно представить следующие документы 
юридического лица-участника:

- копии титульных листов расчета по страховым взносам (форма по КНД 1151111) за календарный год, 
предшествующий году подачи заявления, и за последний расчетный период с отметкой налогового орга-
на о принятии или с приложением копий квитанций, подтверждающих факт приема отчетности, формируе-
мых налоговым органом;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется за календарный год, предшествующий году 
подачи заявления, с отметкой налогового органа о принятии. В случае если со дня государственной регистра-
ции до момента подачи заявления не истек срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в на-
логовый орган, заявитель представляет справку об имущественном и финансовом состоянии юридического 
лица-участника по форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку.

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской (финансовой) отчетности 
в налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи бухгалтерской (финансовой) отчетности необходимо 
представить копию квитанции, подтверждающую факт приема отчетности, формируемой налоговым органом.

В случае отправки бухгалтерской (финансовой) отчетности почтовым отправлением необходимо предста-
вить копию квитанции с описью вложений и (или) другие документы, которые свидетельствуют о представле-
нии бухгалтерской (финансовой) отчетности через объекты почтовой связи.

8) Справку кредитной организации об открытии расчетного счета, полученную не ранее 30 дней до даты 
подачи заявления.

9) Копии договоров займа, кредитных договоров, подтверждающих осуществление расходов за счет це-
левых заемных средств.

10) Заверенную кредитной организацией выписку банковского счета, подтверждающую движение целе-
вых заемных средств.

11) Копии документов, подтверждающих осуществление расходов на строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений, приобретение оборудования:

- заключенных договоров, связанных со строительством (реконструкцией) для собственных нужд произ-
водственных зданий, строений, сооружений, приобретением оборудования;

- счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
когда счет-фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком));

- товарных (товарно-транспортных) накладных;
- актов о приеме-передаче объектов основных средств;
- актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг);
- проектно-сметной документации при осуществлении соответствующих затрат;
- справок о стоимости выполненных работ и затрат;
- платежных поручений;
- инкассовых поручений;
- платежных требований;
- платежных ордеров.
12) Копии технических паспортов (паспортов), технической документации на приобретенные объекты ос-

новных средств.
13) Копии документов, подтверждающих постановку на баланс приобретенного оборудования.
14) Копии разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства.
15) Копии документов, подтверждающих право пользования, владения или распоряжения объектами не-

движимости на территории ЗАТО Железногорск.
16) Технико-экономическое обоснование на строительство (реконструкцию) для собственных нужд произ-

водственных зданий, строений, сооружений, на приобретение оборудования (далее – ТЭО). ТЭО оформляет-
ся по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

17) В случае если от имени заявителя обращается иное лицо, должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя:

- для юридических лиц – заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя;
- для физических лиц – оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.1.1.2. Для возмещения затрат, произведенных в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования, и связанных с уплатой перво-
го взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями:

1) Заявление на предоставление субсидии по установленной форме (Приложение № 1 к настоящему Порядку).
Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства, сведения о которых внесены в еди-

ный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», дополнительно к заявлению на предоставление субсидии представляют заявление по форме согласно 
приложению № 1.1 к настоящему Порядку.

2) Сведения об основных показателях своей деятельности (Приложение № 2 к настоящему Порядку).
3) Копии титульных листов расчета по страховым взносам (форма по КНД 1151111) за календарный год, 

предшествующий году подачи заявления, и за последний расчетный период с отметкой налогового органа о 
принятии или с приложением копий квитанций, подтверждающих факт приема отчетности, формируемых на-
логовым органом.

4) Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями – справку 
о среднемесячной заработной плате за квартал, предшествующий дате подачи заявления, подписанную ру-
ководителем и главным бухгалтером (индивидуальным предпринимателем в случае отсутствия у него в шта-
те главного бухгалтера).

5) Копии патентов на право применения патентной системы налогообложения – для индивидуальных пред-
принимателей, применяющих патентную систему налогообложения.

6) Копии документов отчетности:
- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной в соответствии с тре-

бованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;
- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, – копии на-

логовых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих упрощенную систему налогообложения – копии нало-
говых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; 
применявших систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности – копии налоговых деклараций по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности; применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (еди-
ный сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с приме-
нением единого сельскохозяйственного налога.

Копии документов бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности представляются за календар-
ный год, предшествующий году подачи заявления, с отметкой налогового органа о принятии.

В случае если со дня государственной регистрации до момента подачи заявления не истек срок представ-
ления бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности в налоговый орган, заявитель представляет 
справку об имущественном и финансовом состоянии (Приложение № 3 к настоящему Порядку).

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской (финансовой) и (или) на-
логовой отчетности в налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи бухгалтерской (финансовой) и 
(или) налоговой отчетности необходимо представить копии квитанций, подтверждающих факт приема отчет-
ности, формируемых налоговым органом.

В случае отправки бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности почтовым отправлением не-
обходимо представить копии квитанций с описями вложений и (или) другие документы, которые свидетельству-
ют о представлении бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности через объекты почтовой связи.

7) В случае если заявитель – юридическое лицо имеет в качестве участника другое юридическое лицо, 
доля участия которого более 25 процентов, необходимо дополнительно представить следующие документы 
юридического лица-участника:

- копии титульных листов расчета по страховым взносам (форма по КНД 1151111) за календарный год, 
предшествующий году подачи заявления, и за последний расчетный период с отметкой налогового органа о 
принятии или с приложением копий квитанций, подтверждающих факт приема отчетности, формируемых на-
логовым органом;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется за календарный год, предшествующий году 
подачи заявления, с отметкой налогового органа о принятии. В случае если со дня государственной регистра-
ции до момента подачи заявления не истек срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в на-
логовый орган, заявитель представляет справку об имущественном и финансовом состоянии юридического 
лица-участника по форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку.

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской (финансовой) отчетности 
в налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи бухгалтерской (финансовой) отчетности необходимо 
представить копию квитанции, подтверждающую факт приема отчетности, формируемой налоговым органом.

В случае отправки бухгалтерской (финансовой) отчетности почтовым отправлением необходимо предста-
вить копию квитанции с описью вложений и (или) другие документы, которые свидетельствуют о представле-
нии бухгалтерской (финансовой) отчетности через объекты почтовой связи.

8) Справку кредитной организации об открытии расчетного счета, полученную не ранее 30 дней до даты 
подачи заявления.

9) Копии договоров лизинга оборудования с графиком погашения лизинга и уплаты процентов по нему, с 
приложением договора купли-продажи предмета лизинга.

10) Копии документов, подтверждающих передачу предмета лизинга во временное владение и пользова-
ние, либо указывающих сроки его будущей поставки.

11) Копии технических паспортов (паспортов), технической документации на предмет лизинга.
12) Копии платежных документов, подтверждающих оплату первого взноса (аванса) в сроки, предусмотрен-

ные договорами лизинга оборудования.
13) Расчет – подтверждение исполнения графика платежей по форме согласно приложению № 5 к насто-

ящему Порядку, подтвержденный лизингодателем.
14) Технико-экономическое обоснование приобретения предмета лизинга, в соответствии с которым осу-

ществляются лизинговые операции (далее – ТЭО). ТЭО оформляется по форме согласно приложению № 6 
к настоящему Порядку.

15) В случае если от имени заявителя обращается иное лицо, должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя:

- для юридических лиц – заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя;
- для физических лиц – оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.1.2. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после сверки подлинники докумен-

тов возвращаются заявителю.
Все листы представляемых заявителем документов, кроме ТЭО, должны быть прошнурованы, пронумеро-

ваны и содержать опись предоставляемых документов, опечатаны с указанием количества листов, подписаны 
и заверены печатью заявителя (при наличии).

Первым подшивается опись, далее подшиваются документы строго по очередности в соответствии с пун-
ктом 2.1.1 настоящего Порядка (кроме ТЭО).

ТЭО должно быть прошнуровано, пронумеровано отдельно от представляемых заявителем документов, опе-
чатано с указанием количества листов, подписано и заверено печатью заявителя (при наличии). 

Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соответствии с нормами действую-
щего законодательства Российской Федерации, устанавливающими порядки заполнения данных документов.

2.1.3. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений и документов для по-
лучения субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Администрация ЗАТО г. Железногорск запрашивает в государственных органах и подведомственных 
им организациях, в распоряжении которых находятся, следующие документы:

1) Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей.

В случае если заявитель – юридическое лицо имеет в качестве участника другое юридическое лицо, доля 
участия которого более 25 процентов, – выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, со-
держащую сведения о юридическом лице-участнике.

2) Документ инспекции Федеральной налоговой службы по месту регистрации индивидуального предприни-
мателя, юридического лица либо его филиала, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов за нарушения законодательства.

3) Документ Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждающий сведения о нали-
чии (отсутствии) задолженности плательщика страховых взносов.

4) Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
Подготовку запроса осуществляет Управление.
Документы, указанные в подпунктах 1-3 настоящего пункта, Заявитель вправе представить самостоятельно.
В данном случае устанавливаются предельные сроки получения документов в государственных органах и 

подведомственных им организациях, указанных:
- в подпункте 1 – не ранее 30 дней до даты подачи заявления;
- в подпунктах 2 и 3 – не ранее 15 дней до даты подачи заявления.
2.2. Порядок и сроки рассмотрения документов,
предоставленных для получения субсидии
2.2.1. Заявление (с необходимыми документами) регистрируется Управлением в течение одного рабо-

чего дня с момента приема документов. Управление выдает заявителю расписку о получении документов.
2.2.2. Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления рассматрива-

ет поступившие документы и готовит заключение на предмет соответствия заявителя и предоставленных им 
документов требованиям настоящего Порядка.

Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую информацию:
- о соответствии заявителя установленным требованиям;
- о полноте и качестве представленных заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности заявителя.
2.2.3. В случае полного соответствия заявителя и представленных им документов требованиям законода-

тельства и настоящего Порядка, Управление вносит предложение Главе ЗАТО г. Железногорск о предоставле-
нии субсидии, производит расчет размера субсидии и готовит проект постановления Администрации ЗАТО г. 
Железногорск о предоставлении субсидии.

В случае несоответствия заявителя и (или) представленных им документов требованиям законодатель-
ства и настоящего Порядка, Управление вносит предложение Главе ЗАТО г. Железногорск об отказе в предо-
ставлении субсидии и готовит проект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в пре-
доставлении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии принимается Главой ЗАТО г. Желез-
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ногорск в соответствии с настоящим Порядком и оформляется постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (далее – постановление о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии).

Управление информирует заявителя о принятом решении в течение 5 (пяти) дней с момента вступления 
указанного постановления в силу.

2.3. Основания для отказа в предоставлении субсидии
2.3.1. В предоставлении субсидии должно быть отказано в следующих случаях:
- заявителем не представлены (представлены не в полном объеме) документы, определенные пунктом 2.1.1 

настоящего Порядка или представлены недостоверные сведения и документы;
- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддерж-

ки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее ока-
зания не истекли;

- с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том 
числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.

2.4. Размер субсидии
2.4.1. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение за-

трат, произведенных в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, 
услуг), включая затраты на монтаж оборудования, и связанных:

1) со строительством (реконструкцией) для собственных нужд производственных зданий, строений, соо-
ружений, включая затраты на подключение к инженерной инфраструктуре, и (или) приобретением оборудо-
вания, за счет привлечения не менее 70 процентов целевых заемных средств, предоставляемых на услови-
ях платности и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой ор-
ганизацией, федеральными и региональными институтами развития и поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

Размер субсидии составляет 30 процентов произведенных заявителем затрат (с учетом НДС – для заяви-
телей, применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для заявителей, применяю-
щих общую систему налогообложения), но не более:

- 300 000 (Трехсот тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансового года со среднесписоч-
ной численностью работников от 1 до 15 человек (включительно);

- 500 000 (Пятисот тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансового года со среднесписоч-
ной численностью работников 16 и более человек.

При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по отбору муниципальных про-
грамм для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований с устойчивым экономическим 
развитием на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, в целях софинансирования муниципальных программ, размер субсидии составляет 30 процентов произ-
веденных заявителем затрат (с учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные режимы налогоо-
бложения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих общую систему налогообложения), но не более:

- 1 500 000 (Одного миллиона пятисот тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансового года 
со среднесписочной численностью работников от 1 до 15 человек (включительно);

- 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) рублей одному заявителю в течение одного финансового года со 
среднесписочной численностью работников 16 и более человек;

2) с уплатой первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга оборудования с российскими ли-
зинговыми организациями. 

Размер субсидии составляет 100 процентов первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга обо-
рудования, но не более 30 процентов от общей стоимости оборудования (с учетом НДС – для заявителей, при-
меняющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих общую 
систему налогообложения), но не более:

- 300 000 (Трехсот тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансового года со среднесписоч-
ной численностью работников от 1 до 15 человек (включительно);

- 500 000 (Пятисот тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансового года со среднесписоч-
ной численностью работников 16 и более человек.

При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по отбору муниципальных программ 
для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований с устойчивым экономическим развитием 
на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в це-
лях софинансирования муниципальных программ, размер субсидии составляет 100 процентов первого взноса 
(аванса) по договору (договорам) лизинга оборудования, но не более 30 процентов от общей стоимости обо-
рудования (с учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные режимы налогообложения, и без уче-
та НДС – для заявителей, применяющих общую систему налогообложения) и не более 15 000 000 (Пятнадца-
ти миллионов) рублей одному заявителю в течение одного финансового года. 

2.5. Условия и порядок заключения соглашения о предоставлении субсидии
2.5.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск для заключения с заявителем соглашения о предоставлении 

субсидии (далее – соглашение) запрашивает в государственных органах и подведомственных им организациях 
на дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии следующие документы:

1) Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей.

2) Документ инспекции Федеральной налоговой службы по месту регистрации индивидуального предприни-
мателя, юридического лица либо его филиала, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов за нарушения законодательства.

3) Документ Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждающий сведения о нали-
чии (отсутствии) задолженности плательщика страховых взносов.

Запрос документов осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты вступления в силу постанов-
ления о предоставлении субсидии.

2.5.2. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты вступления в 
силу постановления о предоставлении субсидии заключает с заявителем соглашение в соответствии с типовой 
формой, установленной Финансовым управлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

В случае, если источником финансового обеспечения по предоставлению субсидии являются межбюд-
жетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 
Федерации, соглашение, дополнительные соглашения к соглашению, в том числе дополнительное соглаше-
ние о расторжении соглашения (при необходимости) заключаются с соблюдением требований о защите госу-
дарственной тайны в государственной интегрированной информационной системе управления общественны-
ми финансами «Электронный бюджет».

В случае уменьшения Администрации ЗАТО г. Железногорск ранее доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, в 
соглашении о предоставлении получателю субсидии предусматриваются условия о согласовании новых усло-
вий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям.

При внесении изменений в соглашение или его расторжении между Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск и получателем субсидии заключается дополнительное соглашение.

2.5.3. Обязательным условием предоставления субсидий, включаемым в соглашения о предоставлении 
субсидий, является:

- согласие получателей субсидий на осуществление Администрацией ЗАТО г. Железногорск и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и по-
рядка их предоставления;

- обеспечение получателями субсидий достижения показателей результативности использования субси-
дий, установленных в соглашении о предоставлении субсидии.

2.5.4. Заключение соглашения считается принятием решения о предоставлении субсидии.
2.6. Требования, которым должны соответствовать заявители на дату вступления в силу постановления о 

предоставлении субсидии
2.6.1. На дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии заявители должны соответ-

ствовать всем перечисленным ниже условиям:
1) должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-

ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

2) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 
форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридического лица), ликвида-
ции, в отношении них не введена процедура банкротства (в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), деятельность которых не приостановлена в порядке, предус-
мотренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны пре-
кратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

3) не должны иметь просроченную задолженность по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а так-
же иную просроченную задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом ЗАТО Железногорск;

4) не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, 
в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

5) не должны получать средства из бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии с иными муниципальны-
ми правовыми актами на заявляемые к возмещению расходы.

2.6.2. Постановление о предоставлении субсидии подлежит отмене в случае если:
1) на дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии:
заявитель имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
заявитель - юридическое лицо находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в фор-

ме присоединения к юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридического лица), ликвидации, 
в отношении него введена процедура банкротства (в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), деятельность его приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а заявитель - индивидуальный предприниматель прекратил дея-
тельность в качестве индивидуального предпринимателя,

заявитель имеет просроченную задолженность по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иную 
просроченную задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом ЗАТО Железногорск,

заявитель является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в устав-
ном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации кото-
рых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов,

заявитель является получателем средств из бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии с иными муни-
ципальными правовыми актами на заявляемые к возмещению расходы,

2) соглашение не заключено в установленные сроки по вине заявителя.
2.7. Показатели результативности, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, 

значения которых устанавливаются в соглашении
2.7.1. В соглашении о предоставлении субсидии получателю субсидии устанавливаются показатели ре-

зультативности использования субсидии:
- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС;
- среднесписочная численность работников;
- среднемесячная заработная плата работников;
- объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации 

(без учета налога на добавленную стоимость и акцизов).
2.8. Сроки перечисления субсидии и счета, на которые перечисляется субсидия
2.8.1. Перечисление субсидии получателю субсидии производится на основании постановления о предо-

ставлении субсидии после заключения соглашения.
2.8.2. Управление не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения с заявителем соглашения пред-

ставляет один экземпляр соглашения в МКУ «Централизованная бухгалтерия».
2.8.3. МКУ «Централизованная бухгалтерия» в соответствии с переданными полномочиями обеспечива-

ет не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соглашения перечисление денежных средств с ли-
цевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управлении Федерального казначейства по 
Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в кредитной организации, в объ-
емах, отраженных в соглашении.

2.8.4. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списания средств субсидии с ли-

цевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, отрытого в Управлении Федерального казначейства по 
Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии.

2.9. Иная информация
2.9.1. Ответственность за анализ полноты и качества представленных заявителем документов, подготовку 

заключения и расчет размера субсидии несет руководитель Управления.
2.9.2. Администрация ЗАТО г. Железногорск представляет в Федеральную налоговую службу, в целях ве-

дения единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, сведе-
ния о субъектах малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка, в форме 
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, с использова-
нием официального сайта Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в срок до 5-го числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о предоставлении или пре-
кращении оказания поддержки либо обнаружения нарушения порядка и условий предоставления поддержки, 
в том числе нецелевого использования средств поддержки.

Информация, содержащаяся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства – полу-
чателей поддержки, является открытой для ознакомления с ней физических и юридических лиц.

Внесение сведений о получателях субсидии в единый реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства – получателей поддержки осуществляет Управление.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии ежегодно в течение трех отчетных периодов (с учетом года получения субсидии) 

в срок до 5 мая года, следующего за отчетным, представляет в Управление следующие документы:
1) Сведения о своей деятельности по форме в соответствии с приложением № 7 к настоящему Порядку.
2) Копии документов отчетности за предшествующий календарный год с отметкой налогового органа о 

принятии:
- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной в соответствии с тре-

бованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;
- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, – копии на-

логовых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих упрощенную систему налогообложения – копии нало-
говых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; 
применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельско-
хозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением еди-
ного сельскохозяйственного налога.

3) Копию расчета по страховым взносам за предшествующий календарный год с отметкой налогового ор-
гана о принятии.

4) Копии платежных документов, подтверждающих факт уплаты налогов, сборов, страховых взносов в бюд-
жетную систему Российской Федерации (за исключением налога на добавленную стоимость и акцизов) за пред-
шествующий календарный год.

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской (финансовой) и (или) на-
логовой отчетности в налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи бухгалтерской (финансовой) и 
(или) налоговой отчетности необходимо представить копии квитанций, подтверждающих факт приема отчет-
ности, формируемых налоговым органом.

В случае отправки бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности почтовым отправлением не-
обходимо представить копии квитанций с описями вложений и (или) другие документы, которые свидетельству-
ют о представлении бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности через объекты почтовой связи.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления суб-
сидии и ответственности за их нарушение

4.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск и органы муниципального финансового контроля осуществля-
ют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями.

4.2. Глава ЗАТО г. Железногорск на основании заключения Управления принимает решение о возврате 
субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального каз-
начейства по Красноярскому краю в случаях:

- выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии;
- невыполнения получателем субсидии требований пункта 3.1;
- обнаружения недостоверных сведений, представленных получателем субсидии в целях получения субсидий;
- получения сведений о начале процедуры ликвидации юридического лица, о прекращении деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя или о начале процедуры банкротства получателя субсидии в те-
чение двух календарных лет, следующих за годом получения субсидии;

- невыполнения (выполнения менее 75 процентов) каждого из показателей результативности использова-
ния субсидии, установленных в соглашении о предоставлении субсидии:

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС;
- среднесписочная численность работников;
- среднемесячная заработная плата работников;
- объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации 

(без учета налога на добавленную стоимость и акцизов).
4.3. Решение о возврате субсидии с указанием оснований его принятия оформляется постановлением Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск (далее – постановление о возврате субсидии).
Управление информирует получателя субсидии о принятом решении в течение 3 (трех) рабочих дней с мо-

мента вступления указанного постановления в силу и в срок до 5-го числа месяца, следующего за месяцем 
принятия решения о возврате субсидии вносит сведения в единый реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства – получателей поддержки. 

4.4. Получатель субсидии обязан в течение 10 (десяти) дней обеспечить возврат перечисленных сумм субси-
дии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства 
по Красноярскому краю, с момента уведомления его о необходимости возврата перечисленных сумм субсидии.

4.5. При отказе получателя субсидии от возврата сумм полученной субсидии на лицевой счет Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, про-
изводится взыскание в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Пункт 4.6 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1 к Порядку

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ
Прошу предоставить __________________________________________________________________________________

(полное наименование заявителя юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
финансовую поддержку в виде:
_______________________________________________________________________________________________________

(указывается вид финансовой поддержки)
______________________________________________________________________________________________________.
1. Информация о заявителе: (выбрать нужное)
1.1. Для юридического лица:
Юридический адрес: Красноярский край, _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________;
ОГРН ________________________;
ИНН: __________________, КПП: ____________________;
Телефоны:
Городской: 8 (3919) ___-___-___; Факс: 8 (3919) ___-___-___;
Сотовый: 8 (        )____-___-___;
E-mail: _______________________________________________________________________________________________;
Банковские реквизиты ______________________________________________________________

(полное наименование банка, БИК, № р/с, № к/с)
_______________________________________________________________________________________________________
1.2. Для индивидуального предпринимателя:
Дата рождения: ___________________________;
Зарегистрирован по адресу: Красноярский край,______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________;
ОГРНИП________________________;
ИНН: __________________, КПП: ____________________;
Телефоны:
Городской: 8 (3919) ___-___-___; Факс: 8 (3919) ___-___-___;
Сотовый: 8 (        )____-___-___;
E-mail: _______________________________________________________________________________________________;
Банковские реквизиты ________________________________________________________________________________

(полное наименование банка, БИК, № р/с, № к/с)
_______________________________________________________________________________________________________

2. Основной вид экономической деятельности по ОКВЭД с расшифровкой:
______________________________________________________________________________________________________;
3. Применяемая заявителем система налогообложения (нужное отметить любым знаком):

◻ -общая система налогообложения;
◻ -упрощенная система налогообложения (УСН);
◻ -система налогообложения для сельскохозяйственных това-

ропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог);
◻ -патентная система налогообложения.

4. Средняя численность работников __________________________________________________;
5. Среднемесячная заработная плата __________________________________________________;
6. Являюсь участником соглашений о разделе продукции (нужное отметить любым знаком):

◻ - да, являюсь, ◻ - нет, не являюсь;

7. Являюсь профессиональным участником рынка ценных бумаг (нужное отметить любым знаком):

◻ - да, являюсь, ◻ - нет, не являюсь;

8. Осуществлю производство и (или) реализацию подакцизных товаров (нужное отметить любым знаком):

◻ - да, осуществляю, ◻ - нет, не осуществляю;

9. Осуществляю добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространен-
ных полезных ископаемых (нужное отметить любым знаком):

◻ - да, осуществляю, ◻ - нет, не осуществляю;

10. Задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (нужное от-
метить любым знаком):

◻ - нет, отсутствует, ◻ - да, имеется;

11. Просроченная задолженность по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная задол-
женность по денежным обязательствам перед бюджетом ЗАТО Железногорск (нужное отметить любым знаком):

◻ - нет, отсутствует, ◻ - да, имеется;

12. Заявитель не находится в состоянии реорганизации (за исключением реорганизации в форме присое-
динения к юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридического лица), ликвидации, в отноше-
нии него не введена процедура банкротства в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», деятельность его не приостановлена в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации (нужное отметить любым знаком):

◻ - да, не находится, не введена, не приостановлена, ◻ - нет, находится, введена, приостановлена;

13. Заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-

обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов (нужное отметить любым знаком):

◻ - да, не является, ◻ - нет, является;

14. Заявитель не является получателем средств из бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами на заявляемые к возмещению расходы (нужное отметить любым знаком):

◻ - да, не является, ◻ - нет, является;

15. Решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, вклю-
чая форму, вид поддержки и цели ее оказания), сроки оказания которой не истекли, отсутствует (нужное от-
метить любым знаком):

◻ - да, отсутствует, ◻ - нет, имеется;

16. Сведения о заявителе внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (нужное отметить любым знаком):

◻ - да, внесены, ◻ - нет, не внесены;

17. Полноту и достоверность сведений в заявлении и представленных документах гарантирую _________
___________________________________________________________________________________________________________

(подпись заявителя с расшифровкой)
18. Иные сведения, необходимые для получения финансовой поддержки ______________________________

__________________________________________________________________________________________________________
(указываются иные сведения, которые заявитель желает сообщить дополнительно)

__________________________________________________________________________________________________,
подтверждаю ______________________________________________________________________.
                                             (подпись заявителя с расшифровкой)

19. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса даю свое согласие на осуществление Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск и органами муниципального финансового контроля проверки соблюдения полу-
чателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления ____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

                     (подпись заявителя с расшифровкой)
20. Согласен на использование и размещение данных, указанных в заявлении и представленных доку-

ментах в средствах массовой информации и средствах телекоммуникационной связи _____________________
____________________________________________________________________________________________________________

(подпись заявителя юридического лица с расшифровкой)

Заявитель: ________________ / ___________________ /
                       (подпись)          (Фамилия И.О.)

Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
                                  (подпись)           (Фамилия И.О.)
Дата: ________________________
             (день, месяц, год)
М.П.

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Заполняется заявителем - индивидуальным предпринимателем

Я,  _______________________________________________________  проживающий (ая )  по 
                                    (Ф.И.О. полностью)

адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, _______________________________________ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Паспорт :  _ ________________________________________________________________________ , 
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

с целью организации предоставления финансовой поддержки и ведения реестра субъектов мало-
го и среднего предпринимательства – получателей поддержки, включая размещение персональных данных 
в информационных системах, информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет 
даю согласие оператору - Администрации ЗАТО г. Железногорск, на:

следующих персональных данных: 
- фамилия;
- имя;
- отчество;
- дата рождения;
- номер телефона;
- адрес электронной почты;
- адрес места регистрации;
- адрес места жительства фактический;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- банковские реквизиты,
в соответствии с п. 1, ч. 1, ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных»; Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации».

При этом соглашаюсь исключительно на:

обработку моих персональных данных.
Источник получения персональных данных: ______________________________________
Дата начала обработки персональных данных: с даты подписания согласия.
Срок или условия прекращения обработки персональных данных: прекращение деятельности как юри-

дического лица.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных, установленных дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. Настоящее разрешение может быть отозвано в любой 
момент на основании моего заявления.

_____________ /____________________________/
   подпись расшифровка Ф.И.О.

"___" ____________ 20__ г.

Приложение № 1.1 к Порядку
Заявление о соответствии вновь созданного юридического лица 

и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя  
условиям отнесения к субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации»

Настоящим заявляю, что
(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество)

ИНН: ______________________________________________________________________________________________________
(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица или физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

дата государственной регистрации:

(указывается дата государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя)

соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным 
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации».

(фамилия, имя, отчество (последнее при на-
личии) подписавшего, должность)

подпись

«___»___________________ 20___ г.
                                           дата составления заявления

М.П. (при наличии)

Приложение № 2 к Порядку

________________________________________________________
Применяемая система налогообложения (нужное от-
метить знаком "х"):

(ИНН, сведения о регистрации) Общая система налогообложения

________________________________________________________
Упрощенная система налогообложения, объект на-
логообложения – "доходы"

(юридический адрес, почтовый адрес, 
адрес фактического нахождения)

Упрощенная система налогообложения, объект на-
логообложения – "доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов"

(собственник помещений, реквизиты договоров аренды
помещений и земельного участка, срок действия)

Система налогообложения для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей (единый сельскохозяй-
ственный налог)

________________________________________________________ Патентная система налогообложения

(Ф.И.О. руководителя, телефоны)
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Согласие на обработку персональных данных 
Заполняется заявителем - индивидуальным предпринимателем 

Я, _______________________________________________________ проживающий (ая) по 
                                                                 (Ф.И.О. полностью) 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, _______________________________________ 
__________________________________________________________________________________  
Паспорт: _________________________________________________________________________, 

(серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 
с целью организации предоставления финансовой поддержки и ведения реестра  
субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки,  
включая размещение персональных данных в информационных системах,  
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет 
даю согласие оператору - Администрации ЗАТО г. Железногорск, на: 

запись;
  

передача; использование;
 

извлечение;
 

обезличивание; блокирование;
 

удаление;
 

уничтожение; накопление;
 

сбор;
  

систематизацию;
 

хранение;
 

уточнение (обновление, изменение).
 

следующих персональных данных:  
− фамилия; 
− имя; 
− отчество; 
− дата рождения; 
− номер телефона; 
− адрес электронной почты; 
− адрес места регистрации; 
− адрес места жительства фактический; 
− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
− банковские реквизиты, 
в соответствии с п. 1, ч. 1, ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных»; Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

При этом соглашаюсь исключительно на: 
автоматизированную  
неавтоматизированную  

обработку моих персональных данных. 
Источник получения персональных данных: ______________________________________ 
Дата начала обработки персональных данных: с даты подписания согласия. 
Срок или условия прекращения обработки персональных данных: прекращение 

деятельности как юридического лица. 
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. Настоящее 
разрешение может быть отозвано в любой момент на основании моего заявления. 
 
_____________ /____________________________/ 
            подпись                расшифровка Ф.И.О. 

"___" ____________ 20__ г. 
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Источник получения персональных данных: ______________________________________ 
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Срок или условия прекращения обработки персональных данных: прекращение 
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_____________ /____________________________/ 
            подпись                расшифровка Ф.И.О. 

"___" ____________ 20__ г. 
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Сведения об основных показателях деятельности
__________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы / 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм. Предыдущий ка-
лендарный год

Период с начала 
текущего года на-
растающим итогом

1 2 3 4 5

1. Виды экономической деятельности (в гр. 4-5 ука-
зать коды ОКВЭД): код   

1.1. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство код   

1.2. Добыча полезных ископаемых код   
1.3. Обрабатывающие производства код   

1.4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха код   

1.5.
Водоснабжение; водоотведение, организация сбо-
ра и утилизации отходов, деятельность по ликвида-
ции загрязнений

код
  

1.6. Строительство код   

1.7. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспорт-
ных средств и мотоциклов код   

1.8. Транспортировка и хранение

1.9. Деятельность гостиниц и предприятий обществен-
ного питания код   

1 2 3 4 5
1.10. Деятельность в области информации и связи код   

1.11. Деятельность профессиональная, научная и тех-
ническая код   

1.12. Образование код   

1.13. Деятельность в области здравоохранения и соци-
альных услуг код   

1.14. Деятельность в области культуры, спорта, организа-
ции досуга и развлечений код   

1.15. Другие виды деятельности (указать):
код

2. Средняя численность работников чел.   
2.1. Среднесписочная численность работников чел.   
2.2. Средняя численность внешних совместителей чел.

2.3. Средняя численность работников, выполнявших ра-
боты по договорам гражданско-правового характера) чел.

3. Фонд начисленной заработной платы работников т ы с . 
руб.

  

3.1. Фонд начисленной заработной платы работников спи-
сочного состава (без внешних совместителей)

т ы с . 
руб.

  

3.2. Фонд начисленной заработной платы внешних со-
вместителей 

т ы с . 
руб.

 

3.3.
Фонд начисленной заработной платы работников, 
выполнявших работы по договорам гражданско-пра-
вового характера 

т ы с . 
руб.

 

4. Сумма выплат социального характера работникам т ы с . 
руб.

  

5. Оборот организации (без НДС и акцизов), т ы с . 
руб.

  

5.1.
в том числе объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами

т ы с . 
руб.

  

6. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг

т ы с . 
руб.

  

7. Себестоимость производства продукции, работ 
и услуг

т ы с . 
руб.

  

8. Оборот розничной торговли, т ы с . 
руб.

  

8.1. в том числе оборот розничной торговли продоволь-
ственными товарами

т ы с . 
руб.

  

9. Оборот оптовой торговли т ы с . 
руб.

  

10. Оборот общественного питания т ы с . 
руб.

  

11. Объем платных услуг, оказанных населению т ы с . 
руб.

  

в том числе:    

11.1 объем бытовых платных услуг, оказанных населению т ы с . 
руб.

  

из них:    

11.1.1. объем бытовых платных услуг по химической чист-
ке и крашению

т ы с . 
руб.

  

11.1.2. объем бытовых платных услуг прачечных т ы с . 
руб.

  

11.1.3. объем бытовых платных услуг бань и душевых т ы с . 
руб.

  

1 2 3 4 5

11.1.4. объем бытовых платных услуг предприятий по прокату т ы с . 
руб.

  

11.1.5. объем ритуальных бытовых платных услуг т ы с . 
руб.

  

11.2. объем транспортных платных услуг т ы с . 
руб.

  

11.3. объем платных услуг связи т ы с . 
руб.

  

11.4. объем жилищных платных услуг т ы с . 
руб.

  

11.5. объем коммунальных платных услуг т ы с . 
руб.

  

11.6. объем платных услуг учреждений культуры т ы с . 
руб.

  

11.7. объем туристских платных услуг т ы с . 
руб.

  

11.8. объем платных услуг гостиниц т ы с . 
руб.

  

11.9. объем платных услуг физической культуры и спорта т ы с . 
руб.

  

11.10. объем медицинских платных услуг т ы с . 
руб.

  

11.11. объем санаторно-оздоровительных платных услуг т ы с . 
руб.

  

11.12. объем ветеринарных платных услуг т ы с . 
руб.

  

11.13. объем платных услуг правового характера т ы с . 
руб.

  

11.14. объем платных услуг образования т ы с . 
руб.

  

11.15. объем прочих платных услуг т ы с . 
руб.

  

12. Объем инвестиций в основной капитал, т ы с . 
руб.

  

в том числе по источникам финансирования:   

12.1.      за счет собственных средств т ы с . 
руб.

12.2.      за счет привлеченных средств т ы с . 
руб.

12.2.1.      за счет средств федерального бюджета т ы с . 
руб.

  

12.2.2.      за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации

т ы с . 
руб.

  

12.2.3.      за счет средств местного бюджета т ы с . 
руб.

  

12.2.4      за счет прочих привлеченных средств т ы с . 
руб.

  

13. Уплачено платежей в бюджет, т ы с . 
руб.

  

в том числе по видам налогов: т ы с . 
руб.

  

13.1. - на прибыль т ы с . 
руб.

  

13.2. - на доходы физических лиц т ы с . 
руб.

  

13.3. - ЕНВД т ы с . 
руб.

  

13.4. - другие виды платежей т ы с . 
руб.

  

14. Количество созданных новых рабочих мест ед.   
15. Количество сохраненных рабочих мест ед.
16. Для предприятий торговли и общественного питания:    
16.1. количество магазинов ед.   
16.1.1. площадь, в том числе площадь торгового зала кв.м   
16.2. количество павильонов ед.   

16.2.1 площадь, в том числе площадь торгового зала кв.м   
16.3. количество киосков ед.   
16.4. количество аптек и аптечных магазинов ед.   
16.4.1. площадь, в том числе площадь торгового зала кв.м   
16.5. количество аптечных киосков и пунктов ед.   
16.6. количество столовых ед.   
16.6.1. количество мест в столовых мест   
1 2 3 4 5
16.6.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м   
16.7. количество закусочных ед.   
16.7.1. количество мест в закусочных мест   
16.7.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м   
16.8. количество ресторанов ед.   
16.8.1. количество мест в ресторанах мест   
16.8.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м   
16.9. количество кафе ед.   
16.9.1. количество мест в кафе мест   
16.9.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м   
16.10. количество баров ед.   
16.10.1.  количество мест в баре мест   
16.10.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м   
16.11. количество торговых мест на рынках мест   

из них:    
16.11.1. количество торговых мест на вещевых рынках мест   

16.11.2. количество торговых мест на продовольствен-
ных рынках мест   

16.11.3. количество торговых мест на смешанных рынках мест   

17.
Объем спонсорской, благотворительной помощи, 
оказанных социальных услуг населению, в денеж-
ном выражении:

 руб.
  

Примечание. В графе 5 отражается информация в зависимости от даты представления заявителем документов:
в период с 1 января по 31 марта – по состоянию на дату подачи заявления;
в период с 1 апреля по 30 июня – по состоянию за 3 месяца текущего года;
в период с 1 июля по 30 сентября – по состоянию за 6 месяцев текущего года;
в период с 1 октября по 31 декабря – по состоянию за 9 месяцев текущего года.
Информация об участии в социальных проектах и благотворительных акциях ЗАТО Железногорск, оказан-
ной спонсорской, благотворительной помощи, о предоставляемых социальных услугах населению ЗАТО Же-
лезногорск:

__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ .
Заявитель: ______________________ / _____________________________ /
                       (подпись)                      (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
                                   (подпись)         (Фамилия И.О.)
Дата: _______________________
           (день, месяц, год)
М.П.

Приложение № 3 к Порядку
СПРАВКА

об имущественном и финансовом состоянии
по состоянию на _________________

________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
1. Сведения об имуществе:

№ п/п Наименование по группам Остаточная стоимость,тыс. рублей
1. Основные средства:

здания, сооружения
транспортные средства
торговое оборудование
станки, оборудование
прочее (указать)

2. Нематериальные активы
3. Всего:

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость (доходы от ос-

новной деятельности), тыс. рублей: _______________________.
Заявитель: ________________ / ___________________ /
                  (подпись)              (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
                                 (подпись)            (Фамилия И.О.)
Дата: ________________________
           (день, месяц, год)
М.П.

Приложение № 4 к Порядку
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕНА СТРОИТЕЛЬСТВО 

(РЕКОНСТРУКЦИЮ) ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя
Юридический адрес регистрации
Фактический адрес нахождения
Контактные данные (телефон/факс, e-mail)
Применяемая система налогообложения
ФИО руководителя
Краткое описание деятельности 
- период осуществления деятельности;
- направления деятельности;
- основные виды производимых товаров (работ, услуг);
- наличие лицензий, разрешений, допусков, товарных знаков;
- используемые производственные/ торговые площади (собственные/ арендо-
ванные);
- наличие филиалов/обособленных подразделений;
- наличие правовых актов, утверждающих Программу (план) технического перево-
оружения организации, направленную на внедрение инновационных технологий и 
современного высокопроизводительного и высокотехнологичного оборудования;
- наличие каналов сбыта продукции с обоснованием;
- обоснование при создании высокотехнологичных рабочих мест (влияние на про-
изводительность)
Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в соответствии с вы-
пиской из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)
Цель строительства (реконструкции) для собственных нужд производственных зда-
ний, строений, сооружений и (или) приобретения оборудования
Общая информация о строительстве (реконструкции) для собственных нужд про-
изводственных зданий, строений, сооружений, о приобретении оборудования:
- общая стоимость, в том числе собственные средства, заемные средства;
- обоснование экономического эффекта от строительства (реконструкции) для 
собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений,  приобре-
таемого оборудования

Технико-экономическое обоснование на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производ-
ственных зданий, строений, сооружений

Наименование показателя Всего № 1 № n
Наименование произведенных затрат (выполненных работ) х
Вид деятельности, для осуществления которого производится строительство (реконструк-
ция) производственных зданий, строений, сооружений  (указывается наименование и код 
ОКВЭД из ЕГРЮЛ, ЕГРИП)
Реквизиты договоров займа, кредитных договоров (дата, №, наименование займодав-
ца, кредитора) х

Поставщик (подрядчик) (наименование, адрес фактического нахождения, контактные данные) х
Реквизиты договоров поставки (подряда) (дата, №) х
Стоимость выполненных работ, оказанных услуг, рублей
в том числе НДС, рублей
Общая сумма платежей по договорам поставки (подряда), рублей
в том числе НДС, рублей
Краткое описание результатов
Количество созданных рабочих мест
в том числе высокопроизводительных
Дополнительная номенклатура производимых товаров (работ, услуг), в том числе: х
инновационных товаров (работ, услуг) х
товаров (работ, услуг), направляемых на экспорт х

Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования

Характеристика оборудования Всего Оборудование № 1 Оборудование № n

Наименование приобретаемого оборудования х
Код приобретаемого оборудования по ОКОФ х
Амортизационная группа приобретаемого оборудования х
Вид деятельности, для осуществления которого приобре-
тается оборудование (указывается наименование и код ОК-
ВЭД из ЕГРЮЛ, ЕГРИП)
Реквизиты договоров займа, кредитных договоров (дата, №, 
наименование займодавца, кредитора) х

Характеристика оборудования Всего Оборудование № 1 Оборудование № n

Продавец (поставщик) оборудования (наименование, адрес 
фактического нахождения, контактные данные) х

Реквизиты договоров на приобретение (дата, №) х
Стоимость приобретаемого оборудования, рублей
в том числе НДС, рублей
Общая сумма платежей по договорам приобретения обо-
рудования, рублей
в том числе НДС, рублей
Краткое описание результатов
Количество созданных рабочих мест
в том числе высокопроизводительных
Дополнительная номенклатура производимых товаров (ра-
бот, услуг), в том числе: х

инновационных товаров (работ, услуг) х
товаров (работ, услуг), направляемых на экспорт х

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

Наименование показателя Е д и н и ц а 
измерения

Год, предше-
ствующий теку-
щему году (факт)

Текущий год 
(ожидаемая 
оценка)

Плановый период
1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

Выручка от реализации товаров (ра-
бот, услуг) тыс.рублей

Затраты на производство и сбыт товаров 
(работ, услуг) тыс.рублей

Прибыль (убыток) от продаж товаров (ра-
бот, услуг) тыс.рублей

Налоговые и неналоговые платежи в бюд-
жеты всех уровней и внебюджетные фон-
ды (без учета налога на добавленную сто-
имость и акцизов), всего

тыс.рублей

в том числе по видам налогов *: х х х х х
налог на прибыль организаций (общий ре-
жим налогообложения) тыс.рублей

УСН, ЕНВД, патент тыс.рублей

НДФЛ тыс.рублей
налог на имущество организаций тыс.рублей
транспортный налог тыс.рублей
налог на землю тыс.рублей
страховые взносы тыс.рублей
Чистая прибыль (убыток) тыс.рублей
Фонд начисленной заработной платы 
работников тыс.рублей

Среднесписочная численность работников чел.
Среднемесячная заработная плата ра-
ботников рублей

Объем отгруженных товаров (работ, ус-
луг), в т.ч. тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгружен-
ных на территории Красноярского края тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгруженных 
за пределы Красноярского края тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгружен-
ных за пределы Российской Федера-
ции (экспорт)

тыс.рублей

Объем инвестиций в основной капитал тыс.рублей

* Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.

Руководитель
(Должность) (Подпись) (Расшифровка подписи)
МП

Приложение № 5 Порядку
РАСЧЕТ - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГРАФИКА ПЛАТЕЖЕЙ

 _______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя (Лизингополучателя))

_______________________________________________________________________________________________________
ИНН_____________________р/счет___________________________________
в _____________________________________________________________________________________________________

(наименование кредитной организации)
_______________________________________________________________________________________________________
БИК_____________________корр. счет____________________________________________________________________
Вид деятельности заявителя по ОКВЭД________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Наименование лизинговой компании___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Договор лизинга оборудования от _______________ №________________
Срок действия договора лизинга оборудования_______________________
Наименование предмета лизинга_____________________________________
Стоимость предмета лизинга _________________________________________________________________________
                                                             (сумма указывается цифрами и прописью)
___________________________________________________________________________________ рублей, 
в том числе НДС___________________________________________________________________ рублей 
                                             (сумма указывается цифрами и прописью)
Сумма подлежащих уплате лизинговых платежей___________________________________ рублей
                                                                    (сумма указывается цифрами и прописью)
в том числе НДС___________________________________________________________________ рублей 
                                             (сумма указывается цифрами и прописью)
Сумма фактически уплаченных лизинговых платежей в текущем году________________ рублей
                                                                    (сумма указывается цифрами и прописью)
в том числе НДС___________________________________________________________________ рублей 
                                             (сумма указывается цифрами и прописью)
Срок выплаты последнего лизингового платежа ________________________

№ 
п/п

№ пл. по-
ручения

Д а т а 
оплаты

Сумма опла-
ты, всего, в 
т.ч.НДС , руб. 

Сумма оплаты ос-
новного долга,в 
т.ч. НДС, руб.

Сумма оплаты лизин-
гового процента,в т.ч. 
НДС, руб. 

Сумма оплаты дополнитель-
ных расходов лизингодателя,в 
т.ч. НДС, руб.

Остаток ос-
новного дол-
га, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Первый взнос (аванс)

Итого
Лизинговые платежи
1
2
…
Итого 
…

Заявитель (Лизингополучатель)
__________________________ ________________  ____________________________
(должность руководителя)  (подпись)      (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер________________ _________________________
           (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П.

Расчет подтверждается:
Руководитель
организации-лизингодателя ________________  ________________________
  (подпись)  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ________________  ________________________
  (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 6 к Порядку
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА
Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя
Юридический адрес регистрации
Фактический адрес нахождения
Контактные данные (телефон/факс, e-mail)
Применяемая система налогообложения
ФИО руководителя
Краткое описание деятельности 
- период осуществления деятельности;
- направления деятельности;
- основные виды производимых товаров (работ, услуг);
- наличие лицензий, разрешений, допусков, товарных знаков;
- используемые производственные/ торговые площади (собственные/ арендо-
ванные);
- наличие филиалов/обособленных подразделений;
- наличие правовых актов, утверждающих Программу (план) технического перево-
оружения организации, направленную на внедрение инновационных технологий и 
современного высокопроизводительного и высокотехнологичного оборудования;
- наличие каналов сбыта продукции с обоснованием;
- обоснование при создании высокотехнологичных рабочих мест (влияние на про-
изводительность)
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Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в соответствии с вы-
пиской из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)

Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования

Характеристика оборудования Всего Оборудо-
вание № 1

Оборудо-
вание № n

Наименование приобретаемого оборудования х
Код приобретаемого оборудования по ОКОФ х
Амортизационная группа приобретаемого оборудования х
Вид деятельности, для осуществления которого приобретается оборудование 
(указывается наименование и код ОКВЭД из ЕГРЮЛ, ЕГРИП)
Продавец (поставщик) оборудования (наименование, адрес фактического на-
хождения, контактные данные) х

Реквизиты договоров на приобретение (дата, №) х
Стоимость приобретаемого оборудования, рублей
в том числе НДС, рублей
Реквизиты договоров лизинга оборудования (дата, №, лизингодатель) х
Общая сумма платежей по договорам лизинга оборудования, рублей
в том числе НДС, рублей
Сумма первого взноса (аванса), рублей
в том числе НДС, рублей
Цель приобретения оборудования (создание, модернизация, развитие произ-
водства), краткое описание ожидаемых результатов
Количество созданных рабочих мест
в том числе высокопроизводительных
Дополнительная номенклатура производимых товаров (работ, услуг), в том 
числе: х

инновационных товаров (работ, услуг) х
товаров (работ, услуг), направляемых на экспорт х

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

Наименование показателя Единица из-
мерения

Год, предшествующий 
текущему году (факт)

Текущий год 
(ожидаемая 
оценка)

Плановый период 
1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6
Выручка от реализации товаров (ра-
бот, услуг) тыс.рублей

Затраты на производство и сбыт то-
варов (работ, услуг) тыс.рублей

Прибыль (убыток) от продаж товаров 
(работ, услуг) тыс.рублей

Налоговые и неналоговые плате-
жи в бюджеты всех уровней и вне-
бюджетные фонды (без учета нало-
га на добавленную стоимость и ак-
цизов), всего

тыс.рублей

в том числе по видам налогов *: х х х х x
налог на прибыль организаций (об-
щий режим налогообложения) тыс.рублей

УСН, ЕНВД, патент тыс.рублей
НДФЛ тыс.рублей
налог на имущество организаций тыс.рублей
транспортный налог тыс.рублей
налог на землю тыс.рублей
страховые взносы тыс.рублей
Чистая прибыль (убыток) тыс.рублей
Фонд начисленной заработной пла-
ты работников тыс.рублей

Среднесписочная численность ра-
ботников чел.

Среднемесячная заработная пла-
та работников рублей

Объем отгруженных товаров (работ, 
услуг), в т.ч. тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), от-
груженных на территории Красно-
ярского края

тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), от-
груженных за пределы Краснояр-
ского края

тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгру-
женных за пределы Российской Фе-
дерации (экспорт)

тыс.рублей

Объем инвестиций в основной ка-
питал тыс.рублей

* Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.

Руководитель
(Должность) (Подпись) (Расшифровка подписи)
МП

Приложение № 7 к Порядку

СВЕДЕНИЯО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЯ СУБСИДИИ
I. Общая информация о получателе поддержки

(полное наименование получателя поддержки) (дата оказания поддержки)

(ИНН получателя поддержки) (отчетный год)

(система налогообложения получателя поддержки) (сумма оказанной поддержки, тыс. руб.)

(субъект Российской Федерации, 
в котором оказана поддержка)

(виды деятельности по ОКВЭД, 
по которым оказана поддержка)

II. Основные финансово-экономические показатели получателя поддержки:

№ Наименование показателя Ед. из-
мерения

За ____год (год, пред-
шествующий году 
оказания поддержки)

За ____год 
(год оказания 
поддержки)

За _____год (пер-
вый год после ока-
зания поддержки)

За _____год (вто-
рой год после ока-
зания поддержки)

1 Выручка от реализации това-
ров (работ, услуг) 
без учета НДС

т ы с . 
руб.

2 Отгружено товаров соб-
ственного производства (вы-
полнено работ и услуг соб-
ственными силами)

т ы с . 
руб.

3 География поставок 
(кол-во субъектов РФ в ко-
торые осуществляются по-
ставки товаров, работ, услуг)

ед.

4 Номенклатура производи-
мой продукции (работ, услуг)

ед.

5 Среднесписочная числен-
ность работников 

чел.

6 Среднемесячная заработная 
плата работников

т ы с . 
руб.

7 Объем налогов, сборов, 
страховых взносов, упла-
ченных в бюджетную систе-
му Российской Федерации 
(без учета налога на добав-
ленную стоимость 
и акцизов)

т ы с . 
руб.

8 Объем инвестиций 
в основной капитал, всего:

т ы с . 
руб.

8.1 привлеченные 
(заемные (кредитные) 
и прочие) средства

т ы с . 
руб.

8.1.1. из них: привлечено 
в рамках программ государ-
ственной поддержки

т ы с . 
руб.

Руководитель
(Должность) (Подпись)         (Расшифровка подписи)
М.П.

Дата: ____________________
          (день, месяц, год)

Приложение № 3к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорскот 08.02.2021 № 266

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга оборудования, заключенно-
му (заключенным) с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития, и (или) мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг)

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и средне-

го предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга оборудо-
вания, заключенному (заключенным) с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) раз-
вития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – Порядок) устанавливает механизм 
и условия предоставления муниципальной поддержки в виде субсидий на возмещение части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) 
лизинга оборудования, заключенному (заключенным) с российскими лизинговыми организациями в целях соз-
дания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – субсидии), а так-
же основания и процедуру возврата средств субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие субъекты (юридические лица и 

индивидуальные предприниматели), отвечающие требованиям, установленным статьей 4 Федерального за-
кона от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», сведения о 
которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со ста-
тьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации»;

2) заявитель – субъект малого или среднего предпринимательства, обратившийся с заявлением о пре-
доставлении субсидии;

3) получатель субсидии – заявитель, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии 
и с которым заключено соглашение о предоставлении субсидии;

4) оборудование – оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легко-
вых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, относящие-
ся ко второй - десятой амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в амортиза-
ционные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 "О 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы", за исключением оборудования, 
предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности;

5) первый взнос (аванс) – первый лизинговый платеж в соответствии с заключенным договором лизин-
га оборудования;

6) лизинговые платежи – общая сумма платежей по договору лизинга оборудования за весь срок действия 
договора лизинга оборудования, в которую входит возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобре-
тением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с оказанием дру-
гих предусмотренных договором лизинга оборудования услуг, а также доход лизингодателя. В общую сум-
му договора лизинга оборудования может включаться выкупная цена предмета лизинга, если договором ли-
зинга оборудования предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю.

1.3. Право на получение финансовой поддержки в виде субсидий имеют заявители, удовлетворяющие 
всем перечисленным ниже условиям:

1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории ЗАТО Железногорск;
2) не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-

фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах на дату подачи заявления;

3) не имеющие просроченной задолженности по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной 
задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом ЗАТО Железногорск на дату подачи заявления;

4) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 
форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридического лица), ликвида-
ции, в отношении них не введена процедура банкротства (в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), деятельность которых не приостановлена в порядке, предус-
мотренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны прекра-
тить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на дату подачи заявления;

5) не являющиеся на дату подачи заявления иностранными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

6) не являющиеся на дату подачи заявления получателями средств из бюджета ЗАТО Железногорск в соот-
ветствии с иными муниципальными правовыми актами на заявляемые к возмещению расходы;

7) осуществляющие деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) (кроме производства и (или) 
реализации подакцизных товаров), включенным в следующие разделы ОКВЭД 2:

Раздел A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»;
Раздел C «Обрабатывающие производства»;
Раздел F «Строительство»;
Раздел H «Транспортировка и хранение»;
Раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»;
Раздел J «Деятельность в области информации и связи»;
в рамках раздела М «Деятельность профессиональная, научная и техническая», по коду:
75 «Деятельность ветеринарная»;
Раздел P «Образование»;
Раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»;
Раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений»;
в рамках раздела S «Предоставление прочих видов услуг», по кодам:
95 «Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения»;
96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг»;
8) заключение договоров лизинга оборудования не ранее 01 января года, предшествующего году подачи 

заявления на предоставление субсидии, за исключением случаев, когда решение о предоставлении субсидии 
на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей, уплачиваемых лизингодателям по до-
говорам лизинга оборудования, принято в предыдущих периодах;

9) предмет лизинга по вышеуказанным договорам является новым, не был в эксплуатации;
10) приобретение заявителем предмета лизинга на основании договоров лизинга оборудования, необ-

ходимого для осуществления заявителем видов экономической деятельности, сведения о которых внесе-
ны в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуаль-
ных предпринимателей;

11) размер субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по догово-
ру (договорам) лизинга оборудования, определяется исходя из суммы затрат на приобретение оборудования 
(за исключением затрат по уплате первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга оборудования);

12) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, средне-
месячная заработная плата в расчете на одного работника за квартал, предшествующий дате подачи заяв-
ления, составляет не менее установленного федеральным законодательством Российской Федерации мини-
мального размера оплаты труда с учетом коэффициентов и процентных надбавок, начисляемых в связи с ра-
ботой в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях.

1.4. Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископа-
емых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

1.5. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства:
- являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских 

кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональны-
ми участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

- являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулиро-

вании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотрен-
ных международными договорами Российской Федерации.

1.6. Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюджета, является Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск.

Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете ЗАТО Железно-
горск на соответствующий финансовый год.

В случае если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО Железногорск на текущий финансовый 
год по каким-либо причинам отсутствуют средства (в том числе исчерпан лимит средств, выделенных на цели 
предоставления указанных субсидий), предоставление субсидии в текущем году прекращается.

1.7. Сведения о субсидиях в соответствии с Порядком размещаются на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Условия предоставления субсидии
2.1. Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии
2.1.1. Для принятия решения о предоставлении субсидии заявитель представляет в Управление эконо-

мики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Управление) следующие документы:
1) Заявление на предоставление субсидии по установленной форме (Приложение № 1 к настоящему Порядку).
Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства, сведения о которых внесены в еди-

ный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», дополнительно к заявлению на предоставление субсидии представляют заявление по форме согласно 
приложению № 1.1 к настоящему Порядку.

2) Сведения об основных показателях своей деятельности (Приложение № 2 к настоящему Порядку).
3) Копии титульных листов расчета по страховым взносам (форма по КНД 1151111) за календарный год, 

предшествующий году подачи заявления, и за последний расчетный период с отметкой налогового органа о 
принятии или с приложением копий квитанций, подтверждающих факт приема отчетности, формируемых на-
логовым органом.

4) Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями – справку 
о среднемесячной заработной плате за квартал, предшествующий дате подачи заявления, подписанную ру-
ководителем и главным бухгалтером (индивидуальным предпринимателем в случае отсутствия у него в шта-
те главного бухгалтера).

5) Копии патентов на право применения патентной системы налогообложения – для индивидуальных пред-
принимателей, применяющих патентную систему налогообложения.

6) Копии документов отчетности:
- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной в соответствии с тре-

бованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;
- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, – копии на-

логовых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих упрощенную систему налогообложения – копии нало-
говых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; 
применявших систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности – копии налоговых деклараций по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности; применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (еди-
ный сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с приме-
нением единого сельскохозяйственного налога.

Копии документов бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности представляются за календар-
ный год, предшествующий году подачи заявления, с отметкой налогового органа о принятии.

В случае если со дня государственной регистрации до момента подачи заявления не истек срок представ-
ления бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности в налоговый орган, заявитель представляет 
справку об имущественном и финансовом состоянии (Приложение № 3 к настоящему Порядку).

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской (финансовой) и (или) на-
логовой отчетности в налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи бухгалтерской (финансовой) и 
(или) налоговой отчетности необходимо представить копии квитанций, подтверждающих факт приема отчет-
ности, формируемых налоговым органом.

В случае отправки бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности почтовым отправлением не-
обходимо представить копии квитанций с описями вложений и (или) другие документы, которые свидетельству-
ют о представлении бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности через объекты почтовой связи.

7) В случае если заявитель – юридическое лицо имеет в качестве участника другое юридическое лицо, 
доля участия которого более 25 процентов, необходимо дополнительно представить следующие документы 
юридического лица-участника:

- копии титульных листов расчета по страховым взносам (форма по КНД 1151111) за календарный год, 

предшествующий году подачи заявления, и за последний расчетный период с отметкой налогового органа о 
принятии или с приложением копий квитанций, подтверждающих факт приема отчетности, формируемых на-
логовым органом;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется за календарный год, предшествующий году 
подачи заявления, с отметкой налогового органа о принятии. В случае если со дня государственной регистра-
ции до момента подачи заявления не истек срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в на-
логовый орган, заявитель представляет справку об имущественном и финансовом состоянии юридического 
лица-участника по форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку.

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской (финансовой) отчетности 
в налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи бухгалтерской (финансовой) отчетности необходимо 
представить копию квитанции, подтверждающую факт приема отчетности, формируемой налоговым органом.

В случае отправки бухгалтерской (финансовой) отчетности почтовым отправлением необходимо предста-
вить копию квитанции с описью вложений и (или) другие документы, которые свидетельствуют о представле-
нии бухгалтерской (финансовой) отчетности через объекты почтовой связи.

8) Справку кредитной организации об открытии расчетного счета, полученную не ранее 30 дней до даты 
подачи заявления.

9) Копии договоров лизинга оборудования с графиком погашения лизинга и уплаты процентов по нему, с 
приложением договора купли-продажи предмета лизинга.

10) Копии документов, подтверждающих передачу предмета лизинга во временное владение и пользова-
ние, либо указывающих сроки его будущей поставки.

11) Копии технических паспортов (паспортов), технической документации на предмет лизинга.
12) Копии платежных документов, подтверждающих оплату лизинговых платежей в сроки, предусмотрен-

ные договорами лизинга оборудования.
13) Расчет – подтверждение исполнения графика платежей по форме согласно приложению № 4 к насто-

ящему Порядку, подтвержденный лизингодателем.
14) Технико-экономическое обоснование приобретения предмета лизинга, в соответствии с которым осу-

ществляются лизинговые операции (далее – ТЭО). ТЭО оформляется по форме согласно приложению № 5 
к настоящему Порядку.

15) В случае если от имени заявителя обращается иное лицо, должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя:

- для юридических лиц – заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя;
- для физических лиц – оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.1.2. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после сверки подлинники докумен-

тов возвращаются заявителю.
Все листы представляемых заявителем документов, кроме ТЭО, должны быть прошнурованы, пронумеро-

ваны и содержать опись предоставляемых документов, опечатаны с указанием количества листов, подписаны 
и заверены печатью заявителя (при наличии).

Первым подшивается опись, далее подшиваются документы строго по очередности в соответствии с пун-
ктом 2.1.1 настоящего Порядка (кроме ТЭО).

ТЭО должно быть прошнуровано, пронумеровано отдельно от представляемых заявителем документов, опе-
чатано с указанием количества листов, подписано и заверено печатью заявителя (при наличии).

Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соответствии с нормами действую-
щего законодательства Российской Федерации, устанавливающими порядки заполнения данных документов.

2.1.3. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений и документов для по-
лучения субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Администрация ЗАТО г. Железногорск запрашивает в государственных органах и подведомственных 
им организациях, в распоряжении которых находятся, следующие документы:

1) Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей.

В случае если заявитель – юридическое лицо имеет в качестве участника другое юридическое лицо, доля 
участия которого более 25 процентов, – выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, со-
держащую сведения о юридическом лице-участнике.

2) Документ инспекции Федеральной налоговой службы по месту регистрации индивидуального предприни-
мателя, юридического лица либо его филиала, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов за нарушения законодательства.

3) Документ Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждающий сведения о нали-
чии (отсутствии) задолженности плательщика страховых взносов.

4) Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
Подготовку запроса осуществляет Управление.
Документы, указанные в подпунктах 1-3 настоящего пункта, Заявитель вправе представить самостоятельно.
В данном случае устанавливаются предельные сроки получения документов в государственных органах и 

подведомственных им организациях, указанных:
- в подпункте 1 – не ранее 30 дней до даты подачи заявления;
- в подпунктах 2 и 3 – не ранее 15 дней до даты подачи заявления.
2.2. Порядок и сроки рассмотрения документов,
предоставленных для получения субсидии
2.2.1. Заявление (с необходимыми документами) регистрируется Управлением в течение одного рабо-

чего дня с момента приема документов. Управление выдает заявителю расписку о получении документов.
2.2.2. Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления рассматрива-

ет поступившие документы и готовит заключение на предмет соответствия заявителя и предоставленных им 
документов требованиям настоящего Порядка.

Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую информацию:
- о соответствии заявителя установленным требованиям;
- о полноте и качестве представленных заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности заявителя.
2.2.3. В случае полного соответствия заявителя и представленных им документов требованиям законода-

тельства и настоящего Порядка, Управление вносит предложение Главе ЗАТО г. Железногорск о предоставле-
нии субсидии, производит расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 6 к настоящему По-
рядку, и готовит проект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии.

В случае несоответствия заявителя и (или) представленных им документов требованиям законодатель-
ства и настоящего Порядка, Управление вносит предложение Главе ЗАТО г. Железногорск об отказе в предо-
ставлении субсидии и готовит проект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в пре-
доставлении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии принимается Главой ЗАТО г. Желез-
ногорск в соответствии с настоящим Порядком и оформляется постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (далее – постановление о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии).

Управление информирует заявителя о принятом решении в течение 5 (пяти) дней с момента вступления 
указанного постановления в силу.

2.3. Основания для отказа в предоставлении субсидии
2.3.1. В предоставлении субсидии должно быть отказано в следующих случаях:
- заявителем не представлены (представлены не в полном объеме) документы, определенные пунктом 2.1.1 

настоящего Порядка или представлены недостоверные сведения и документы;
- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддерж-

ки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее ока-
зания не истекли;

- с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том 
числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.

2.4. Размер субсидии
2.4.1. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, связанных с уплатой заявителем лизинго-

вых платежей по договору (договорам) лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, за 
исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя, из расчета трех четвертых клю-
чевой ставки Банка России, действовавшей на момент уплаты лизингового платежа заявителем (с учетом НДС 
– для заявителей, применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для заявителей, 
применяющих общую систему налогообложения), но не более 200 000 (Двухсот тысяч) рублей одному заяви-
телю в течение одного финансового года.

Размер субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору 
(договорам) лизинга оборудования, определяется исходя из суммы затрат на приобретение оборудования 
(за исключением затрат по уплате первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга оборудования).

Если период пользования предметом лизинга, переданным по договору лизинга оборудования, выходит 
за пределы текущего финансового года, в течение которого была предоставлена субсидия, то за заявите-
лем сохраняется право на получение субсидии в следующем финансовом году (с учетом предоставленной ра-
нее субсидии) при условии, что в бюджете ЗАТО Железногорск будут предусмотрены средства на эти цели.

2.5. Условия и порядок заключения соглашения о предоставлении субсидии
2.5.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск для заключения с заявителем соглашения о предоставлении 

субсидии (далее – соглашение) запрашивает в государственных органах и подведомственных им организациях 
на дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии следующие документы:

1) Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей.

2) Документ инспекции Федеральной налоговой службы по месту регистрации индивидуального предприни-
мателя, юридического лица либо его филиала, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов за нарушения законодательства.

3) Документ Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждающий сведения о нали-
чии (отсутствии) задолженности плательщика страховых взносов.

Запрос документов осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты вступления в силу постанов-
ления о предоставлении субсидии.

2.5.2. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты вступления в 
силу постановления о предоставлении субсидии заключает с заявителем соглашение в соответствии с типовой 
формой, установленной Финансовым управлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

В случае, если источником финансового обеспечения по предоставлению субсидии являются межбюд-
жетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 
Федерации, соглашение, дополнительные соглашения к соглашению, в том числе дополнительное соглаше-
ние о расторжении соглашения (при необходимости) заключаются с соблюдением требований о защите госу-
дарственной тайны в государственной интегрированной информационной системе управления общественны-
ми финансами «Электронный бюджет».

В случае уменьшения Администрации ЗАТО г. Железногорск ранее доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, в 
соглашении о предоставлении получателю субсидии предусматриваются условия о согласовании новых усло-
вий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям.

При внесении изменений в соглашение или его расторжении между Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск и получателем субсидии заключается дополнительное соглашение.

2.5.3. Обязательным условием предоставления субсидий, включаемым в соглашения о предоставлении 
субсидий, является:

- согласие получателей субсидий на осуществление Администрацией ЗАТО г. Железногорск и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и по-
рядка их предоставления;

- обеспечение получателями субсидий достижения показателей результативности использования субси-
дий, установленных в соглашении о предоставлении субсидии.

2.5.4. Заключение соглашения считается принятием решения о предоставлении субсидии.
2.6. Требования, которым должны соответствовать заявители на дату вступления в силу постановления о 

предоставлении субсидии
2.6.1. На дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии заявители должны соответ-

ствовать всем перечисленным ниже условиям:
1) должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-

ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

2) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 
форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридического лица), ликвида-
ции, в отношении них не введена процедура банкротства (в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 
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№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), деятельность которых не приостановлена в порядке, предус-
мотренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны пре-
кратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

3) не должны иметь просроченную задолженность по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а так-
же иную просроченную задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом ЗАТО Железногорск;

4) не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, 
в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

5) не должны получать средства из бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии с иными муниципальны-
ми правовыми актами на заявляемые к возмещению расходы.

2.6.2. Постановление о предоставлении субсидии подлежит отмене в случае если:
1) на дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии:
заявитель имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
заявитель - юридическое лицо находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в фор-

ме присоединения к юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридического лица), ликвидации, 
в отношении него введена процедура банкротства (в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), деятельность его приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а заявитель - индивидуальный предприниматель прекратил дея-
тельность в качестве индивидуального предпринимателя,

заявитель имеет просроченную задолженность по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иную 
просроченную задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом ЗАТО Железногорск,

заявитель является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в устав-
ном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации кото-
рых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов,

заявитель является получателем средств из бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии с иными муни-
ципальными правовыми актами на заявляемые к возмещению расходы,

2) соглашение не заключено в установленные сроки по вине заявителя.
2.7. Показатели результативности, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, 

значения которых устанавливаются в соглашении
2.7.1. В соглашении о предоставлении субсидии получателю субсидии устанавливаются показатели ре-

зультативности использования субсидии:
- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС;
- среднесписочная численность работников;
- среднемесячная заработная плата работников;
- объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации 

(без учета налога на добавленную стоимость и акцизов).
2.8. Сроки перечисления субсидии и счета, на которые перечисляется субсидия
2.8.1. Перечисление субсидии получателю субсидии производится на основании постановления о предо-

ставлении субсидии после заключения соглашения.
2.8.2. Управление не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения с заявителем соглашения пред-

ставляет один экземпляр соглашения в МКУ «Централизованная бухгалтерия».
2.8.3. МКУ «Централизованная бухгалтерия» в соответствии с переданными полномочиями обеспечива-

ет не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соглашения перечисление денежных средств с ли-
цевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управлении Федерального казначейства по 
Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в кредитной организации, в объ-
емах, отраженных в соглашении.

2.8.4. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списания средств субсидии с ли-
цевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, отрытого в Управлении Федерального казначейства по 
Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии.

2.9. Иная информация
2.9.1. Ответственность за анализ полноты и качества представленных заявителем документов, подготовку 

заключения и расчет размера субсидии несет руководитель Управления.
2.9.2. Администрация ЗАТО г. Железногорск представляет в Федеральную налоговую службу, в целях ве-

дения единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, сведе-
ния о субъектах малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка, в форме 
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, с использова-
нием официального сайта Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в срок до 5-го числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о предоставлении или пре-
кращении оказания поддержки либо обнаружения нарушения порядка и условий предоставления поддержки, 
в том числе нецелевого использования средств поддержки.

Информация, содержащаяся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства – полу-
чателей поддержки, является открытой для ознакомления с ней физических и юридических лиц.

Внесение сведений о получателях субсидии в единый реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства – получателей поддержки осуществляет Управление.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии ежегодно в течение трех отчетных периодов (с учетом года получения субсидии) 

в срок до 5 мая года, следующего за отчетным, представляет в Управление следующие документы:
1) Сведения о своей деятельности по форме в соответствии с приложением № 7 к настоящему Порядку.
2) Копии документов отчетности за предшествующий календарный год с отметкой налогового органа о 

принятии:
- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной в соответствии с тре-

бованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;
- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, – копии на-

логовых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих упрощенную систему налогообложения – копии нало-
говых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; 
применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельско-
хозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением еди-
ного сельскохозяйственного налога.

3) Копию расчета по страховым взносам за предшествующий календарный год с отметкой налогового ор-
гана о принятии.

4) Копии платежных документов, подтверждающих факт уплаты налогов, сборов, страховых взносов в бюд-
жетную систему Российской Федерации (за исключением налога на добавленную стоимость и акцизов) за 
предшествующий календарный год.

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской (финансовой) и (или) на-
логовой отчетности в налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи бухгалтерской (финансовой) и 
(или) налоговой отчетности необходимо представить копии квитанций, подтверждающих факт приема отчет-
ности, формируемых налоговым органом.

В случае отправки бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности почтовым отправлением не-
обходимо представить копии квитанций с описями вложений и (или) другие документы, которые свидетельству-
ют о представлении бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности через объекты почтовой связи.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления суб-
сидии и ответственности за их нарушение

4.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск и органы муниципального финансового контроля осуществля-
ют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями.

4.2. Глава ЗАТО г. Железногорск на основании заключения Управления принимает решение о возврате 
субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального каз-
начейства по Красноярскому краю в случаях:

- выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии;
- невыполнения получателем субсидии требований пункта 3.1;
- обнаружения недостоверных сведений, представленных получателем субсидии в целях получения субсидий;
- получения сведений о начале процедуры ликвидации юридического лица, о прекращении деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя или о начале процедуры банкротства получателя субсидии в те-
чение двух календарных лет, следующих за годом получения субсидии;

- невыполнения (выполнения менее 75 процентов) каждого из показателей результативности использова-
ния субсидии, установленных в соглашении о предоставлении субсидии:

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС;
- среднесписочная численность работников;
- среднемесячная заработная плата работников;
- объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации 

(без учета налога на добавленную стоимость и акцизов).
4.3. Решение о возврате субсидии с указанием оснований его принятия оформляется постановлением Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск (далее – постановление о возврате субсидии).
Управление информирует получателя субсидии о принятом решении в течение 3 (трех) рабочих дней с мо-

мента вступления указанного постановления в силу и в срок до 5-го числа месяца, следующего за месяцем 
принятия решения о возврате субсидии вносит сведения в единый реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства – получателей поддержки. 

4.4. Получатель субсидии обязан в течение 10 (десяти) дней обеспечить возврат перечисленных сумм субси-
дии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства 
по Красноярскому краю, с момента уведомления его о необходимости возврата перечисленных сумм субсидии.

4.5. При отказе получателя субсидии от возврата сумм полученной субсидии на лицевой счет Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, про-
изводится взыскание в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Пункт 4.6 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1 к Порядку

ЗАЯВЛЕНИЕНА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ
Прошу предоставить __________________________________________________________________________________

(полное наименование заявителя юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
финансовую поддержку в виде:
_______________________________________________________________________________________________________

(указывается вид финансовой поддержки)
_______________________________________________________________________________________________________.
1. Информация о заявителе: (выбрать нужное)
1.1. Для юридического лица:
Юридический адрес: Красноярский край, ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________;
ОГРН ________________________;
ИНН: __________________, КПП: ____________________;
Телефоны:
Городской: 8 (3919) ___-___-___; Факс: 8 (3919) ___-___-___;
Сотовый: 8 (        )____-___-___;
E-mail: ________________________________________________________________________________________________;
Банковские реквизиты ________________________________________________________________________________

(полное наименование банка, БИК, № р/с, № к/с)
_______________________________________________________________________________________________________
1.2. Для индивидуального предпринимателя:
Дата рождения: ___________________________;
Зарегистрирован по адресу: Красноярский край,_______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________;
ОГРНИП________________________;

ИНН: __________________, КПП: ____________________;
Телефоны:
Городской: 8 (3919) ___-___-___; Факс: 8 (3919) ___-___-___;
Сотовый: 8 (        )____-___-___;
E-mail: ___________________________________________________________________________;
Банковские реквизиты ______________________________________________________________
  (полное наименование банка, БИК, № р/с, № к/с)
2. Основной вид экономической деятельности по ОКВЭД с расшифровкой:______________________________;
3. Применяемая заявителем система налогообложения (нужное отметить любым знаком):

◻ -общая система налогообложения;
◻ -упрощенная система налогообложения (УСН);
◻ -система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяй-

ственный налог);
◻ -патентная система налогообложения.

4. Средняя численность работников __________________________________________________;
5. Среднемесячная заработная плата __________________________________________________;
6. Являюсь участником соглашений о разделе продукции (нужное отметить любым знаком):

◻ - да, являюсь, ◻ - нет, не являюсь;

7. Являюсь профессиональным участником рынка ценных бумаг (нужное отметить любым знаком):

◻ - да, являюсь, ◻ - нет, не являюсь;

8. Осуществлю производство и (или) реализацию подакцизных товаров (нужное отметить любым знаком):

◻ - да, осуществляю, ◻ - нет, не осуществляю;

9. Осуществляю добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространен-
ных полезных ископаемых (нужное отметить любым знаком):

◻ - да, осуществляю, ◻ - нет, не осуществляю;

10. Задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (нужное от-
метить любым знаком):

◻ - нет, отсутствует, ◻ - да, имеется;

11. Просроченная задолженность по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная задол-
женность по денежным обязательствам перед бюджетом ЗАТО Железногорск (нужное отметить любым знаком):

◻ - нет, отсутствует, ◻ - да, имеется;

12. Заявитель не находится в состоянии реорганизации (за исключением реорганизации в форме присое-
динения к юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридического лица), ликвидации, в отноше-
нии него не введена процедура банкротства в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», деятельность его не приостановлена в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации (нужное отметить любым знаком):

◻ - да, не находится, не введена, не приостановлена, ◻ - нет, находится, введена, приостановлена;

13. Заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов (нужное отметить любым знаком):

◻ - да, не является, ◻ - нет, является;

14. Заявитель не является получателем средств из бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами на заявляемые к возмещению расходы (нужное отметить любым знаком):

◻ - да, не является, ◻ - нет, является;

15. Решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, вклю-
чая форму, вид поддержки и цели ее оказания), сроки оказания которой не истекли, отсутствует (нужное от-
метить любым знаком):

◻ - да, отсутствует, ◻ - нет, имеется;

16. Сведения о заявителе внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (нужное отметить любым знаком):

◻ - да, внесены, ◻ - нет, не внесены;

17. Полноту и достоверность сведений в заявлении и представленных документах гарантирую _______________
(подпись заявителя с расшифровкой)

18. Иные сведения, необходимые для получения финансовой поддержки __________________________________
(указываются иные сведения, которые заявитель желает сообщить дополнительно)

подтверждаю ______________________________________________________________________.
  (подпись заявителя с расшифровкой)
19. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса даю свое согласие на осуществле-

ние Администрацией ЗАТО г. Железногорск и органами муниципального финансового контро-
ля проверки соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставле-
ния_____________________________________________________________________

(подпись заявителя с расшифровкой)
20. Согласен на использование и размещение данных, указанных в заявлении и представленных докумен-

тах в средствах массовой информации и средствах телекоммуникационной связи ____________________________
______________________________________________________

(подпись заявителя юридического лица с расшифровкой)

Заявитель: ________________ / ___________________ /
 (подпись) (Фамилия И.О.)

Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
 (подпись)               (Фамилия И.О.)
Дата: ________________________
 (день, месяц, год)
М.П.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Заполняется заявителем - индивидуальным предпринимателем

Я, _______________________________________________________________________________ проживающий (ая) по
                                        (Ф.И.О. полностью)
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, _____________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 
Паспорт: _____________________________________________________________________________________________,                     
                                      (серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
с целью организации предоставления финансовой поддержки и ведения реестра субъектов мало-

го и среднего предпринимательства – получателей поддержки, включая размещение персональных данных 
в информационных системах, информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет 
даю согласие оператору - Администрации ЗАТО г. Железногорск, на:

следующих персональных данных: 

- фамилия;
- имя;
- отчество;
- дата рождения;
- номер телефона;
- адрес электронной почты;
- адрес места регистрации;
- адрес места жительства фактический;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- банковские реквизиты,
в соответствии с п. 1, ч. 1, ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных»; Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации».

При этом соглашаюсь исключительно на:

обработку моих персональных данных.
Источник получения персональных данных: ______________________________________
Дата начала обработки персональных данных: с даты подписания согласия.
Срок или условия прекращения обработки персональных данных: прекращение деятельности как юри-

дического лица.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных, установленных дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. Настоящее разрешение может быть отозвано в любой 
момент на основании моего заявления.

_____________ /________________________/
подпись расшифровка Ф.И.О.

"
___" ____________ 20__ г.

Приложение № 1.1 к Порядку
Заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и 

вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя услови-
ям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, уста-

новленным Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Настоящим заявляю, что

(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество)
ИНН: ______________________________________________________________________________________________________
(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица или физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

дата государственной регистрации:

(указывается дата государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя)

соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным 
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации».

(фамилия, имя, отчество (последнее  при нали-
чии) подписавшего, должность)

подпись

«___»___________________ 20___ г.
дата составления заявления

М.П. (при наличии)

Приложение № 2 к Порядку

___________________________________________________
Применяемая система налогообложения (нужное от-
метить знаком "х"):

(ИНН, сведения о регистрации) Общая система налогообложения

___________________________________________________
Упрощенная система налогообложения, объект нало-
гообложения – "доходы"

(юридический адрес, почтовый адрес,адрес фактиче-
ского нахождения)

Упрощенная система налогообложения, объект на-
логообложения – "доходы, уменьшенные на величи-
ну расходов"

(собственник помещений, реквизиты договоров арен-
дыпомещений и земельного участка, срок действия)

Система налогообложения для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей (единый сельскохозяй-
ственный налог)

___________________________________________________ Патентная система налогообложения
(Ф.И.О. руководителя, телефоны)

Сведения об основных показателях деятельности

__________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы /

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм.
Предыду-

щий кален-
дарный год

Период с на-
чала текуще-

го года нарас-
тающим итогом

1 2 3 4 5

1. Виды экономической деятельности (в гр. 4-5 указать 
коды ОКВЭД): код   

1.1. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и ры-
боводство код   

1.2. Добыча полезных ископаемых код   
1.3. Обрабатывающие производства код   

1.4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха код   

1.5. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и ути-
лизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений код   

1.6. Строительство код   

1.7. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов код   

1.8. Транспортировка и хранение

1.9. Деятельность гостиниц и предприятий общественно-
го питания код   

1 2 3 4 5
1.10. Деятельность в области информации и связи код   
1.11. Деятельность профессиональная, научная и техническая код   
1.12. Образование код   

1.13. Деятельность в области здравоохранения и социаль-
ных услуг код   

1.14. Деятельность в области культуры, спорта, организации до-
суга и развлечений код   

1.15. Другие виды деятельности (указать):
код

2. Средняя численность работников чел.   
2.1. Среднесписочная численность работников чел.   
2.2. Средняя численность внешних совместителей чел.

2.3. Средняя численность работников, выполнявших работы по 
договорам гражданско-правового характера) чел.

3. Фонд начисленной заработной платы работников тыс. руб.   

3.1. Фонд начисленной заработной платы работников списоч-
ного состава (без внешних совместителей) тыс. руб.   

3.2. Фонд начисленной заработной платы внешних совме-
стителей тыс. руб.  

3.3.
Фонд начисленной заработной платы работников, вы-
полнявших работы по договорам гражданско-правово-
го характера 

тыс. руб.
 

4. Сумма выплат социального характера работникам тыс. руб.   
5. Оборот организации (без НДС и акцизов), тыс. руб.   

5.1.
в том числе объем отгруженных товаров собственно-
го производства, выполненных работ и услуг собствен-
ными силами

тыс. руб.
  

6. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, ра-
бот, услуг тыс. руб.   

7. Себестоимость производства продукции, работ и услуг тыс. руб.   
8. Оборот розничной торговли, тыс. руб.   

8.1. в том числе оборот розничной торговли продовольствен-
ными товарами тыс. руб.   

9. Оборот оптовой торговли тыс. руб.   
10. Оборот общественного питания тыс. руб.   
11. Объем платных услуг, оказанных населению тыс. руб.   

в том числе:    
11.1 объем бытовых платных услуг, оказанных населению тыс. руб.   

из них:    

11.1.1. объем бытовых платных услуг по химической чистке и 
крашению тыс. руб.   

11.1.2. объем бытовых платных услуг прачечных тыс. руб.   
11.1.3. объем бытовых платных услуг бань и душевых тыс. руб.   
1 2 3 4 5
11.1.4. объем бытовых платных услуг предприятий по прокату тыс. руб.   
11.1.5. объем ритуальных бытовых платных услуг тыс. руб.   
11.2. объем транспортных платных услуг тыс. руб.   
11.3. объем платных услуг связи тыс. руб.   
11.4. объем жилищных платных услуг тыс. руб.   
11.5. объем коммунальных платных услуг тыс. руб.   
11.6. объем платных услуг учреждений культуры тыс. руб.   
11.7. объем туристских платных услуг тыс. руб.   
11.8. объем платных услуг гостиниц тыс. руб.   
11.9. объем платных услуг физической культуры и спорта тыс. руб.   
11.10. объем медицинских платных услуг тыс. руб.   
11.11. объем санаторно-оздоровительных платных услуг тыс. руб.   
11.12. объем ветеринарных платных услуг тыс. руб.   
11.13. объем платных услуг правового характера тыс. руб.   
11.14. объем платных услуг образования тыс. руб.   
11.15. объем прочих платных услуг тыс. руб.   
12. Объем инвестиций в основной капитал, тыс. руб.   

в том числе по источникам финансирования:   
12.1.      за счет собственных средств тыс. руб.
12.2.      за счет привлеченных средств тыс. руб.
12.2.1.      за счет средств федерального бюджета тыс. руб.   

12.2.2.      за счет средств бюджета субъекта Российской Фе-
дерации тыс. руб.   

12.2.3.      за счет средств местного бюджета тыс. руб.   
12.2.4      за счет прочих привлеченных средств тыс. руб.   
13. Уплачено платежей в бюджет, тыс. руб.   

в том числе по видам налогов: тыс. руб.   
13.1. - на прибыль тыс. руб.   
13.2. - на доходы физических лиц тыс. руб.   
13.3. - ЕНВД тыс. руб.   
13.4. - другие виды платежей тыс. руб.   
14. Количество созданных новых рабочих мест ед.   
15. Количество сохраненных рабочих мест ед.
16. Для предприятий торговли и общественного питания:    
16.1. количество магазинов ед.   
16.1.1. площадь, в том числе площадь торгового зала кв.м   
16.2. количество павильонов ед.   
16.2.1 площадь, в том числе площадь торгового зала кв.м   
16.3. количество киосков ед.   
16.4. количество аптек и аптечных магазинов ед.   
16.4.1. площадь, в том числе площадь торгового зала кв.м   
16.5. количество аптечных киосков и пунктов ед.   
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Согласие на обработку персональных данных 
Заполняется заявителем - индивидуальным предпринимателем 

Я, _______________________________________________________ проживающий (ая) по 
                                                                 (Ф.И.О. полностью) 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, _______________________________________ 
__________________________________________________________________________________  
Паспорт: _________________________________________________________________________, 

(серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 
с целью организации предоставления финансовой поддержки и ведения реестра  
субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки,  
включая размещение персональных данных в информационных системах,  
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет 
даю согласие оператору - Администрации ЗАТО г. Железногорск, на: 

запись;
  

передача; использование;
 

извлечение;
 

обезличивание; блокирование;
 

удаление;
 

уничтожение; накопление;
 

сбор;
  

систематизацию;
 

хранение;
 

уточнение (обновление, изменение).
 

следующих персональных данных:  
− фамилия; 
− имя; 
− отчество; 
− дата рождения; 
− номер телефона; 
− адрес электронной почты; 
− адрес места регистрации; 
− адрес места жительства фактический; 
− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
− банковские реквизиты, 
в соответствии с п. 1, ч. 1, ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных»; Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

При этом соглашаюсь исключительно на: 
автоматизированную  
неавтоматизированную  

обработку моих персональных данных. 
Источник получения персональных данных: ______________________________________ 
Дата начала обработки персональных данных: с даты подписания согласия. 
Срок или условия прекращения обработки персональных данных: прекращение 

деятельности как юридического лица. 
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. Настоящее 
разрешение может быть отозвано в любой момент на основании моего заявления. 
 
_____________ /____________________________/ 
            подпись                расшифровка Ф.И.О. 

"___" ____________ 20__ г. 
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Согласие на обработку персональных данных 
Заполняется заявителем - индивидуальным предпринимателем 

Я, _______________________________________________________ проживающий (ая) по 
                                                                 (Ф.И.О. полностью) 
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__________________________________________________________________________________  
Паспорт: _________________________________________________________________________, 
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даю согласие оператору - Администрации ЗАТО г. Железногорск, на: 

запись;
  

передача; использование;
 

извлечение;
 

обезличивание; блокирование;
 

удаление;
 

уничтожение; накопление;
 

сбор;
  

систематизацию;
 

хранение;
 

уточнение (обновление, изменение).
 

следующих персональных данных:  
− фамилия; 
− имя; 
− отчество; 
− дата рождения; 
− номер телефона; 
− адрес электронной почты; 
− адрес места регистрации; 
− адрес места жительства фактический; 
− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
− банковские реквизиты, 
в соответствии с п. 1, ч. 1, ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных»; Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

При этом соглашаюсь исключительно на: 
автоматизированную  
неавтоматизированную  

обработку моих персональных данных. 
Источник получения персональных данных: ______________________________________ 
Дата начала обработки персональных данных: с даты подписания согласия. 
Срок или условия прекращения обработки персональных данных: прекращение 

деятельности как юридического лица. 
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. Настоящее 
разрешение может быть отозвано в любой момент на основании моего заявления. 
 
_____________ /____________________________/ 
            подпись                расшифровка Ф.И.О. 

"___" ____________ 20__ г. 
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16.6. количество столовых ед.   
16.6.1. количество мест в столовых мест   
1 2 3 4 5
16.6.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м   
16.7. количество закусочных ед.   
16.7.1. количество мест в закусочных мест   
16.7.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м   
16.8. количество ресторанов ед.   
16.8.1. количество мест в ресторанах мест   
16.8.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м   
16.9. количество кафе ед.   
16.9.1. количество мест в кафе мест   
16.9.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м   
16.10. количество баров ед.   
16.10.1.  количество мест в баре мест   
16.10.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м   
16.11. количество торговых мест на рынках мест   

из них:    
16.11.1. количество торговых мест на вещевых рынках мест   
16.11.2. количество торговых мест на продовольственных рынках мест   
16.11.3. количество торговых мест на смешанных рынках мест   

17. Объем спонсорской, благотворительной помощи, оказан-
ных социальных услуг населению, в денежном выражении:  руб.   

Примечание. В графе 5 отражается информация в зависимости от даты представления заявителем документов:
в период с 1 января по 31 марта – по состоянию на дату подачи заявления;
в период с 1 апреля по 30 июня – по состоянию за 3 месяца текущего года;
в период с 1 июля по 30 сентября – по состоянию за 6 месяцев текущего года;
в период с 1 октября по 31 декабря – по состоянию за 9 месяцев текущего года.

Информация об участии в социальных проектах и благотворительных акциях ЗАТО Железногорск, оказан-
ной спонсорской, благотворительной помощи, о предоставляемых социальных услугах населению ЗАТО Же-
лезногорск:

____________________________________________________________________________________________________
Заявитель: ______________________ / _____________________________ /
 (подпись)  (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
             (подпись)             (Фамилия И.О.)
Дата: _______________________
           (день, месяц, год)
М.П.

Приложение № 3 к Порядку
СПРАВКА

об имущественном и финансовом состояниипо состоянию на _________________
_________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
1. Сведения об имуществе:

№ 
п/п

Наименование
по группам

Остаточная стоимость,
тыс. рублей

1. Основные средства:
здания, сооружения
транспортные средства
торговое оборудование
станки, оборудование
прочее (указать)

2. Нематериальные активы
3. Всего:

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость (доходы от ос-

новной деятельности), тыс. рублей: _______________________.
Заявитель: ________________ / ___________________ /
                  (подпись)               (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
                               (подпись)            (Фамилия И.О.)
Дата: ________________________
         (день, месяц, год)
М.П.

Приложение № 4 к Порядку
РАСЧЕТ - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГРАФИКА ПЛАТЕЖЕЙ

________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя (Лизингополучателя))
_______________________________________________________________________________________________________
ИНН_____________________р/счет___________________________________
в _____________________________________________________________________________________________________

    (наименование кредитной организации)
_______________________________________________________________________________________________________
БИК_____________________корр. счет____________________________________________________________________
Вид деятельности заявителя по ОКВЭД________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Наименование лизинговой компании___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Договор лизинга оборудования от _______________ № _________________________________________________
Срок действия договора лизинга оборудования_______________________________________________________
Наименование предмета лизинга______________________________________________________________________
Стоимость предмета лизинга __________________________________________________________________________
                                                                      (сумма указывается цифрами и прописью)
_______________________________________________________________ рублей, в том числе НДС
_______________________________________________________________________________________________ рублей 

(сумма указывается цифрами и прописью)
Сумма подлежащих уплате лизинговых платежей______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________рублей

(сумма указывается цифрами и прописью)
в том числе НДС_____________________________________________________________________________ рублей 

(сумма указывается цифрами и прописью)
Сумма фактически уплаченных лизинговых платежей в текущем году_____________________________рублей
                                                                                        (сумма указывается цифрами и прописью)
в том числе НДС_______________________________________________________________________________  рублей 

(сумма указывается цифрами и прописью)
Срок выплаты последнего лизингового платежа ________________________________________________________

№ 
п/п

№ пл. по-
ручения

Д а т а 
оплаты

Сумма оплаты, всего, в 
т.ч.НДС , руб. 

Сумма оплаты основно-
го долга, в т.ч. НДС, руб.

Сумма оплаты лизингового 
процента, в т.ч. НДС, руб. 

Сумма оплаты дополнительных рас-
ходов лизингодателя, в т.ч. НДС, руб.

Остаток основ-
ного долга, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Первый взнос (аванс)

Итого

Лизинговые платежи

1

2

…

Итого 

…

Заявитель (Лизингополучатель)
____________________ ________________  ________________________
(должность руководителя)    (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер________________ ________________________
          (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П.
Расчет подтверждается:
Руководитель
организации-лизингодателя ________________  ________________________
  (подпись)  (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ________________  ________________________
  (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 5 к Порядку

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА

Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя

Юридический адрес регистрации

Фактический адрес нахождения

Контактные данные (телефон/факс, e-mail)

Применяемая система налогообложения

ФИО руководителя

Краткое описание деятельности 
- период осуществления деятельности;
- направления деятельности;
- основные виды производимых товаров (работ, услуг);
- наличие лицензий, разрешений, допусков, товарных знаков;
- используемые производственные/ торговые площади (собственные/ арендованные);
- наличие филиалов/обособленных подразделений;
- наличие правовых актов, утверждающих Программу (план) технического перевооруже-
ния организации, направленную на внедрение инновационных технологий и современно-
го высокопроизводительного и высокотехнологичного оборудования;
- наличие каналов сбыта продукции с обоснованием;
- обоснование при создании высокотехнологичных рабочих мест (влияние на произ-
водительность)
Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в соответствии с выпи-
ской из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)

Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования

Характеристика оборудования Всего Оборудо-
вание № 1

Оборудо-
вание № n

Наименование приобретаемого оборудования х
Код приобретаемого оборудования по ОКОФ х
Амортизационная группа приобретаемого оборудования х
Вид деятельности, для осуществления которого приобретается оборудование 
(указывается наименование и код ОКВЭД из ЕГРЮЛ, ЕГРИП)
Продавец (поставщик) оборудования (наименование, адрес фактического на-
хождения, контактные данные) х

Реквизиты договоров на приобретение (дата, №) х
Стоимость приобретаемого оборудования, рублей
в том числе НДС, рублей
Реквизиты договоров лизинга оборудования (дата, №, лизингодатель) х
Общая сумма платежей по договорам лизинга оборудования, рублей
в том числе НДС, рублей
Сумма первого взноса (аванса), рублей
в том числе НДС, рублей
Цель приобретения оборудования (создание, модернизация, развитие произ-
водства), краткое описание ожидаемых результатов
Количество созданных рабочих мест
в том числе высокопроизводительных
Дополнительная номенклатура производимых товаров (работ, услуг), в том 
числе: х

инновационных товаров (работ, услуг) х
товаров (работ, услуг), направляемых на экспорт х

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

Наименование показателя Е д и н и ц а 
измерения

Год, предшеству-
ющий текущему 
году (факт)

Текущий год 
(ожидаемая 
оценка)

Плановый период 
1-ый год пла-
нового периода

2-ой год пла-
нового периода

1 2 3 4 5 6
Выручка от реализации това-
ров (работ, услуг) тыс.рублей

Затраты на производство и 
сбыт товаров (работ, услуг) тыс.рублей

Прибыль (убыток) от продаж 
товаров (работ, услуг) тыс.рублей

Налоговые и неналоговые 
платежи в бюджеты всех уров-
ней и внебюджетные фон-
ды (без учета налога на до-
бавленную стоимость и акци-
зов), всего

тыс.рублей

в том числе по видам на-
логов *: х х х х x

налог на прибыль организа-
ций (общий режим налогоо-
бложения)

тыс.рублей

УСН, ЕНВД, патент тыс.рублей
НДФЛ тыс.рублей
налог на имущество орга-
низаций тыс.рублей

транспортный налог тыс.рублей
налог на землю тыс.рублей
страховые взносы тыс.рублей
Чистая прибыль (убыток) тыс.рублей
Фонд начисленной заработ-
ной платы работников тыс.рублей

Среднесписочная числен-
ность работников чел.

Среднемесячная заработная 
плата работников рублей

Объем отгруженных товаров 
(работ, услуг), в т.ч. тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), 
отгруженных на территории 
Красноярского края

тыс.рублей

объем товаров (работ, ус-
луг), отгруженных за преде-
лы Красноярского края

тыс.рублей

Приложение № 6 к Порядку

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ВЫПЛАТЕ
____________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование заявителя)
по договору лизинга оборудования от _____________ № ______________

Количество лизинговых платежей согласно договору лизинга оборудования_______________________________________________________
Стоимость предмета лизинга (без НДС) согласно договору лизинга оборудования____________________________________________________ рублей

Стоимость предмета лизинга (без НДС) согласно договору лизинга оборудования после уплаты первого взноса (аванса)___________________ рублей
Стоимость предмета лизинга (без НДС) согласно договору лизинга оборудования после уплаты первого взноса (аванса) в одном лизинговом платеже________________________________________________________ рублей

Количество произведенных лизинговых платежей нарастающим итогом с начала договора лизинга оборудования_________________________________
Сумма фактически уплаченных лизинговых платежей (без НДС) в текущем году_____________________________________________________________рублей

Расчет размера субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей

№ 
п/п

Дата лизингового платежа соглас-
но графику платежей в соответствии 
с договором лизинга оборудования

Фактическая уплата лизингового платежа Сумма оплаты лизингового платежа, руб.
Ключевая ставка Банка Рос-
сии, действовавшая на момент 
уплаты лизингового платежа, %

Размер субсидии 
(гр.10 = гр.8 х 3/4 х 
гр. 9 / 100, руб.№ платежного поручения Дата оплаты Всего в т.ч. НДС без НДС

С т о и м о с т ь  п р е д м е т а  л и з и н -
г а  в  одном  лизинговом  платеже  
(без НДС)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего

Руководитель Управления
экономики и планирования   ________________ / _________________________ /
                                                                       (подпись)           (расшифровка подписи)

Расчет выполнил  / ________________ / ________________ / ________________________ /
   (должность)           (подпись)             (расшифровка подписи)

«____»_________ 20___г.

Датой начала первого периода расчета субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга оборудования, является дата заключения договора лизинга оборудования.
Датой начала последующих периодов расчета субсидии является день, следующий за днем уплаты лизинговых платежей, определенных договором лизинга оборудования, представленных заявителем (лизингополучателем) 

и не вошедших в первый период расчета субсидии.
Датой окончания периода расчета субсидии является:
- дата уплаты лизингового платежа в соответствии с условиями договора лизинга оборудования, включительно;
- дата окончательного расчета по договору лизинга оборудования.
В случае если дата фактической уплаты лизингового платежа позже даты уплаты лизингового платежа согласно графику платежей в соответствии с условиями договора лизинга оборудования, данный лизинговый платеж в 

расчет субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга оборудования, не включается.

Приложение № 7 к Порядку

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЯ СУБСИДИИ
I. Общая информация о получателе поддержки

(полное наименование получателя поддержки) (дата оказания поддержки)

(ИНН получателя поддержки) (отчетный год)

(система налогообложения получателя поддержки) (сумма оказанной поддержки, тыс. руб.)

(субъект Российской Федерации,
в котором оказана поддержка)

(виды деятельности по ОКВЭД,
по которым оказана поддержка)

II. Основные финансово-экономические показатели получателя поддержки:

№ Наименование по-
казателя

Ед. из-
мерения

За _____год (год, 
предшествую-
щий году оказа-
ния поддержки)

За _____год
(год оказания 
поддержки)

За _____год (пер-
вый год после ока-
зания поддержки)

За _____год(второй 
год после оказа-
ния поддержки)

1 Выручка от реали-
зации товаров (ра-
бот, услуг) без уче-
та НДС

т ы с . 
руб.

2 Отгружено товаров 
собственного про-
изводства (выпол-
нено работ и ус-
луг собственными 
силами)

т ы с . 
руб.

3 География поста-
вок (кол-во субъ-
ектов РФ в кото-
рые осуществля-
ются поставки то-
варов, работ, ус-
луг)

ед.

4 Номенклатура про-
изводимой продук-
ции (работ, услуг)

ед.

5 Среднесписочная 
численность ра-
ботников 

чел.

6 Среднемесячная 
заработная плата 
работников

т ы с . 
руб.

7 Объем налогов, 
сборов, страховых 
взносов, уплачен-
ных в бюджетную 
систему Россий-
ской Федерации 
(без учета нало-
га на добавлен-
ную стоимость и 
акцизов)

т ы с . 
руб.

8 Объем инвестиций 
в основной капи-
тал, всего:

т ы с . 
руб.

8.1 привлеченные (за-
емные (кредитные) 
и прочие) средства

т ы с . 
руб.

8.1.1. из них: привлечено 
в рамках программ 
государственной 
поддержки

т ы с . 
руб.

Руководитель
(Должность) (Подпись)    (Расшифровка подписи)
М.П.

Дата: ________________
      (день, месяц, год)

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, яв-

ляющимся резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на возмещение части затрат на 
уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на территории промыш-
ленного парка (далее – Порядок) устанавливает механизм и условия предоставления муниципальной поддержки в 
виде субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату аренд-
ной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на территории промышленного пар-
ка (далее – субсидии), а также основания и процедуру возврата средств субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивиду-

альные предприниматели), отвечающие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», сведения о ко-

торых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 
4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации»;

2) заявитель – субъект малого или среднего предпринимательства, обратившийся с заявлением о предо-
ставлении субсидии;

3) получатель субсидии – заявитель, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии и с 

которым заключено соглашение о предоставлении субсидии;
4) промышленный парк – совокупность объектов недвижимости и инфраструктуры, земельных участков, адми-

нистративных, производственных, складских и иных помещений, обеспечивающих деятельность парка, предназна-
ченная для осуществления производства субъектами малого и среднего предпринимательства и предоставления 
условий для их эффективной работы, управляемая единым оператором (управляющей компанией);

5) инфраструктура промышленного парка – совокупность объектов инженерного и транспортного назначения, 
коммуникаций электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, объектов связи и телекоммуникаций, иных объ-
ектов, обеспечивающих эффективную деятельность резидентов промышленного парка;

6) управляющая компания промышленного парка – юридическое лицо, осуществляющее управление промыш-
ленным парком на территории г. Железногорска в качестве единого оператора;

7) резидент промышленного парка – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, заключивший ин-
вестиционное соглашение с управляющей компанией промышленного парка о ведении деятельности на террито-
рии промышленного парка г. Железногорска.

1.3. Право на получение финансовой поддержки в виде субсидий имеют заявители, удовлетворяющие всем 
перечисленным ниже условиям:

1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории ЗАТО Железногорск;
2) не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

Наименование показателя Е д и н и ц а 
измерения

Год, предшеству-
ющий текущему 
году (факт)

Текущий год 
(ожидаемая 
оценка)

Плановый период 
1-ый год пла-
нового периода

2-ой год пла-
нового периода

объем товаров (работ, услуг), 
отгруженных за пределы Рос-
сийской Федерации (экспорт)

тыс.рублей

Объем инвестиций в основ-
ной капитал тыс.рублей

* Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.

Руководитель
(Должность) (Подпись) (Расшифровка подписи)
МП

Приложение № 4к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2021 № 266

ПОРЯДОК
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резидентами промышленного парка на территории г. Железногор-

ска, на возмещение части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на территории промышленного парка
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на дату подачи заявления;
3) не имеющие просроченной задолженности по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просрочен-
ной задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом ЗАТО Железногорск на дату подачи заявления;

4) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в фор-
ме присоединения к юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридического лица), ликвидации, в 
отношении них не введена процедура банкротства (в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятель-
ность в качестве индивидуального предпринимателя на дату подачи заявления;

5) не являющиеся на дату подачи заявления иностранными юридическими лицами, а также российскими юри-
дическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим на-
логообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

6) не являющиеся на дату подачи заявления получателями средств из бюджета ЗАТО Железногорск в соответ-
ствии с иными муниципальными правовыми актами на заявляемые к возмещению расходы;

7) заключение резидентом промышленного парка договора аренды земельного участка (объекта недвижимо-
сти), расположенного на территории промышленного парка;

8) представление платежных поручений, подтверждающих оплату арендной платы за земельный участок (объ-
ект недвижимости) по договору аренды, произведенную резидентом промышленного парка;

9) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, среднемесяч-
ная заработная плата в расчете на одного работника за квартал, предшествующий дате подачи заявления, состав-
ляет не менее установленного федеральным законодательством Российской Федерации минимального разме-
ра оплаты труда с учетом коэффициентов и процентных надбавок, начисляемых в связи с работой в местностях с 
особыми климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

1.4. Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим про-
изводство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за 
исключением общераспространенных полезных ископаемых.

1.5. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства:
- являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских коо-

перативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участ-
никами рынка ценных бумаг, ломбардами;

- являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании 

и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных между-
народными договорами Российской Федерации.

1.6. Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюджета, является Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск.

Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете ЗАТО Железногорск 
на соответствующий финансовый год.

В случае если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО Железногорск на текущий финансовый год 
по каким-либо причинам отсутствуют средства (в том числе исчерпан лимит средств, выделенных на цели предо-
ставления указанных субсидий), предоставление субсидии в текущем году прекращается.

1.7. Сведения о субсидиях в соответствии с Порядком размещаются на официальном сайте городского окру-
га «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии
2.1.1. Для принятия решения о предоставлении субсидии заявитель представляет в Управление экономики и 

планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Управление) следующие документы:
1) Заявление на предоставление субсидии по установленной форме (Приложение № 1 к настоящему Порядку).
Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства, сведения о которых внесены в еди-

ный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 Федерального за-
кона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
дополнительно к заявлению на предоставление субсидии представляют заявление по форме согласно приложе-
нию № 1.1 к настоящему Порядку.

2) Сведения об основных показателях своей деятельности (Приложение № 2 к настоящему Порядку).
3) Копии титульных листов расчета по страховым взносам (форма по КНД 1151111) за календарный год, пред-

шествующий году подачи заявления, и за последний расчетный период с отметкой налогового органа о принятии 
или с приложением копий квитанций, подтверждающих факт приема отчетности, формируемых налоговым органом.

4) Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями – справку о сред-
немесячной заработной плате за квартал, предшествующий дате подачи заявления, подписанную руководителем и 
главным бухгалтером (индивидуальным предпринимателем в случае отсутствия у него в штате главного бухгалтера).

5) Копии патентов на право применения патентной системы налогообложения – для индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих патентную систему налогообложения.

6) Копии документов отчетности:
- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной в соответствии с требо-

ваниями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;
- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, – копии налоговых 

деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих упрощенную систему налогообложения – копии налоговых деклараций 
по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; применявших систему 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – копии налого-
вых деклараций по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности; применяющих систему 
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) – копии 
налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением единого сельскохозяйственного налога.

Копии документов бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности представляются за календарный 
год, предшествующий году подачи заявления, с отметкой налогового органа о принятии.

В случае если со дня государственной регистрации до момента подачи заявления не истек срок представле-
ния бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности в налоговый орган, заявитель представляет справку 
об имущественном и финансовом состоянии (Приложение № 3 к настоящему Порядку).

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской (финансовой) и (или) налого-
вой отчетности в налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи бухгалтерской (финансовой) и (или) на-
логовой отчетности необходимо представить копии квитанций, подтверждающих факт приема отчетности, фор-
мируемых налоговым органом.

В случае отправки бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности почтовым отправлением не-
обходимо представить копии квитанций с описями вложений и (или) другие документы, которые свидетельству-
ют о представлении бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности через объекты почтовой связи.

7) В случае если заявитель – юридическое лицо имеет в качестве участника другое юридическое лицо, доля 
участия которого более 25 процентов, необходимо дополнительно представить следующие документы юридиче-
ского лица-участника:

- копии титульных листов расчета по страховым взносам (форма по КНД 1151111) за календарный год, пред-
шествующий году подачи заявления, и за последний расчетный период с отметкой налогового органа о принятии 
или с приложением копий квитанций, подтверждающих факт приема отчетности, формируемых налоговым органом;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется за календарный год, предшествующий году по-
дачи заявления, с отметкой налогового органа о принятии. В случае если со дня государственной регистрации до 
момента подачи заявления не истек срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговый ор-
ган, заявитель представляет справку об имущественном и финансовом состоянии юридического лица-участника 
по форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку.

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской (финансовой) отчетности в на-
логовые органы с целью подтверждения факта сдачи бухгалтерской (финансовой) отчетности необходимо предста-
вить копию квитанции, подтверждающую факт приема отчетности, формируемой налоговым органом.

В случае отправки бухгалтерской (финансовой) отчетности почтовым отправлением необходимо представить 
копию квитанции с описью вложений и (или) другие документы, которые свидетельствуют о представлении бух-
галтерской (финансовой) отчетности через объекты почтовой связи.

8) Справку кредитной организации об открытии расчетного счета, полученную не ранее 30 дней до даты по-
дачи заявления.

9) Копию инвестиционного соглашения с управляющей компанией промышленного парка о ведении деятель-
ности на территории промышленного парка г. Железногорска.

10) Справку (сведения), подтверждающую статус резидента промышленного парка, выданную управляющей 
компанией промышленного парка и заверенную печатью компании.

11) Копию договора аренды земельного участка (объекта недвижимости), расположенного на территории про-
мышленного парка г. Железногорска.

12) Копии платежных документов, подтверждающих оплату арендной платы за земельный участок (объект не-
движимости) по договору аренды, произведенную заявителем.

13) Финансово-экономическое обоснование деятельности (далее – ФЭО). ФЭО оформляется по форме со-
гласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

14) В случае если от имени заявителя обращается иное лицо, должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени заявителя:

- для юридических лиц – заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя;
- для физических лиц – оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.1.2. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после сверки подлинники документов 

возвращаются заявителю.
Все листы представляемых заявителем документов, кроме ФЭО, должны быть прошнурованы, пронумерова-

ны и содержать опись предоставляемых документов, опечатаны с указанием количества листов, подписаны и за-
верены печатью заявителя (при наличии).

Первым подшивается опись, далее подшиваются документы строго по очередности в соответствии с пунктом 
2.1.1 настоящего Порядка (кроме ФЭО).

ФЭО должно быть прошнуровано, пронумеровано отдельно от представляемых заявителем документов, опеча-
тано с указанием количества листов, подписано и заверено печатью заявителя (при наличии).

Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соответствии с нормами действующего за-
конодательства Российской Федерации, устанавливающими порядки заполнения данных документов.

2.1.3. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений и документов для получе-
ния субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Администрация ЗАТО г. Железногорск запрашивает в государственных органах и подведомственных им 
организациях, в распоряжении которых находятся, следующие документы:

1) Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей.

В случае если заявитель – юридическое лицо имеет в качестве участника другое юридическое лицо, доля уча-
стия которого более 25 процентов, – выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, содержа-
щую сведения о юридическом лице-участнике.

2) Документ инспекции Федеральной налоговой службы по месту регистрации индивидуального предприни-
мателя, юридического лица либо его филиала, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов за нарушения законодательства.

3) Документ Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждающий сведения о наличии 
(отсутствии) задолженности плательщика страховых взносов.

4) Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
Подготовку запроса осуществляет Управление.
Документы, указанные в подпунктах 1-3 настоящего пункта, Заявитель вправе представить самостоятельно.
В данном случае устанавливаются предельные сроки получения документов в государственных органах и под-

ведомственных им организациях, указанных:
- в подпункте 1 – не ранее 30 дней до даты подачи заявления;
- в подпунктах 2 и 3 – не ранее 15 дней до даты подачи заявления.
2.2. Порядок и сроки рассмотрения документов,
предоставленных для получения субсидии
2.2.1. Заявление (с необходимыми документами) регистрируется Управлением в течение одного рабочего дня 

с момента приема документов. Управление выдает заявителю расписку о получении документов.

2.2.2. Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления рассматривает 
поступившие документы и готовит заключение на предмет соответствия заявителя и предоставленных им доку-
ментов требованиям настоящего Порядка.

Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую информацию:
- о соответствии заявителя установленным требованиям;
- о полноте и качестве представленных заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности заявителя.
2.2.3. В случае полного соответствия заявителя и представленных им документов требованиям законодатель-

ства и настоящего Порядка, Управление вносит предложение Главе ЗАТО г. Железногорск о предоставлении суб-
сидии, производит расчет размера субсидии и готовит проект постановления Администрации ЗАТО г. Железно-
горск о предоставлении субсидии.

В случае несоответствия заявителя и (или) представленных им документов требованиям законодательства и на-
стоящего Порядка, Управление вносит предложение Главе ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении суб-
сидии и готовит проект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии принимается Главой ЗАТО г. Железно-
горск в соответствии с настоящим Порядком и оформляется постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (далее – постановление о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии).

Управление информирует заявителя о принятом решении в течение 5 (пяти) дней с момента вступления ука-
занного постановления в силу.

2.3. Основания для отказа в предоставлении субсидии
2.3.1. В предоставлении субсидии должно быть отказано в следующих случаях:
- заявителем не представлены (представлены не в полном объеме) документы, определенные пунктом 2.1.1 

настоящего Порядка или представлены недостоверные сведения и документы;
- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия 

оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;
- с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том чис-

ле не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.
2.4. Размер субсидии
2.4.1. Субсидии предоставляются в размере 25 процентов от произведенных заявителем затрат на уплату 

арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости) (с учетом НДС – для заявителей, применяющих 
специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих общую систему налого-
обложения), но не более 200 000 (Двухсот тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансового года.

2.5. Условия и порядок заключения соглашения о предоставлении субсидии
2.5.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск для заключения с заявителем соглашения о предоставлении суб-

сидии (далее – соглашение) запрашивает в государственных органах и подведомственных им организациях на дату 
вступления в силу постановления о предоставлении субсидии следующие документы:

1) Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей.

2) Документ инспекции Федеральной налоговой службы по месту регистрации индивидуального предприни-
мателя, юридического лица либо его филиала, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов за нарушения законодательства.

3) Документ Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждающий сведения о наличии 
(отсутствии) задолженности плательщика страховых взносов.

Запрос документов осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты вступления в силу постановле-
ния о предоставлении субсидии.

2.5.2. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты вступления в силу 
постановления о предоставлении субсидии заключает с заявителем соглашение в соответствии с типовой фор-
мой, установленной Финансовым управлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

В случае, если источником финансового обеспечения по предоставлению субсидии являются межбюджет-
ные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Феде-
рации, соглашение, дополнительные соглашения к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о рас-
торжении соглашения (при необходимости) заключаются с соблюдением требований о защите государствен-
ной тайны в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финанса-
ми «Электронный бюджет».

В случае уменьшения Администрации ЗАТО г. Железногорск ранее доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, в со-
глашении о предоставлении получателю субсидии предусматриваются условия о согласовании новых условий со-
глашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям.

При внесении изменений в соглашение или его расторжении между Администрацией ЗАТО г. Железногорск и 
получателем субсидии заключается дополнительное соглашение.

2.5.3. Обязательным условием предоставления субсидий, включаемым в соглашения о предоставлении суб-
сидий, является:

- согласие получателей субсидий на осуществление Администрацией ЗАТО г. Железногорск и органами му-
ниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и поряд-
ка их предоставления;

- обеспечение получателями субсидий достижения показателей результативности использования субсидий, 
установленных в соглашении о предоставлении субсидии.

2.5.4. Заключение соглашения считается принятием решения о предоставлении субсидии.
2.6. Требования, которым должны соответствовать заявители на дату вступления в силу постановления о пре-

доставлении субсидии
2.6.1. На дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии заявители должны соответство-

вать всем перечисленным ниже условиям:
1) должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-

фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в фор-

ме присоединения к юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридического лица), ликвидации, в 
отношении них не введена процедура банкротства (в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятель-
ность в качестве индивидуального предпринимателя;

3) не должны иметь просроченную задолженность по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иную про-
сроченную задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом ЗАТО Железногорск;

4) не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, 
в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

5) не должны получать средства из бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии с иными муниципальными 
правовыми актами на заявляемые к возмещению расходы.

2.6.2. Постановление о предоставлении субсидии подлежит отмене в случае если:
1) на дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии:
заявитель имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
заявитель - юридическое лицо находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 

присоединения к юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридического лица), ликвидации, в от-
ношении него введена процедура банкротства (в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)»), деятельность его приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации, а заявитель - индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя,

заявитель имеет просроченную задолженность по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджет-
ных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иную просро-
ченную задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом ЗАТО Железногорск,

заявитель является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшор-
ные зоны), в совокупности превышает 50 процентов,

заявитель является получателем средств из бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии с иными муниципаль-
ными правовыми актами на заявляемые к возмещению расходы,

2) соглашение не заключено в установленные сроки по вине заявителя.
2.7. Показатели результативности, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, зна-

чения которых устанавливаются в соглашении
2.7.1. В соглашении о предоставлении субсидии получателю субсидии устанавливаются показатели резуль-

тативности использования субсидии:
- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС;
- среднесписочная численность работников;
- среднемесячная заработная плата работников;
- объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации (без 

учета налога на добавленную стоимость и акцизов).
2.8. Сроки перечисления субсидии и счета, на которые перечисляется субсидия
2.8.1. Перечисление субсидии получателю субсидии производится на основании постановления о предостав-

лении субсидии после заключения соглашения.
2.8.2. Управление не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения с заявителем соглашения представ-

ляет один экземпляр соглашения в МКУ «Централизованная бухгалтерия».
2.8.3. МКУ «Централизованная бухгалтерия» в соответствии с переданными полномочиями обеспечивает не позд-

нее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соглашения перечисление денежных средств с лицевого счета Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на 
расчетный счет получателя субсидии, открытый им в кредитной организации, в объемах, отраженных в соглашении.

2.8.4. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списания средств субсидии с лице-
вого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, отрытого в Управлении Федерального казначейства по Красно-
ярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии.

2.9. Иная информация
2.9.1. Ответственность за анализ полноты и качества представленных заявителем документов, подготовку за-

ключения и расчет размера субсидии несет руководитель Управления.
2.9.2. Администрация ЗАТО г. Железногорск представляет в Федеральную налоговую службу, в целях веде-

ния единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, сведения о 
субъектах малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка, в форме электрон-
ных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием офици-
ального сайта Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок 
до 5-го числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о предоставлении или прекращении оказания 
поддержки либо обнаружения нарушения порядка и условий предоставления поддержки, в том числе нецелево-
го использования средств поддержки.

Информация, содержащаяся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства – получа-
телей поддержки, является открытой для ознакомления с ней физических и юридических лиц.

Внесение сведений о получателях субсидии в единый реестр субъектов малого и среднего предприниматель-
ства – получателей поддержки осуществляет Управление.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии ежегодно в течение трех отчетных периодов (с учетом года получения субсидии) в 

срок до 5 мая года, следующего за отчетным, представляет в Управление следующие документы:
1) Сведения о своей деятельности по форме в соответствии с приложением № 5 к настоящему Порядку.
2) Копии документов отчетности за предшествующий календарный год с отметкой налогового органа о принятии:
- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной в соответствии с требо-

ваниями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;
- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, – копии налоговых 

деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих упрощенную систему налогообложения – копии налоговых деклараций 
по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; применяющих систему 
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) – копии 

налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением единого сельскохозяйственного налога.
3) Копию расчета по страховым взносам за предшествующий календарный год с отметкой налогового ор-

гана о принятии.
4) Копии платежных документов, подтверждающих факт уплаты налогов, сборов, страховых взносов в бюд-

жетную систему Российской Федерации (за исключением налога на добавленную стоимость и акцизов) за пред-
шествующий календарный год.

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской (финансовой) и (или) налого-
вой отчетности в налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи бухгалтерской (финансовой) и (или) на-
логовой отчетности необходимо представить копии квитанций, подтверждающих факт приема отчетности, фор-
мируемых налоговым органом.

В случае отправки бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности почтовым отправлением не-
обходимо представить копии квитанций с описями вложений и (или) другие документы, которые свидетельству-
ют о представлении бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности через объекты почтовой связи.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субси-
дии и ответственности за их нарушение

4.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск и органы муниципального финансового контроля осуществляют обя-
зательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями.

4.2. Глава ЗАТО г. Железногорск на основании заключения Управления принимает решение о возврате суб-
сидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначей-
ства по Красноярскому краю в случаях:

- выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии;
- невыполнения получателем субсидии требований пункта 3.1;
- обнаружения недостоверных сведений, представленных получателем субсидии в целях получения субсидий;
- получения сведений о начале процедуры ликвидации юридического лица, о прекращении деятельности в ка-

честве индивидуального предпринимателя или о начале процедуры банкротства получателя субсидии в течение 
двух календарных лет, следующих за годом получения субсидии;

- невыполнения (выполнения менее 75 процентов) каждого из показателей результативности использования 
субсидии, установленных в соглашении о предоставлении субсидии:

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС;
- среднесписочная численность работников;
- среднемесячная заработная плата работников;
- объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации (без 

учета налога на добавленную стоимость и акцизов).
4.3. Решение о возврате субсидии с указанием оснований его принятия оформляется постановлением Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск (далее – постановление о возврате субсидии).
Управление информирует получателя субсидии о принятом решении в течение 3 (трех) рабочих дней с мо-

мента вступления указанного постановления в силу и в срок до 5-го числа месяца, следующего за месяцем при-
нятия решения о возврате субсидии вносит сведения в единый реестр субъектов малого и среднего предприни-
мательства – получателей поддержки.

4.4. Получатель субсидии обязан в течение 10 (десяти) дней обеспечить возврат перечисленных сумм субси-
дии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства 
по Красноярскому краю, с момента уведомления его о необходимости возврата перечисленных сумм субсидии.

4.5. При отказе получателя субсидии от возврата сумм полученной субсидии на лицевой счет Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, производится 
взыскание в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Пункт 4.6 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1 к Порядку

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ
Прошу предоставить ___________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
финансовую поддержку в виде:
________________________________________________________________________________________________________

(указывается вид финансовой поддержки)
________________________________________________________________________________________________________.
1. Информация о заявителе: (выбрать нужное)
1.1. Для юридического лица:
Юридический адрес: Красноярский край, _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________;
ОГРН ________________________;
ИНН: __________________, КПП: ____________________;
Телефоны:
Городской: 8 (3919) ___-___-___; Факс: 8 (3919) ___-___-___;
Сотовый: 8 (        )____-___-___;
E-mail: ________________________________________________________________________________________________;
Банковские реквизиты _________________________________________________________________________________

(полное наименование банка, БИК, № р/с, № к/с)
________________________________________________________________________________________________________
1.2. Для индивидуального предпринимателя:
Дата рождения: ___________________________;
Зарегистрирован по адресу: Красноярский край,________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________;
ОГРНИП________________________;
ИНН: __________________, КПП: ____________________;
Телефоны:
Городской: 8 (3919) ___-___-___; Факс: 8 (3919) ___-___-___;
Сотовый: 8 (        )____-___-___;
E-mail: _________________________________________________________________________________________________;
Банковские реквизиты __________________________________________________________________________________

(полное наименование банка, БИК, № р/с, № к/с)
________________________________________________________________________________________________________

2. Основной вид экономической деятельности по ОКВЭД с расшифровкой:
__________________________________________________________________________________;
3. Применяемая заявителем система налогообложения (нужное отметить любым знаком):

◻ - общая система налогообложения;
◻ - упрощенная система налогообложения (УСН);
◻ - система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяй-

ственный налог);
◻ - патентная система налогообложения.

4. Средняя численность работников __________________________________________________;
5. Среднемесячная заработная плата __________________________________________________;
6. Являюсь участником соглашений о разделе продукции (нужное отметить любым знаком):

◻ - да, являюсь, ◻ - нет, не являюсь;

7. Являюсь профессиональным участником рынка ценных бумаг (нужное отметить любым знаком):

◻ - да, являюсь, ◻ - нет, не являюсь;

8. Осуществлю производство и (или) реализацию подакцизных товаров (нужное отметить любым знаком):

◻ - да, осуществляю, ◻ - нет, не осуществляю;

9. Осуществляю добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространен-
ных полезных ископаемых (нужное отметить любым знаком):

◻ - да, осуществляю, ◻ - нет, не осуществляю;

10. Задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (нужное от-
метить любым знаком):

◻ - нет, отсутствует, ◻ - да, имеется;

11. Просроченная задолженность по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная задол-
женность по денежным обязательствам перед бюджетом ЗАТО Железногорск (нужное отметить любым знаком):

◻ - нет, отсутствует, ◻ - да, имеется;

12. Заявитель не находится в состоянии реорганизации (за исключением реорганизации в форме присое-
динения к юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридического лица), ликвидации, в отноше-
нии него не введена процедура банкротства в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», деятельность его не приостановлена в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации (нужное отметить любым знаком):

◻ - да, не находится, не введена, не приостановлена, ◻ - нет, находится, введена, приостановлена;

13. Заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов (нужное отметить любым знаком):

◻ - да, не является, ◻ - нет, является;

14. Заявитель не является получателем средств из бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами на заявляемые к возмещению расходы (нужное отметить любым знаком):

◻ - да, не является, ◻ - нет, является;

15. Решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, вклю-
чая форму, вид поддержки и цели ее оказания), сроки оказания которой не истекли, отсутствует (нужное от-
метить любым знаком):

◻ - да, отсутствует, ◻ - нет, имеется;

16. Сведения о заявителе внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (нужное отметить любым знаком):

◻ - да, внесены, ◻ - нет, не внесены;

17. Полноту и достоверность сведений в заявлении и представленных документах гарантирую _________
____________________________________________________________________________________________________________

(подпись заявителя с расшифровкой)
18. Иные сведения, необходимые для получения финансовой поддержки ________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(указываются иные сведения, которые заявитель желает сообщить дополнительно)
подтверждаю __________________________________________________________________________________________.

(подпись заявителя с расшифровкой)
19. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса даю свое согласие на осуществление Администра-

цией ЗАТО г. Железногорск и органами муниципального финансового контроля проверки соблюдения полу-
чателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления ____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(подпись заявителя с расшифровкой)
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20. Согласен на использование и размещение данных, указанных в заявлении и представленных доку-
ментах в средствах массовой информации и средствах телекоммуникационной связи ______________________
____________________________________________________________________________________________________________

(подпись заявителя юридического лица с расшифровкой)

Заявитель: ________________ / ___________________ /
                    (подпись)            (Фамилия И.О.)
                  
Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
                                   (подпись)          (Фамилия И.О.)
Дата: ________________________
            (день, месяц, год)
М.П.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Заполняется заявителем - индивидуальным предпринимателем

Я, _______________________________________________________ проживающий (ая) по
                       (Ф.И.О. полностью)
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
Паспорт: ______________________________________________________________________________________________,

(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
с целью организации предоставления финансовой поддержки и ведения реестра субъектов мало-

го и среднего предпринимательства – получателей поддержки, включая размещение персональных данных 
в информационных системах, информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет 
даю согласие оператору - Администрации ЗАТО г. Железногорск, на:

следующих персональных данных: 

- фамилия;
- имя;
- отчество;
- дата рождения;
- номер телефона;
- адрес электронной почты;
- адрес места регистрации;
- адрес места жительства фактический;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- банковские реквизиты,
в соответствии с п. 1, ч. 1, ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных»; Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации».

При этом соглашаюсь исключительно на:

обработку моих персональных данных.
Источник получения персональных данных: ______________________________________
Дата начала обработки персональных данных: с даты подписания согласия.
Срок или условия прекращения обработки персональных данных: прекращение деятельности как юри-

дического лица.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных, установленных дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. Настоящее разрешение может быть отозвано в любой 
момент на основании моего заявления.

_____________ /____________________________/
 подпись          расшифровка Ф.И.О.

"___" ____________ 20__ г.

Приложение № 1.1 к Порядку

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о соответствии вновь созданного юридического лица 

и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям 
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Настоящим заявляю, что

(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество)
ИНН: _____________________________________________________________________________________________________
(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица или физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
дата государственной регистрации:

(указывается дата государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя)

соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным 
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации».

(фамилия, имя, отчество (последнее при на-
личии) подписавшего, должность)

подпись

«___»___________________ 20___ г.
дата составления заявления

М.П. (при наличии)

Приложение № 2 к Порядку

____________________________________________________
Применяемая система налогообложения (нужное от-
метить знаком "х"):

(ИНН, сведения о регистрации) Общая система налогообложения

___________________________________________________
Упрощенная система налогообложения, объект нало-
гообложения – "доходы"

(юридический адрес, почтовый адрес, 
адрес фактического нахождения)

Упрощенная система налогообложения, объект на-
логообложения – "доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов"

(собственник помещений, реквизиты договоров аренды
помещений и земельного участка, срок действия)

Система налогообложения для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей (единый сельскохозяй-
ственный налог)

____________________________________________________ Патентная система налогообложения
(Ф.И.О. руководителя, телефоны)

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
____________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы / 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм.
П р е д ы д у -
щий кален-
дарный год

Период с нача-
ла текущего года 
н а р а с т а ю щ и м 
итогом

1 2 3 4 5

1. Виды экономической деятельности (в гр. 4-5 указать 
коды ОКВЭД): код   

1.1. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и ры-
боводство код   

1.2. Добыча полезных ископаемых код   
1.3. Обрабатывающие производства код   

1.4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха код   

1.5.
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации за-
грязнений

код
  

1.6. Строительство код   

1.7. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов код   

1.8. Транспортировка и хранение

1.9. Деятельность гостиниц и предприятий общественно-
го питания код   

1 2 3 4 5
1.10. Деятельность в области информации и связи код   
1.11. Деятельность профессиональная, научная и техническая код   
1.12. Образование код   

1.13. Деятельность в области здравоохранения и социаль-
ных услуг код   

1.14. Деятельность в области культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений код   

1.15. Другие виды деятельности (указать):
код

2. Средняя численность работников чел.   
2.1. Среднесписочная численность работников чел.   
2.2. Средняя численность внешних совместителей чел.

2.3. Средняя численность работников, выполнявших работы по 
договорам гражданско-правового характера) чел.

3. Фонд начисленной заработной платы работников тыс. руб.   

3.1. Фонд начисленной заработной платы работников списоч-
ного состава (без внешних совместителей) тыс. руб.   

3.2. Фонд начисленной заработной платы внешних совме-
стителей тыс. руб.  

3.3.
Фонд начисленной заработной платы работников, вы-
полнявших работы по договорам гражданско-правово-
го характера 

тыс. руб.
 

4. Сумма выплат социального характера работникам тыс. руб.   
5. Оборот организации (без НДС и акцизов), тыс. руб.   

5.1.
в том числе объем отгруженных товаров собственно-
го производства, выполненных работ и услуг собствен-
ными силами

тыс. руб.
  

6. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, ра-
бот, услуг тыс. руб.   

7. Себестоимость производства продукции, работ и услуг тыс. руб.   
8. Оборот розничной торговли, тыс. руб.   

8.1. в том числе оборот розничной торговли продовольствен-
ными товарами тыс. руб.   

9. Оборот оптовой торговли тыс. руб.   
10. Оборот общественного питания тыс. руб.   
11. Объем платных услуг, оказанных населению тыс. руб.   

в том числе:    
11.1 объем бытовых платных услуг, оказанных населению тыс. руб.   

из них:    

11.1.1. объем бытовых платных услуг по химической чист-
ке и крашению тыс. руб.   

11.1.2. объем бытовых платных услуг прачечных тыс. руб.   
11.1.3. объем бытовых платных услуг бань и душевых тыс. руб.   
11.1.4. объем бытовых платных услуг предприятий по прокату тыс. руб.   
11.1.5. объем ритуальных бытовых платных услуг тыс. руб.   
11.2. объем транспортных платных услуг тыс. руб.   
11.3. объем платных услуг связи тыс. руб.   
11.4. объем жилищных платных услуг тыс. руб.   
11.5. объем коммунальных платных услуг тыс. руб.   
11.6. объем платных услуг учреждений культуры тыс. руб.   
11.7. объем туристских платных услуг тыс. руб.   
11.8. объем платных услуг гостиниц тыс. руб.   
11.9. объем платных услуг физической культуры и спорта тыс. руб.   
11.10. объем медицинских платных услуг тыс. руб.   
11.11. объем санаторно-оздоровительных платных услуг тыс. руб.   
11.12. объем ветеринарных платных услуг тыс. руб.   
11.13. объем платных услуг правового характера тыс. руб.   
11.14. объем платных услуг образования тыс. руб.   
11.15. объем прочих платных услуг тыс. руб.   
12. Объем инвестиций в основной капитал, тыс. руб.   

в том числе по источникам финансирования:   
12.1.      за счет собственных средств тыс. руб.
12.2.      за счет привлеченных средств тыс. руб.
12.2.1.      за счет средств федерального бюджета тыс. руб.   

12.2.2.      за счет средств бюджета субъекта Российской Фе-
дерации тыс. руб.   

12.2.3.      за счет средств местного бюджета тыс. руб.   
12.2.4      за счет прочих привлеченных средств тыс. руб.   
13. Уплачено платежей в бюджет, тыс. руб.   

в том числе по видам налогов: тыс. руб.   
13.1. - на прибыль тыс. руб.   
13.2. - на доходы физических лиц тыс. руб.   
13.3. - ЕНВД тыс. руб.   
13.4. - другие виды платежей тыс. руб.   
14. Количество созданных новых рабочих мест ед.   
15. Количество сохраненных рабочих мест ед.
16. Для предприятий торговли и общественного питания:    
16.1. количество магазинов ед.   
16.1.1. площадь, в том числе площадь торгового зала кв.м   
16.2. количество павильонов ед.   
16.2.1 площадь, в том числе площадь торгового зала кв.м   
16.3. количество киосков ед.   
16.4. количество аптек и аптечных магазинов ед.   
16.4.1. площадь, в том числе площадь торгового зала кв.м   
16.5. количество аптечных киосков и пунктов ед.   
16.6. количество столовых ед.   
16.6.1. количество мест в столовых мест   
16.6.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м   
16.7. количество закусочных ед.   
16.7.1. количество мест в закусочных мест   
16.7.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м   
16.8. количество ресторанов ед.   
16.8.1. количество мест в ресторанах мест   
16.8.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м   
16.9. количество кафе ед.   
16.9.1. количество мест в кафе мест   
16.9.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м   
16.10. количество баров ед.   
16.10.1.  количество мест в баре мест   
16.10.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м   
16.11. количество торговых мест на рынках мест   

из них:    
16.11.1. количество торговых мест на вещевых рынках мест   
16.11.2. количество торговых мест на продовольственных рынках мест   
16.11.3. количество торговых мест на смешанных рынках мест   

17. Объем спонсорской, благотворительной помощи, оказан-
ных социальных услуг населению, в денежном выражении:  руб.   

Примечание. В графе 5 отражается информация в зависимости от даты представления заявителем документов:

в период с 1 января по 31 марта – по состоянию на дату подачи заявления;
в период с 1 апреля по 30 июня – по состоянию за 3 месяца текущего года;
в период с 1 июля по 30 сентября – по состоянию за 6 месяцев текущего года;
в период с 1 октября по 31 декабря – по состоянию за 9 месяцев текущего года.

Информация об участии в социальных проектах и благотворительных акциях ЗАТО Железногорск, оказан-
ной спонсорской, благотворительной помощи, о предоставляемых социальных услугах населению ЗАТО Же-
лезногорск:

_________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ .
Заявитель: ______________________ / _____________________________ /
                         (подпись)                      (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
                                    (подпись)          (Фамилия И.О.)
Дата: _______________________
         (день, месяц, год)
М.П.

Приложение № 3 к Порядку

СПРАВКА ОБ ИМУЩЕСТВЕННОМ И ФИНАНСОВОМ 
СОСТОЯНИИ

по состоянию на _________________
________________________________________________________________________

(полное наименование заявителя юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
1. Сведения об имуществе:

№п/п Наименование по группам Остаточная стоимость, тыс. рублей

1. Основные средства:

здания, сооружения

транспортные средства

торговое оборудование

станки, оборудование

прочее (указать)

2. Нематериальные активы

3. Всего:

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость (доходы от ос-

новной деятельности), тыс. рублей: _______________________.

Заявитель: ________________ / ___________________ /
                 (подпись)             (Фамилия И.О.)

Главный бухгалтер:________________ / ___________________ /
                             (подпись)             (Фамилия И.О.)

Дата: ________________________
         (день, месяц, год)

М.П.

Приложение № 4 к Порядку

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя
Краткое описание деятельности 
- период осуществления деятельности;
- направления деятельности;
- основные виды производимых товаров (работ, услуг);
- наличие лицензий, разрешений, допусков, товарных знаков;
- используемые производственные/ торговые площади (собственные/ арендованные);
- наличие филиалов/обособленных подразделений);
- наличие правовых актов, утверждающих Программу (план) технического перевооружения 
организации, направленную на внедрение инновационных технологий и современного вы-
сокопроизводительного и высокотехнологичного оборудования;
- наличие каналов сбыта продукции с обоснованием;
- обоснование при создании высокотехнологичных рабочих мест (влияние на произво-
дительность)
Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в соответствии с выпиской 
из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

Наименование показателя Е д и н и ц а 
измерения

Год, предше-
ствующий теку-
щему году (факт)

Текущий год 
(ожидаемая 
оценка)

Плановый период 
1-ый год пла-
нового периода

2-ой год плано-
вого периода

1 2 3 4 5 6
Выручка от реализации това-
ров (работ, услуг) тыс.рублей

Затраты на производство и 
сбыт товаров (работ, услуг) тыс.рублей

Прибыль (убыток) от продаж 
товаров (работ, услуг) тыс.рублей

Налоговые и неналоговые пла-
тежи в бюджеты всех уровней 
и внебюджетные фонды (без 
учета налога на добавленную 
стоимость и акцизов), всего

тыс.рублей

в том числе по видам на-
логов *: х х х х х

налог на прибыль организа-
ций (общий режим налогоо-
бложения)

тыс.рублей

УСН, ЕНВД, патент тыс.рублей
НДФЛ тыс.рублей
налог на имущество орга-
низаций тыс.рублей

транспортный налог тыс.рублей
налог на землю тыс.рублей
страховые взносы тыс.рублей
Чистая прибыль (убыток) тыс.рублей
Фонд начисленной заработной 
платы работников тыс.рублей

Среднесписочная численность 
работников чел.

Среднемесячная заработная 
плата работников рублей

Объем отгруженных товаров 
(работ, услуг), в т.ч. тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), 
отгруженных на территории 
Красноярского края

тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), 
отгруженных за пределы Крас-
ноярского края

тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), 
отгруженных за пределы Рос-
сийской Федерации (экспорт)

тыс.рублей

Объем инвестиций в основ-
ной капитал тыс.рублей

* Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.
__________________________ ______________ ________________________
(должность руководителя) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 5 к Порядку

СВЕДЕНИЯО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЯ СУБСИДИИ
I. Общая информация о получателе поддержки

(полное наименование получателя поддержки) (дата оказания поддержки)

(ИНН получателя поддержки) (отчетный год)

(система налогообложения получателя поддержки) (сумма оказанной поддержки, тыс. руб.)

(субъект Российской Федерации, 
в котором оказана поддержка)

(виды деятельности по ОКВЭД, 
по которым оказана поддержка)

II. Основные финансово-экономические показатели получателя поддержки:

№ Наименование показателя Ед. изме-
рения

За ____год (год, пред-
шествующий году 
оказания поддержки)

За ____год 
(год оказания 
поддержки)

За ____год(первый 
год после оказа-
ния поддержки)

За ____год(второй 
год после оказа-
ния поддержки)

1 Выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) без учета НДС

т ы с . 
руб.

2 Отгружено товаров собственно-
го производства (выполнено ра-
бот и услуг собственными силами)

т ы с . 
руб.

3 География поставок (кол-во субъ-
ектов РФ в которые осуществляют-
ся поставки товаров, работ, услуг)

ед.

4 Номенклатура производимой про-
дукции (работ, услуг)

ед.

5 Среднесписочная численность 
работников 

чел.

6 Среднемесячная заработная пла-
та работников

т ы с . 
руб.

7 Объем налогов, сборов, страхо-
вых взносов, уплаченных в бюд-
жетную систему Российской Фе-
дерации (без учета налога на до-
бавленную стоимость и акцизов)

т ы с . 
руб.

8 Объем инвестиций в основной ка-
питал, всего:

т ы с . 
руб.

8.1 привлеченные (заемные (кредит-
ные) и прочие) средства

т ы с . 
руб.

8.1.1. из них: привлечено в рамках про-
грамм государственной поддержки

т ы с . 
руб.

Руководитель
         (Должность)         (Подпись)         (Расшифровка подписи)

М.П.
Дата: ________________
      (день, месяц, год)

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2021 № 266

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого 

и среднего предпринимательства, в состав учредителей которых входят граждане, 
относящиеся к приоритетной целевой группе, а также индивидуальных 

предпринимателей из числа граждан, относящихся к приоритетной целевой группе
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и сред-

него предпринимательства, в состав учредителей которых входят граждане, относящиеся к приоритетной це-
левой группе, а также индивидуальных предпринимателей из числа граждан, относящихся к приоритетной це-
левой группе (далее – Порядок) устанавливает механизм и условия предоставления муниципальной поддерж-
ки в виде субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, в состав 
учредителей которых входят граждане, относящиеся к приоритетной целевой группе, а также индивидуальных 
предпринимателей из числа граждан, относящихся к приоритетной целевой группе (далее – субсидии), а так-
же основания и процедуру возврата средств субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие субъекты (юридические лица и 

индивидуальные предприниматели), отвечающие требованиям, установленным статьей 4 Федерального за-
кона от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», сведения о 
которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со ста-
тьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации»;

2) приоритетная целевая группа – граждане, относящиеся к одной из следующих категорий:
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Согласие на обработку персональных данных 
Заполняется заявителем - индивидуальным предпринимателем 

Я, _______________________________________________________ проживающий (ая) по 
                                                                 (Ф.И.О. полностью) 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, _______________________________________ 
__________________________________________________________________________________  
Паспорт: _________________________________________________________________________, 

(серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 
с целью организации предоставления финансовой поддержки и ведения реестра  
субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки,  
включая размещение персональных данных в информационных системах,  
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет 
даю согласие оператору - Администрации ЗАТО г. Железногорск, на: 

запись;
  

передача; использование;
 

извлечение;
 

обезличивание; блокирование;
 

удаление;
 

уничтожение; накопление;
 

сбор;
  

систематизацию;
 

хранение;
 

уточнение (обновление, изменение).
 

следующих персональных данных:  
− фамилия; 
− имя; 
− отчество; 
− дата рождения; 
− номер телефона; 
− адрес электронной почты; 
− адрес места регистрации; 
− адрес места жительства фактический; 
− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
− банковские реквизиты, 
в соответствии с п. 1, ч. 1, ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных»; Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

При этом соглашаюсь исключительно на: 
автоматизированную  
неавтоматизированную  

обработку моих персональных данных. 
Источник получения персональных данных: ______________________________________ 
Дата начала обработки персональных данных: с даты подписания согласия. 
Срок или условия прекращения обработки персональных данных: прекращение 

деятельности как юридического лица. 
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. Настоящее 
разрешение может быть отозвано в любой момент на основании моего заявления. 
 
_____________ /____________________________/ 
            подпись                расшифровка Ф.И.О. 

"___" ____________ 20__ г. 
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Согласие на обработку персональных данных 
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рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
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автоматизированную  
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Источник получения персональных данных: ______________________________________ 
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установленных действующим законодательством Российской Федерации. Настоящее 
разрешение может быть отозвано в любой момент на основании моего заявления. 
 
_____________ /____________________________/ 
            подпись                расшифровка Ф.И.О. 

"___" ____________ 20__ г. 
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а) родители в возрасте до 35 лет включительно, воспитывающие несовершеннолетних детей (ребен-
ка), родитель в возрасте до 35 лет в неполной семье, воспитывающий несовершеннолетних детей (ребенка);

б) родители любого возраста, воспитывающие детей-инвалидов;
в) родители любого возраста, воспитывающие трех детей и более;
г) работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (введение режима неполного рабочего дня 

(смены) и (или) неполной рабочей недели, простой (временная приостановка работы по причинам экономиче-
ского, технологического, технического или организационного характера), сокращение численности или шта-
та работников организации);

д) инвалиды;
е) граждане в возрасте до 30 лет;
ж) граждане предпенсионного возраста (за пять лет до наступления возраста, дающего право на страхо-

вую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно);
з) выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
и) граждане, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или непогашенную судимость;
3) заявитель – субъект малого или среднего предпринимательства, обратившийся с заявлением о пре-

доставлении субсидии;
4) получатель субсидии – заявитель, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии 

и с которым заключено соглашение о предоставлении субсидии;
5) основные средства – часть имущества, используемого в качестве средств труда для производства и ре-

ализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления деятельностью;
6) сырье – материально-производственные запасы, используемые при производстве продукции, предна-

значенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
7) паушальный взнос – единовременная выплата правообладателю за право использования в предприни-

мательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав, 
предусмотренных договором коммерческой концессии;

8) договор коммерческой концессии – договор, при котором одна сторона (правообладатель) обязуется 
предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право ис-
пользовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладате-
лю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие 
предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, се-
крет производства (ноу-хау).

1.3. Право на получение финансовой поддержки в виде субсидий имеют заявители, удовлетворяющие 
всем перечисленным ниже условиям:

1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории ЗАТО Железногорск;
2) не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-

фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах на дату подачи заявления;

3) не имеющие просроченной задолженности по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной 
задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом ЗАТО Железногорск на дату подачи заявления;

4) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 
форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридического лица), ликвида-
ции, в отношении них не введена процедура банкротства (в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), деятельность которых не приостановлена в порядке, предус-
мотренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны прекра-
тить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на дату подачи заявления;

5) не являющиеся на дату подачи заявления иностранными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

6) не являющиеся на дату подачи заявления получателями средств из бюджета ЗАТО Железногорск в соот-
ветствии с иными муниципальными правовыми актами на заявляемые к возмещению расходы;

7) заявитель относится к приоритетной целевой группе, определенной подпунктом 2 пункта 1.2 настоя-
щего Порядка;

8) прохождение индивидуальным предпринимателем и (или) учредителем юридического лица (директо-
ром) краткосрочного обучения по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности не 
менее 20 часов. Прохождение краткосрочного обучения не требуется для индивидуальных предпринимате-
лей и (или) учредителей юридического лица (директоров), имеющих диплом о высшем юридическом и (или) 
экономическом образовании;

9) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, среднемесячная 
заработная плата в расчете на одного работника за квартал, предшествующий дате подачи заявления, составля-
ет не менее установленного федеральным законодательством Российской Федерации минимального размера 
оплаты труда с учетом коэффициентов и процентных надбавок, начисляемых в связи с работой в местностях с 
особыми климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

10) сохранение существующих и создание за период реализации проекта (бизнес-плана) новых рабочих мест;
11) заключение договоров купли-продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) не ранее 01 января 

года, предшествующего году подачи заявления на предоставление субсидии;
12) приобретенное заявителем оборудование является новым, не было в эксплуатации;
13) предоставление заявителем зарегистрированного в установленном порядке договора коммерческой 

концессии, заключенного не ранее 01 января года, предшествующего году подачи заявления на предостав-
ление субсидии, и документа, содержащего сведения о государственной регистрации права использования в 
предпринимательской деятельности комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав, пред-
усмотренных договором коммерческой концессии.

1.4. В перечень возмещаемых затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, в состав учреди-
телей которых входят граждане, относящиеся к приоритетной целевой группе, а также индивидуальных пред-
принимателей из числа граждан, относящихся к приоритетной целевой группе, входят:

- затраты, связанные с приобретением основных средств, за исключением транспортных средств и офис-
ной мебели;

- затраты, связанные с приобретением сырья;
- затраты, связанные с выплатами по передаче прав на франшизу (паушальный взнос).
1.5. Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископа-
емых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

1.6. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства:
- являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских 

кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональны-
ми участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

- являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулиро-

вании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотрен-
ных международными договорами Российской Федерации.

1.7. Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюджета, является Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск.

Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете ЗАТО Железно-
горск на соответствующий финансовый год и межбюджетных трансфертов из краевого бюджета.

В случае если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО Железногорск на текущий финан-
совый год по каким-либо причинам отсутствуют средства (в том числе, исчерпан лимит средств, выделен-
ных на цели предоставления указанных субсидий), предоставление субсидии в текущем году прекращается.

1.8. Сведения о субсидиях в соответствии с Порядком размещаются на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии
2.1.1. Для принятия решения о предоставлении субсидии заявитель представляет в Управление эконо-

мики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Управление) следующие документы:
1) Заявление на предоставление субсидии по установленной форме (Приложение № 1 к настоящему Порядку).
Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства, сведения о которых внесены в еди-

ный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», дополнительно к заявлению на предоставление субсидии представляют заявление по форме согласно 
приложению № 1.1 к настоящему Порядку.

2) Сведения об основных показателях своей деятельности (Приложение № 2 к настоящему Порядку).
3) Копии титульных листов расчета по страховым взносам (форма по КНД 1151111) за календарный год, 

предшествующий году подачи заявления, и за последний расчетный период с отметкой налогового органа о 
принятии или с приложением копий квитанций, подтверждающих факт приема отчетности, формируемых на-
логовым органом.

4) Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями – справку 
о среднемесячной заработной плате за квартал, предшествующий дате подачи заявления, подписанную ру-
ководителем и главным бухгалтером (индивидуальным предпринимателем в случае отсутствия у него в шта-
те главного бухгалтера).

5) Копии патентов на право применения патентной системы налогообложения – для индивидуальных пред-
принимателей, применяющих патентную систему налогообложения.

6) Копии документов отчетности:
- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной в соответствии с тре-

бованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;
- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, – копии на-

логовых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих упрощенную систему налогообложения – копии нало-
говых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; 
применявших систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности – копии налоговых деклараций по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности; применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (еди-
ный сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с приме-
нением единого сельскохозяйственного налога.

Копии документов бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности представляются за календар-
ный год, предшествующий году подачи заявления, с отметкой налогового органа о принятии.

В случае если со дня государственной регистрации до момента подачи заявления не истек срок представ-
ления бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности в налоговый орган, заявитель представляет 
справку об имущественном и финансовом состоянии (Приложение № 3 к настоящему Порядку).

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской (финансовой) и (или) на-
логовой отчетности в налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи бухгалтерской (финансовой) и 
(или) налоговой отчетности необходимо представить копии квитанций, подтверждающих факт приема отчет-
ности, формируемых налоговым органом.

В случае отправки бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности почтовым отправлением не-
обходимо представить копии квитанций с описями вложений и (или) другие документы, которые свидетельству-
ют о представлении бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности через объекты почтовой связи.

7) В случае если заявитель – юридическое лицо имеет в качестве участника другое юридическое лицо, 
доля участия которого более 25 процентов, необходимо дополнительно представить следующие документы 
юридического лица-участника:

- копии титульных листов расчета по страховым взносам (форма по КНД 1151111) за календарный год, 
предшествующий году подачи заявления, и за последний расчетный период с отметкой налогового органа о 
принятии или с приложением копий квитанций, подтверждающих факт приема отчетности, формируемых на-
логовым органом;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется за календарный год, предшествующий году 
подачи заявления, с отметкой налогового органа о принятии. В случае если со дня государственной регистра-
ции до момента подачи заявления не истек срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в на-
логовый орган, заявитель представляет справку об имущественном и финансовом состоянии юридического 

лица-участника по форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку.
В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской (финансовой) отчетности 

в налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи бухгалтерской (финансовой) отчетности необходимо 
представить копию квитанции, подтверждающую факт приема отчетности, формируемой налоговым органом.

В случае отправки бухгалтерской (финансовой) отчетности почтовым отправлением необходимо предста-
вить копию квитанции с описью вложений и (или) другие документы, которые свидетельствуют о представле-
нии бухгалтерской (финансовой) отчетности через объекты почтовой связи.

8) Справку кредитной организации об открытии расчетного счета, полученную не ранее 30 дней до даты 
подачи заявления.

9) Проект (бизнес-план) создания и ведения предпринимательской деятельности (далее – проект (бизнес-
план)), который должен содержать следующие разделы:

Раздел I. Резюме. Раздел содержит описание сущности проекта; информацию о заявителе (основные све-
дения, характеристика деятельности, финансовое состояние); потребность в инвестициях, направления их ис-
пользования, источники и сроки финансирования; основные финансовые результаты и прогнозируемую эф-
фективность проекта; сроки начала (окончания) реализации проекта.

Раздел II. Описание товаров (работ, услуг). Раздел содержит описание продукции (услуг), предполагаемой 
к производству и реализации по проекту, и технологии производства; преимущества продукции (услуги) в срав-
нении с аналогами; объем ожидаемого спроса на продукцию (услугу) и потенциал рынка.

Раздел III. Маркетинговый план. Раздел содержит описание целевых групп покупателей и конечных потре-
бителей продукции (услуги), наличие договоренностей и соглашений о намерениях с потенциальными поку-
пателями; обоснование объема затрат, связанных с реализацией продукции (предоставлением услуги), в том 
числе программу организации рекламы и примерные затраты на ее реализацию; описание основных конку-
рентов, создающих аналогичную продукцию (услугу), с указанием сильных и слабых сторон каждого; конку-
рентные преимущества продукции (услуги).

Раздел IV. Производственный, организационный план. Раздел содержит описание структуры и численно-
сти персонала, затрат на оплату труда и страховые взносы, описание программы производства и реализации 
продукции (услуги) в соответствии с приложением № 4 к настоящему Порядку; структуру себестоимости про-
изводимой продукции (услуги) и ее изменение в результате реализации проекта.

Раздел V. Налогообложение. Раздел содержит расчет налоговых платежей во все уровни бюджетной си-
стемы в результате реализации проекта.

Раздел VI. Финансовый план. Раздел содержит финансово-экономические расчеты (расчетный срок проек-
та, цены приобретения основных видов сырья и материалов, ставки налогов и страховых взносов и т.д.); сто-
имость проекта в разрезе источников финансирования; финансовые результаты деятельности с учетом про-
изводственной программы по проекту.

Раздел VII. Движение денежных средств. Раздел содержит план денежных поступлений и выплат по про-
екту в соответствии с приложением № 5 к настоящему Порядку.

Раздел VIII. Анализ рисков. Раздел содержит анализ возможных рисков, с которыми может столкнуться за-
явитель в ходе реализации проекта, а также анализ степени их влияния (опасности) на реализацию проек-
та, возможных последствий их возникновения, планируемые меры по их предупреждению и минимизации.

10) Копии документов (сведения), подтверждающие наличие производственных и других помещений, не-
обходимых для реализации проекта.

11) Копии необходимых для реализации проекта лицензий и разрешений.
12) Копии документов о назначении руководителя и главного бухгалтера организации (решение общего со-

брания участников общества (единственного участника общества) об избрании руководителя общества, при-
каз (распоряжение) о приеме на работу работника).

13) Копии договоров, подтверждающих расходы, согласно перечню затрат, указанному в пункте 1.4 на-
стоящего Порядка;

При возмещении затрат по договору коммерческой концессии – копию документа о государственной ре-
гистрации права использования в предпринимательской деятельности комплекса принадлежащих правообла-
дателю исключительных прав, предусмотренных договором коммерческой концессии.

14) Копии платежных документов, подтверждающих оплату расходов, подлежащих возмещению согласно 
перечню затрат, указанному в пункте 1.4 настоящего Порядка:

- платежных поручений;
- инкассовых поручений;
- платежных требований;
- платежных ордеров.
15) Копии документов, подтверждающих расходы, подлежащих возмещению согласно перечню затрат, ука-

занному в пункте 1.4 настоящего Порядка:
- счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

когда счет-фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком));
- товарных (товарно-транспортных) накладных;
- актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг);
- технических паспортов (паспортов), технической документации, а при их отсутствии – гарантийных тало-

нов или инструкций (руководств) по эксплуатации на приобретенные объекты основных средств.
16) Для юридических лиц - копии инвентарных карточек учета объектов основных средств, актов о прие-

ме-передаче объектов основных средств.
17) Копию документа, подтверждающего прохождение заявителем (индивидуальным предпринимателем 

и (или) учредителем юридического лица (директором)) краткосрочного обучения по вопросам организации и 
ведения предпринимательской деятельности (справка, диплом, свидетельство, сертификат, удостоверение), 
либо копию диплома о высшем юридическом и (или) экономическом образовании.

18) Копии документов, подтверждающих отношение заявителя (учредителя заявителя) к приоритетной 
целевой группе:

а) для родителей в возрасте до 35 лет включительно, воспитывающих несовершеннолетних детей (ребен-
ка), родителя в возрасте до 35 лет в неполной семье, воспитывающего несовершеннолетних детей (ребенка):

-копию паспорта гражданина Российской Федерации;
-копию свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка, либо копию выписки из решения об установ-

лении над ребенком опеки;
-копию свидетельства о смерти другого родителя, или справки из органов записи актов гражданского со-

стояния, в которой указано, что в свидетельстве о рождении запись об отце ребенка сделана со слов матери, 
или свидетельство о рождении ребенка, в котором в графе "Отец" стоит прочерк, или решение суда о призна-
нии другого родителя безвестно отсутствующим;

б) для родителей любого возраста, воспитывающих детей-инвалидов:
-копию паспорта гражданина Российской Федерации;
-копию свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка, либо копию документа, подтверждающего уста-

новление опеки, попечительства над ребенком-инвалидом (договор об осуществлении опеки или попечитель-
ства либо акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя);

-копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности;
в) для родителей любого возраста, воспитывающих трех детей и более:
-копию паспорта гражданина Российской Федерации;
-удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в по-

рядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;
г) для работников, находящихся под угрозой массового увольнения (введение режима неполного рабоче-

го дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, простой (временная приостановка работы по причинам эко-
номического, технологического, технического или организационного характера), сокращение численности или 
штата работников организации):

-заверенные копии трудовой книжки и приказа (справки) организации о введении режима неполного ра-
бочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, простоя (временной приостановки работ), сокращении 
численности или штата работников организации;

д) для инвалидов:
-копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности;
е) для граждан в возрасте до 30 лет:
-копию паспорта гражданина Российской Федерации;
ж) для граждан предпенсионного возраста (за пять лет до наступления возраста, дающего право на стра-

ховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно):
-копию паспорта гражданина Российской Федерации;
з) для выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
-копию справки о пребывании в детском доме-интернате;
и) для граждан, освобожденных из мест лишения свободы и имеющих неснятую или непогашенную судимость:
-копию справки об освобождении из мест лишения свободы или справки о наличии (отсутствии) судимо-

сти, или документ исправительных учреждений Федеральной службы исполнения наказаний, подтверждающий 
отбывание наказания лиц, освобожденных из мест лишения свободы.

19) В случае если от имени заявителя обращается иное лицо, должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя:

- для юридических лиц – заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя;
- для физических лиц – доверенность, оформленная в соответствии с требованиями действующего за-

конодательства.
2.1.2. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после сверки подлинники докумен-

тов возвращаются заявителю.
Все листы представляемых заявителем документов, кроме проекта (бизнес-плана), должны быть прошну-

рованы, пронумерованы и содержать опись предоставляемых документов, опечатаны с указанием количества 
листов, подписаны и заверены печатью заявителя (при наличии).

Первым подшивается опись, далее подшиваются документы строго по очередности в соответствии с пун-
ктом 2.1.1 настоящего Порядка (кроме проекта (бизнес-плана)).

Проект (бизнес-план) должен быть прошнурован, пронумерован отдельно от представляемых заявителем 
документов, опечатан с указанием количества листов, подписан и заверен печатью заявителя (при наличии).

Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соответствии с нормами действую-
щего законодательства Российской Федерации, устанавливающими порядки заполнения данных документов.

2.1.3. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений и документов для по-
лучения субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Администрация ЗАТО г. Железногорск запрашивает в государственных органах и подведомственных 
им организациях, в распоряжении которых находятся, следующие документы:

1) Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей.

В случае если заявитель – юридическое лицо имеет в качестве участника другое юридическое лицо, доля 
участия которого более 25 процентов, – выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, со-
держащую сведения о юридическом лице-участнике.

2) Документ инспекции Федеральной налоговой службы по месту регистрации индивидуального предприни-
мателя, юридического лица либо его филиала, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов за нарушения законодательства.

3) Документ Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждающий сведения о нали-
чии (отсутствии) задолженности плательщика страховых взносов.

4) Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
Подготовку запроса осуществляет Управление.
Документы, указанные в подпунктах 1-3 настоящего пункта, Заявитель вправе представить самостоятельно.
В данном случае устанавливаются предельные сроки получения документов в государственных органах и 

подведомственных им организациях, указанных:
- в подпункте 1 – не ранее 30 дней до даты подачи заявления;
- в подпунктах 2 и 3 – не ранее 15 дней до даты подачи заявления.
2.2. Порядок и сроки рассмотрения документов,
предоставленных для получения субсидии
2.2.1. Заявление (с необходимыми документами) регистрируется Управлением в течение одного рабо-

чего дня с момента приема документов. Управление выдает заявителю расписку о получении документов.
2.2.2. Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления рассматрива-

ет поступившие документы и готовит заключение на предмет соответствия заявителя и предоставленных им 
документов требованиям настоящего Порядка.

Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую информацию:
- о соответствии заявителя установленным требованиям;
- о полноте и качестве представленных заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности заявителя.
2.2.3. Проект (бизнес-план) с заключением выносится на рассмотрение комиссии по оценке проектов (биз-

нес-планов) субъектов малого и среднего предпринимательства, в состав учредителей которых входят гражда-

не, относящиеся к приоритетной целевой группе, а также индивидуальных предпринимателей из числа граж-
дан, относящихся к приоритетной целевой группе (далее – Комиссия). Состав Комиссии утвержден в прило-
жении № 6 к настоящему Порядку.

2.2.4. Комиссия в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает поступившие документы.
2.2.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Подготовку и проведение заседаний ор-

ганизует секретарь Комиссии.
2.2.6. Работой Комиссии руководит председатель, а в период его отсутствия – заместитель председа-

теля комиссии.
2.2.7. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует не менее полови-

ны членов Комиссии.
2.2.8. На заседании Комиссии секретарь ведет протокол.
2.2.9. Комиссия проводит оценку проекта (бизнес-плана), руководствуясь следующими критериями:
1) Сфера реализации проекта (бизнес-плана).
Метод оценки:
обрабатывающие производства (раздел C ОКВЭД 2); сбор, обработка и утилизация отходов, обработка 

вторичного сырья (код 38 раздела E ОКВЭД 2); деятельность в области сельского, лесного хозяйства, охоты, 
рыболовства и рыбоводства (раздел А ОКВЭД 2) – 10 баллов;

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (раздел R ОКВЭД 2); об-
разования (раздел P ОКВЭД 2); деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (раздел Q ОК-
ВЭД 2) – 8 баллов;

предоставление прочих видов услуг (раздел S ОКВЭД 2) – 5 баллов;
прочая деятельность – 0 баллов.
2) Количество рабочих мест, создание которых предполагается по результатам реализации проекта (биз-

нес-плана).
Метод оценки:
свыше 8 рабочих мест – 15 баллов;
от 5 до 8 рабочих мест – 10 баллов;
от 2 до 5 рабочих мест – 8 баллов;
1 рабочее место – 3 баллов.
3) Заработная плата работников субъекта малого или среднего предпринимательства (%) относительно 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством Российской Федера-
ции с учетом коэффициентов и процентных надбавок, начисляемых в связи с работой в местностях с особы-
ми климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Метод оценки:
больше, на величину от 20% и выше – 15 баллов;
больше, на величину от 2% до 20% - 10 баллов;
равна или больше на величину до 2% - 5 баллов.
4) Срок окупаемости проекта (бизнес-плана).
Метод оценки:
до 1,5 лет – 10 баллов;
от 1,5 до 2 лет – 8 баллов;
от 2 лет и более – 3 баллов.
Для определения суммы баллов оцениваемого проекта (бизнес-плана) суммируется количество баллов, 

набранных проектом (бизнес-планом) по каждому показателю. Сумма баллов, набранных проектом (бизнес-
планом), является итоговым баллом.

2.2.10. Проекты (бизнес-планы) с итоговым баллом менее 20 к дальнейшему рассмотрению не допускаются.
2.2.11. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов 

Комиссии. В случае равенства голосов председатель Комиссии имеет право решающего голоса.
2.2.12. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, в котором указываются:
- состав Комиссии;
- рассматриваемый вопрос и результаты оценки;
- результаты голосования;
- принятое решение.
Протокол подписывается председателем Комиссии и секретарем.
2.2.13. Комиссия принимает одно из трех решений:
- принять проект (бизнес-план) к дальнейшему рассмотрению для предоставления субсидии и внести пред-

ложение Главе ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии заявителю, при полном соответствии заяви-
теля и представленных документов требованиям настоящего Порядка;

- отказать в принятии проекта (бизнес-плана) к дальнейшему рассмотрению для предоставления субси-
дии и внести предложение Главе ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии заявителю, при 
наличии оснований, определенных настоящим Порядком;

- вернуть проект (бизнес-план) на доработку заявителю при выявлении несоответствия проекта (бизнес-
плана) требованиям, установленным подпунктом 9 пункта 2.1.1 настоящего Порядка.

2.2.14. В случае вынесения Комиссией решения принять проект (бизнес-план) к дальнейшему рассмотре-
нию для предоставления субсидии и внесения предложения Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить суб-
сидию заявителю, Управление в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения заседания Комиссии про-
изводит расчет размера субсидии и готовит проект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о 
предоставлении субсидии.

В случае вынесения Комиссией решения отказать в принятии проекта (бизнес-плана) к дальнейшему рассмо-
трению для предоставления субсидии и внесения предложения Главе ЗАТО г. Железногорск отказать в предо-
ставлении субсидии заявителю, Управление в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения заседания Комис-
сии готовит проект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии принимается Главой ЗАТО г. Желез-
ногорск в соответствии с настоящим Порядком и оформляется постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (далее – постановление о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии).

2.2.15. В случае вынесения решения Комиссией о направлении проекта (бизнес-плана) на доработку зая-
вителю, заявитель в течение 10 (десяти) рабочих дней вносит изменения в проект (бизнес-план) с учетом за-
мечаний Комиссии и предоставляет в Управление доработанный проект (бизнес-план), который повторно рас-
сматривается Комиссией. По результатам рассмотрения выносится одно из двух решений:

- принять проект (бизнес-план) к дальнейшему рассмотрению для предоставлении субсидии и внести пред-
ложение Главе ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии заявителю;

- отказать в принятии проекта (бизнес-плана) к дальнейшему рассмотрению для предоставления субси-
дии и внести предложение Главе ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии заявителю.

2.2.16. Управление информирует заявителя о принятом решении в течение 5 (пяти) дней с момента всту-
пления указанного постановления в силу.

2.3. Основания для отказа в предоставлении субсидии
2.3.1. В предоставлении субсидии должно быть отказано в следующих случаях:
- заявителем не представлены (представлены не в полном объеме) документы, определенные пунктом 2.1.1 

настоящего Порядка или представлены недостоверные сведения и документы;
- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддерж-

ки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее ока-
зания не истекли;

- с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том 
числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.

2.4. Размер субсидии
2.4.1. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от произведенных заявителем затрат, связан-

ных с приобретением основных средств, сырья, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) (с 
учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для 
заявителей, применяющих общую систему налогообложения), но не более 150 000 (Ста пятидесяти тысяч) ру-
блей одному заявителю в течение одного финансового года.

При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по отбору муниципальных про-
грамм для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований с устойчивым экономическим 
развитием на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, в целях софинансирования муниципальных программ, субсидии предоставляются в размере 50 про-
центов от произведенных заявителем затрат, связанных с приобретением основных средств, сырья, выплат по 
передаче прав на франшизу (паушальный взнос) (с учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные 
режимы налогообложения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих общую систему налогообложе-
ния), но не более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей одному заявителю в течение одного финансового года.

2.5. Условия и порядок заключения соглашения о предоставлении субсидии
2.5.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск для заключения с заявителем соглашения о предоставлении 

субсидии (далее – соглашение) запрашивает в государственных органах и подведомственных им организациях 
на дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии следующие документы:

1) Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей.

2) Документ инспекции Федеральной налоговой службы по месту регистрации индивидуального предприни-
мателя, юридического лица либо его филиала, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов за нарушения законодательства.

3) Документ Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждающий сведения о нали-
чии (отсутствии) задолженности плательщика страховых взносов.

Запрос документов осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты вступления в силу постанов-
ления о предоставлении субсидии.

2.5.2. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты вступления в 
силу постановления о предоставлении субсидии заключает с заявителем соглашение в соответствии с типовой 
формой, установленной Финансовым управлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

В случае, если источником финансового обеспечения по предоставлению субсидии являются межбюд-
жетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 
Федерации, соглашение, дополнительные соглашения к соглашению, в том числе дополнительное соглаше-
ние о расторжении соглашения (при необходимости) заключаются с соблюдением требований о защите госу-
дарственной тайны в государственной интегрированной информационной системе управления общественны-
ми финансами «Электронный бюджет».

В случае уменьшения Администрации ЗАТО г. Железногорск ранее доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, в 
соглашении о предоставлении получателю субсидии предусматриваются условия о согласовании новых усло-
вий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям.

При внесении изменений в соглашение или его расторжении между Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск и получателем субсидии заключается дополнительное соглашение.

2.5.3. Обязательным условием предоставления субсидий, включаемым в соглашения о предоставлении 
субсидий, является:

- согласие получателей субсидий на осуществление Администрацией ЗАТО г. Железногорск и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и по-
рядка их предоставления;

- обеспечение получателями субсидий достижения показателей результативности использования субси-
дий, установленных в соглашении о предоставлении субсидии.

2.5.4. Заключение соглашения считается принятием решения о предоставлении субсидии.
2.6. Требования, которым должны соответствовать заявители на дату вступления в силу постановления о 

предоставлении субсидии
2.6.1. На дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии заявители должны соответ-

ствовать всем перечисленным ниже условиям:
1) должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-

ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

2) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 
форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридического лица), ликвида-
ции, в отношении них не введена процедура банкротства (в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), деятельность которых не приостановлена в порядке, предус-
мотренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны пре-
кратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

3) не должны иметь просроченную задолженность по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а так-
же иную просроченную задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом ЗАТО Железногорск;
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4) не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, 
в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

5) не должны получать средства из бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии с иными муниципальны-
ми правовыми актами на заявляемые к возмещению расходы.

2.6.2. Постановление о предоставлении субсидии подлежит отмене в случае если:
1) на дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии:
заявитель имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
заявитель - юридическое лицо находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в фор-

ме присоединения к юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридического лица), ликвидации, 
в отношении него введена процедура банкротства (в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), деятельность его приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а заявитель - индивидуальный предприниматель прекратил дея-
тельность в качестве индивидуального предпринимателя,

заявитель является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в устав-
ном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации кото-
рых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов,

заявитель является получателем средств из бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии с иными муни-
ципальными правовыми актами на заявляемые к возмещению расходы,

2) соглашение не заключено в установленные сроки по вине заявителя.
2.7. Показатели результативности, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, 

значения которых устанавливаются в соглашении
2.7.1. В соглашении о предоставлении субсидии получателю субсидии устанавливаются показатели ре-

зультативности использования субсидии:
- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС;
- среднесписочная численность работников;
- среднемесячная заработная плата работников;
- объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации 

(без учета налога на добавленную стоимость и акцизов).
2.8. Сроки перечисления субсидии и счета, на которые перечисляется субсидия
2.8.1. Перечисление субсидии получателю субсидии производится на основании постановления о предо-

ставлении субсидии после заключения соглашения.
2.8.2. Управление не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения с заявителем соглашения пред-

ставляет один экземпляр соглашения в МКУ «Централизованная бухгалтерия».
2.8.3. МКУ «Централизованная бухгалтерия» в соответствии с переданными полномочиями обеспечива-

ет не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соглашения перечисление денежных средств с ли-
цевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управлении Федерального казначейства по 
Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в кредитной организации, в объ-
емах, отраженных в соглашении.

2.8.4. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списания средств субсидии с ли-
цевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, отрытого в Управлении Федерального казначейства по 
Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии.

2.9. Иная информация
2.9.1. Ответственность за анализ полноты и качества представленных заявителем документов, подготовку 

заключения и расчет размера субсидии несет руководитель Управления.
2.9.2. Администрация ЗАТО г. Железногорск представляет в Федеральную налоговую службу, в целях ве-

дения единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, сведе-
ния о субъектах малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка, в форме 
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, с использова-
нием официального сайта Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в срок до 5-го числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о предоставлении или пре-
кращении оказания поддержки либо обнаружения нарушения порядка и условий предоставления поддержки, 
в том числе нецелевого использования средств поддержки.

Информация, содержащаяся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства – полу-
чателей поддержки, является открытой для ознакомления с ней физических и юридических лиц.

Внесение сведений о получателях субсидии в единый реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства – получателей поддержки осуществляет Управление.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии ежегодно в течение трех отчетных периодов (с учетом года получения субсидии) 

в срок до 5 мая года, следующего за отчетным, представляет в Управление следующие документы:
1) Сведения о своей деятельности по форме в соответствии с приложением № 7 к настоящему Порядку.
2) Копии документов отчетности за предшествующий календарный год с отметкой налогового органа о 

принятии:
- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной в соответствии с тре-

бованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;
- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, – копии на-

логовых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих упрощенную систему налогообложения – копии нало-
говых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; 
применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельско-
хозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением еди-
ного сельскохозяйственного налога.

3) Копию расчета по страховым взносам за предшествующий календарный год с отметкой налогового ор-
гана о принятии.

4) Копии платежных документов, подтверждающих факт уплаты налогов, сборов, страховых взносов в бюд-
жетную систему Российской Федерации (за исключением налога на добавленную стоимость и акцизов) за пред-
шествующий календарный год.

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской (финансовой) и (или) на-
логовой отчетности в налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи бухгалтерской (финансовой) и 
(или) налоговой отчетности необходимо представить копии квитанций, подтверждающих факт приема отчет-
ности, формируемых налоговым органом.

В случае отправки бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности почтовым отправлением не-
обходимо представить копии квитанций с описями вложений и (или) другие документы, которые свидетельству-
ют о представлении бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности через объекты почтовой связи.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления суб-
сидии и ответственности за их нарушение

4.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск и органы муниципального финансового контроля осуществля-
ют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями.

4.2. Глава ЗАТО г. Железногорск на основании заключения Управления принимает решение о возврате 
субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального каз-
начейства по Красноярскому краю в случаях:

- выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии;
- невыполнения получателем субсидии требований пункта 3.1;
- обнаружения недостоверных сведений, представленных получателем субсидии в целях получения субсидий;
- получения сведений о начале процедуры ликвидации юридического лица, о прекращении деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя или о начале процедуры банкротства получателя субсидии в те-
чение двух календарных лет, следующих за годом получения субсидии;

- невыполнения (выполнения менее 75 процентов) каждого из показателей результативности использова-
ния субсидии, установленных в соглашении о предоставлении субсидии:

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС;
- среднесписочная численность работников;
- среднемесячная заработная плата работников;
- объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации 

(без учета налога на добавленную стоимость и акцизов).
4.3. Решение о возврате субсидии с указанием оснований его принятия оформляется постановлением Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск (далее – постановление о возврате субсидии).
Управление информирует получателя субсидии о принятом решении в течение 3 (трех) рабочих дней с мо-

мента вступления указанного постановления в силу и в срок до 5-го числа месяца, следующего за месяцем 
принятия решения о возврате субсидии вносит сведения в единый реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства – получателей поддержки.

4.4. Получатель субсидии обязан в течение 10 (десяти) дней обеспечить возврат перечисленных сумм субси-
дии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства 
по Красноярскому краю, с момента уведомления его о необходимости возврата перечисленных сумм субсидии.

4.5. При отказе получателя субсидии от возврата сумм полученной субсидии на лицевой счет Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, про-
изводится взыскание в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Пункт 4.6 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1 к Порядку

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ
Прошу предоставить ___________________________________________________________________________________

(полное наименование заявителя юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
финансовую поддержку в виде:
________________________________________________________________________________________________________

(указывается вид финансовой поддержки)
_______________________________________________________________________________________________________.
1. Информация о заявителе: (выбрать нужное)
1.1. Для юридического лица:
Юридический адрес: Красноярский край, ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________;
ОГРН ________________________;
ИНН: __________________, КПП: ____________________;
Телефоны:
Городской: 8 (3919) ___-___-___; Факс: 8 (3919) ___-___-___;
Сотовый: 8 (        )____-___-___;
E-mail: _______________________________________________________________________________________________;
Банковские реквизиты ________________________________________________________________________________

(полное наименование банка, БИК, № р/с, № к/с)
_______________________________________________________________________________________________________
1.2. Для индивидуального предпринимателя:
Дата рождения: ___________________________;
Зарегистрирован по адресу: Красноярский край,_______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________;
ОГРНИП________________________;
ИНН: __________________, КПП: ____________________;
Телефоны:
Городской: 8 (3919) ___-___-___; Факс: 8 (3919) ___-___-___;
Сотовый: 8 (        )____-___-___;
E-mail: ________________________________________________________________________________________________;
Банковские реквизиты _________________________________________________________________________________

(полное наименование банка, БИК, № р/с, № к/с)
________________________________________________________________________________________________________

2. Основной вид экономической деятельности по ОКВЭД с расшифровкой:

________________________________________________________________________________________________________;
3. Применяемая заявителем система налогообложения (нужное отметить любым знаком):

◻ - общая система налогообложения;
◻ - упрощенная система налогообложения (УСН);
◻ - система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяй-

ственный налог);
◻ - патентная система налогообложения.

4. Средняя численность работников __________________________________________________;
5. Среднемесячная заработная плата __________________________________________________;
6. Являюсь участником соглашений о разделе продукции (нужное отметить любым знаком):

◻ - да, являюсь, ◻ - нет, не являюсь;

7. Являюсь профессиональным участником рынка ценных бумаг (нужное отметить любым знаком):

◻ - да, являюсь, ◻ - нет, не являюсь;

8. Осуществлю производство и (или) реализацию подакцизных товаров (нужное отметить любым знаком):

◻ - да, осуществляю, ◻ - нет, не осуществляю;

9. Осуществляю добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространен-
ных полезных ископаемых (нужное отметить любым знаком):

◻ - да, осуществляю, ◻ - нет, не осуществляю;

10. Задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (нужное от-
метить любым знаком):

◻ - нет, отсутствует, ◻ - да, имеется;

11. Просроченная задолженность по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная задол-
женность по денежным обязательствам перед бюджетом ЗАТО Железногорск (нужное отметить любым знаком):

◻ - нет, отсутствует, ◻ - да, имеется;

12. Заявитель не находится в состоянии реорганизации (за исключением реорганизации в форме присое-
динения к юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридического лица), ликвидации, в отноше-
нии него не введена процедура банкротства в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», деятельность его не приостановлена в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации (нужное отметить любым знаком):

◻ - да, не находится, не введена, не приостановлена, ◻ - нет, находится, введена, приостановлена;

13. Заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов (нужное отметить любым знаком):

◻ - да, не является, ◻ - нет, является;

14. Заявитель не является получателем средств из бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами на заявляемые к возмещению расходы (нужное отметить любым знаком):

◻ - да, не является, ◻ - нет, является;

15. Решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, вклю-
чая форму, вид поддержки и цели ее оказания), сроки оказания которой не истекли, отсутствует (нужное от-
метить любым знаком):

◻ - да, отсутствует, ◻ - нет, имеется;

16. Сведения о заявителе внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в 
соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (нужное отметить любым знаком):

◻ - да, внесены, ◻ - нет, не внесены;

17. Полноту и достоверность сведений в заявлении и представленных документах гарантирую _________
____________________________________________________________________________________________________________

(подпись заявителя с расшифровкой)
18. Иные сведения, необходимые для получения финансовой поддержки _______________________________
________________________________________________________________________________________________________
(указываются иные сведения, которые заявитель желает сообщить дополнительно)
_______________________________________________________________________________________________________, 
подтверждаю _________________________________________________________________________________________.
                                                  (подпись заявителя с расшифровкой)
19. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса даю свое согласие на осуществление Администра-

цией ЗАТО г. Железногорск и органами муниципального финансового контроля проверки соблюдения полу-
чателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления ____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(подпись заявителя с расшифровкой)
20. Согласен на использование и размещение данных, указанных в заявлении и представленных доку-

ментах в средствах массовой информации и средствах телекоммуникационной связи _______________________
_____________________________________________________________________________________________________________

(подпись заявителя юридического лица с расшифровкой)

Заявитель: ________________ / ___________________ /
                    (подпись)            (Фамилия И.О.)

Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
                                 (подпись)             (Фамилия И.О.)
Дата: ________________________
            (день, месяц, год)
М.П.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Заполняется заявителем - индивидуальным предпринимателем

Я, ________________________________________________________________________________ проживающий (ая) по
 (Ф.И.О. полностью)

адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
Паспорт: ______________________________________________________________________________________________,

(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
с целью организации предоставления финансовой поддержки и ведения реестра субъектов мало-

го и среднего предпринимательства – получателей поддержки, включая размещение персональных данных 
в информационных системах, информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет 
даю согласие оператору - Администрации ЗАТО г. Железногорск, на:

следующих персональных данных: 
- фамилия;
- имя;
- отчество;
- дата рождения;
- номер телефона;
- адрес электронной почты;
- адрес места регистрации;
- адрес места жительства фактический;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- банковские реквизиты,
в соответствии с п. 1, ч. 1, ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных»; Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации».

При этом соглашаюсь исключительно на:

обработку моих персональных данных.
Источник получения персональных данных: ______________________________________
Дата начала обработки персональных данных: с даты подписания согласия.
Срок или условия прекращения обработки персональных данных: прекращение деятельности как юри-

дического лица.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных, установленных дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. Настоящее разрешение может быть отозвано в любой 
момент на основании моего заявления.

_____________ /____________________________/
 подпись          расшифровка Ф.И.О.

"___" ____________ 20__ г.

Приложение № 1.1 к Порядку
Заявление о соответствии вновь созданного юридического лица 

и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя  
условиям отнесения к субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации»

Настоящим заявляю, что

(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -
ИНН: ______________________________________________________________________________________________________
(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица или физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

дата государственной регистрации:

(указывается дата государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя)
соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным 
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации».

(фамилия, имя, отчество (последнее при на-
личии) подписавшего, должность)

подпись

«___»___________________ 20___ г.
дата составления заявления

М.П. (при наличии)

Приложение № 2 к Порядку

___________________________________________________
Применяемая система налогообложения (нужное 
отметить знаком "х"):

 (ИНН, сведения о регистрации) Общая система налогообложения

___________________________________________________
Упрощенная система налогообложения, объект на-
логообложения – "доходы"

 (юридический адрес, почтовый адрес, 
 адрес фактического нахождения)

Упрощенная система налогообложения, объект на-
логообложения – "доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов"

 (собственник помещений, реквизиты договоров арен-
ды помещений и земельного участка, срок действия)

Система налогообложения для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей (единый сельскохозяй-
ственный налог)

___________________________________________________ Патентная система налогообложения
 (Ф.И.О. руководителя, телефоны)

Сведения об основных показателях деятельности
________________________________________________________________
(полное наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы /

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм. Предыдущий ка-
лендарный год

Период с начала текущего 
года нарастающим итогом

1 2 3 4 5

1. Виды экономической деятельности (в гр. 4-5 ука-
зать коды ОКВЭД): код   

1.1. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболов-
ство и рыбоводство код   

1.2. Добыча полезных ископаемых код   
1.3. Обрабатывающие производства код   

1.4. Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха код   

1.5.
Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений

код
  

1.6. Строительство код   

1.7. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотран-
спортных средств и мотоциклов код   

1.8. Транспортировка и хранение

1.9. Деятельность гостиниц и предприятий обще-
ственного питания код   

1.10. Деятельность в области информации и связи код   

1.11. Деятельность профессиональная, научная 
и техническая код   

1.12. Образование код   

1.13. Деятельность в области здравоохранения и со-
циальных услуг код   

1.14. Деятельность в области культуры, спорта, орга-
низации досуга и развлечений код   

1.15. Другие виды деятельности (указать):
код

2. Средняя численность работников чел.   
2.1. Среднесписочная численность работников чел.   
2.2. Средняя численность внешних совместителей чел.

2.3.
Средняя численность работников, выполняв-
ших работы по договорам гражданско-право-
вого характера)

чел.

3. Фонд начисленной заработной платы работников тыс. руб.   

3.1.
Фонд начисленной заработной платы работ-
ников списочного состава (без внешних со-
вместителей)

тыс. руб.
  

3.2. Фонд начисленной заработной платы внешних 
совместителей тыс. руб.  

3.3.
Фонд начисленной заработной платы работни-
ков, выполнявших работы по договорам граж-
данско-правового характера 

тыс. руб.
 

4. Сумма выплат социального характера ра-
ботникам тыс. руб.   

5. Оборот организации (без НДС и акцизов), тыс. руб.   

5.1.
в том числе объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами

тыс. руб.
  

6. Выручка (нетто) от продажи товаров, продук-
ции, работ, услуг тыс. руб.   

7. Себестоимость производства продукции, ра-
бот и услуг тыс. руб.   

8. Оборот розничной торговли, тыс. руб.   

8.1. в том числе оборот розничной торговли продо-
вольственными товарами тыс. руб.   

9. Оборот оптовой торговли тыс. руб.   
10. Оборот общественного питания тыс. руб.   
11. Объем платных услуг, оказанных населению тыс. руб.   

в том числе:    

11.1 объем бытовых платных услуг, оказанных на-
селению тыс. руб.   

из них:    

11.1.1. объем бытовых платных услуг по химической 
чистке и крашению тыс. руб.   

11.1.2. объем бытовых платных услуг прачечных тыс. руб.   
11.1.3. объем бытовых платных услуг бань и душевых тыс. руб.   
1 2 3 4 5

11.1.4. объем бытовых платных услуг предприя-
тий по прокату тыс. руб.   

11.1.5. объем ритуальных бытовых платных услуг тыс. руб.   
11.2. объем транспортных платных услуг тыс. руб.   
11.3. объем платных услуг связи тыс. руб.   
11.4. объем жилищных платных услуг тыс. руб.   
11.5. объем коммунальных платных услуг тыс. руб.   
11.6. объем платных услуг учреждений культуры тыс. руб.   
11.7. объем туристских платных услуг тыс. руб.   
11.8. объем платных услуг гостиниц тыс. руб.   

11.9. объем платных услуг физической культу-
ры и спорта тыс. руб.   

11.10. объем медицинских платных услуг тыс. руб.   

11.11. объем санаторно-оздоровительных плат-
ных услуг тыс. руб.   

11.12. объем ветеринарных платных услуг тыс. руб.   
11.13. объем платных услуг правового характера тыс. руб.   
11.14. объем платных услуг образования тыс. руб.   
11.15. объем прочих платных услуг тыс. руб.   
12. Объем инвестиций в основной капитал, тыс. руб.   

в том числе по источникам финансирования:   
12.1.      за счет собственных средств тыс. руб.
12.2.      за счет привлеченных средств тыс. руб.
12.2.1.      за счет средств федерального бюджета тыс. руб.   

12.2.2.      за счет средств бюджета субъекта Россий-
ской Федерации тыс. руб.   

12.2.3.      за счет средств местного бюджета тыс. руб.   
12.2.4      за счет прочих привлеченных средств тыс. руб.   
13. Уплачено платежей в бюджет, тыс. руб.   

в том числе по видам налогов: тыс. руб.   
13.1. - на прибыль тыс. руб.   
13.2. - на доходы физических лиц тыс. руб.   
13.3. - ЕНВД тыс. руб.   
13.4. - другие виды платежей тыс. руб.   
14. Количество созданных новых рабочих мест ед.   
15. Количество сохраненных рабочих мест ед.

16. Для предприятий торговли и общественно-
го питания:    

16.1. количество магазинов ед.   
16.1.1. площадь, в том числе площадь торгового зала кв.м   
16.2. количество павильонов ед.   
16.2.1 площадь, в том числе площадь торгового зала кв.м   
16.3. количество киосков ед.   
16.4. количество аптек и аптечных магазинов ед.   
16.4.1. площадь, в том числе площадь торгового зала кв.м   
16.5. количество аптечных киосков и пунктов ед.   
16.6. количество столовых ед.   
16.6.1. количество мест в столовых мест   
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Согласие на обработку персональных данных 
Заполняется заявителем - индивидуальным предпринимателем 

Я, _______________________________________________________ проживающий (ая) по 
                                                                 (Ф.И.О. полностью) 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, _______________________________________ 
__________________________________________________________________________________  
Паспорт: _________________________________________________________________________, 

(серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 
с целью организации предоставления финансовой поддержки и ведения реестра  
субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки,  
включая размещение персональных данных в информационных системах,  
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет 
даю согласие оператору - Администрации ЗАТО г. Железногорск, на: 

запись;
  

передача; использование;
 

извлечение;
 

обезличивание; блокирование;
 

удаление;
 

уничтожение; накопление;
 

сбор;
  

систематизацию;
 

хранение;
 

уточнение (обновление, изменение).
 

следующих персональных данных:  
− фамилия; 
− имя; 
− отчество; 
− дата рождения; 
− номер телефона; 
− адрес электронной почты; 
− адрес места регистрации; 
− адрес места жительства фактический; 
− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
− банковские реквизиты, 
в соответствии с п. 1, ч. 1, ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных»; Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

При этом соглашаюсь исключительно на: 
автоматизированную  
неавтоматизированную  

обработку моих персональных данных. 
Источник получения персональных данных: ______________________________________ 
Дата начала обработки персональных данных: с даты подписания согласия. 
Срок или условия прекращения обработки персональных данных: прекращение 

деятельности как юридического лица. 
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. Настоящее 
разрешение может быть отозвано в любой момент на основании моего заявления. 
 
_____________ /____________________________/ 
            подпись                расшифровка Ф.И.О. 

"___" ____________ 20__ г. 
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даю согласие оператору - Администрации ЗАТО г. Железногорск, на: 

запись;
  

передача; использование;
 

извлечение;
 

обезличивание; блокирование;
 

удаление;
 

уничтожение; накопление;
 

сбор;
  

систематизацию;
 

хранение;
 

уточнение (обновление, изменение).
 

следующих персональных данных:  
− фамилия; 
− имя; 
− отчество; 
− дата рождения; 
− номер телефона; 
− адрес электронной почты; 
− адрес места регистрации; 
− адрес места жительства фактический; 
− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
− банковские реквизиты, 
в соответствии с п. 1, ч. 1, ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных»; Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

При этом соглашаюсь исключительно на: 
автоматизированную  
неавтоматизированную  

обработку моих персональных данных. 
Источник получения персональных данных: ______________________________________ 
Дата начала обработки персональных данных: с даты подписания согласия. 
Срок или условия прекращения обработки персональных данных: прекращение 

деятельности как юридического лица. 
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. Настоящее 
разрешение может быть отозвано в любой момент на основании моего заявления. 
 
_____________ /____________________________/ 
            подпись                расшифровка Ф.И.О. 

"___" ____________ 20__ г. 
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Приложение № 4 к Порядку

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГИ)*
 № п/п Показатели Ед.изм. Всего 20 ___ год (Первый календарный год) И т о г о 

за 20___ 
год

20 ___ год (Второй календарный год) Итого за 
20___ год

20 ___ год (Третий календарный год) И т о г о 
за 20___ 
год

1 - ы й 
месяц

2 - о й 
месяц

3 - и й 
месяц

4 - ы й 
месяц

5 - ы й 
месяц

6 - о й 
месяц

7 - о й 
месяц

8 - о й 
месяц

9 - ы й 
месяц

10-ый 
месяц

11-ый 
месяц

12-ый 
месяц

1 - ы й 
квартал 

2 -  о й 
квартал 

3 - и й 
квартал

4 - ы й 
квартал

1 - ы й 
квартал 

2 -  о й 
квартал 

3 - и й 
квартал

4 - ы й 
квартал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1. Объем производства в натуральном выражении  

в том числе по видам продукции (услуг)

1.1. наименование продукции (услуги) 1

1.2. наименование продукции (услуги) 2

…

2. Объем реализации в натуральном  выражении  

в том числе по видам продукции (услуг)

2.1. наименование продукции (услуги) 1

2.2. наименование продукции (услуги) 2

3. Цена реализации за единицу продукции, выпол-
нения работы, оказания услуги (с НДС)

в том числе по видам продукции (услуг)

3.1. наименование продукции (услуги) 1

3.2. наименование продукции (услуги) 2

4. Выручка от реализации продукции, выполнения 
работ, оказания услуг с НДС

тыс.руб.

в том числе по видам продукции (услуг)

4.1. наименование продукции (услуги) 1 
(п. 2.1. х п. 3.1.)

тыс.руб.

4.2. наименование продукции (услуги) 2
(п. 2.2. х п. 3.2.)

тыс.руб.

… тыс.руб.

5. НДС, акцизы, пошлины и иные платежи от ре-
ализации продукции, выполнения работ, ока-
зания услуг 

тыс.руб.

6. Общая выручка - нетто от реализации продук-
ции, выполнения работ, оказания услуг (п.4 - п.5)

тыс.руб.

7. Общие затраты на производство и сбыт продук-
ции, выполнение работ, оказание услуг, с НДС 
(п.7.1. + п.7.2. + п.7.3. + п.7.4. + п.7.5. + п.7.6.)

тыс.руб.

в том числе:

7.1. Материальные затраты тыс.руб.

7.2. Затраты на оплату труда , всего тыс.руб.

в том числе по категориям работников:

7.2.1. рабочие, непосредственно занятые производ-
ством продукции, выполнением работ, ока-
занием услуг

тыс.руб.

7.2.2. рабочие, служащие, ИТР, непосредственно не 
связанные с производством продукции, выпол-
нением работ, оказанием услуг

тыс.руб.

7.2.3. сотрудники аппарата управления тыс.руб.

7.2.4. сотрудники, занятые сбытом продукции тыс.руб.

7.3. Страховые взносы в государственные внебюд-
жетные фонды, всего

тыс.руб.

в том числе:

7.3.1. ПФ РФ тыс.руб.

7.3.2 ФФОМС тыс.руб.

7.3.3. ФСС тыс.руб.

7.3.4. страховые взносы на обязательное страхова-
ние от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний

тыс.руб.

7.4. Амортизационные отчисления тыс.руб.

7.5. Налоги и сборы, включаемые в себестои-
мость продукции, 

тыс.руб.

7.6. Прочие затраты тыс.руб.

8. НДС, акцизы, уплачиваемые по материалам, то-
пливу, комплектующим и проч.

тыс.руб.

9. Общие затраты на производство и сбыт про-
дукции, выполнение работ, оказание услуг, без 
учета НДС и акцизов (п.7 - п.8)

тыс.руб.

10. Прочие доходы тыс.руб.

11. Прочие расходы тыс.руб.

12. Прибыль (убыток) до налогообложения                      
(п.6 - п.9 + п.10 - п.11)

тыс.руб.

13. Налоги и сборы, относимые на финансо-
вый результат

тыс.руб.

14. Налог на прибыль тыс.руб.

15. Чистая прибыль (убыток) тыс.руб.

Справочно

1 Численность персонала 

в том числе по категориям работников:

1.1 рабочие, непосредственно занятые производ-
ством продукции, выполнением работ, ока-
занием услуг

1.2 рабочие, служащие, ИТР, непосредственно не 
связанные с производством продукции, выпол-
нением работ, оказанием услуг

1.3 сотрудники аппарата управления

1.4 сотрудники, занятые сбытом продукции

2 Среднемесячная заработная плата

в том числе по категориям работников:

2.1 рабочие, непосредственно занятые производ-
ством продукции, выполнением работ, ока-
занием услуг

2.2 рабочие, служащие, ИТР, непосредственно не 
связанные с производством продукции, выпол-
нением работ, оказанием услуг

2.3 сотрудники аппарата управления

2.4 сотрудники, занятые сбытом продукции

* Расчет показателей таблицы производится на трехлетний период реализации проекта

Приложение № 5 к Порядку

 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ*
(тыс.руб.)

Наименование показателя 20 ___ год (Первый календарный год) 20 ___ год (Второй календарный год) 20 ___ год (Третий календарный год)

1 1 - ы й 
квартал 

2 - о й 
квартал 

3 - и й 
квартал 

4 - ы й 
квартал

И т о г о 
за год

1 - ы й 
квартал 

2 - о й 
квартал 

3 - и й 
квартал 

4 - ы й 
квартал

И т о г о 
за год 

1 - ы й 
квартал 

2 - о й 
квартал 

3 - и й 
квартал 

 4 - ы й 
квартал

Итого за 
год 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Денежные потоки от текущих операций

Поступления - всего

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

прочие поступления

Платежи - всего

в том числе:

поставщикам за материалы, работы, услуги, арендные платежи

расчеты с персоналом по оплате труда

страховые взносы

налоговые платежи

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от текущих операций

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего

в том числе:

прочие поступления

Платежи - всего

в том числе:

в связи с приобретением, созданием и подготовкой к использованию внеоборот-
ных активов

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления - всего

в том числе:

получение кредитов и займов

денежных вкладов собственников (участников)

прочие поступления

Платежи - всего

в том числе:

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

Сальдо денежных потоков за отчетный период

Остаток денежных средств  на начало отчетного периода

Остаток денежных средств  на конец отчетного периода

* Расчет показателей таблицы производится на трехлетний период реализации проекта

16.6.2. площадь, в том числе площадь залов об-
служивания кв.м   

16.7. количество закусочных ед.   
16.7.1. количество мест в закусочных мест   

16.7.2. площадь, в том числе площадь залов об-
служивания кв.м   

16.8. количество ресторанов ед.   
16.8.1. количество мест в ресторанах мест   

16.8.2. площадь, в том числе площадь залов об-
служивания кв.м   

16.9. количество кафе ед.   
16.9.1. количество мест в кафе мест   

16.9.2. площадь, в том числе площадь залов об-
служивания кв.м   

16.10. количество баров ед.   
16.10.1.  количество мест в баре мест   

16.10.2. площадь, в том числе площадь залов об-
служивания кв.м   

16.11. количество торговых мест на рынках мест   
из них:    

16.11.1. количество торговых мест на вещевых рынках мест   

16.11.2. количество торговых мест на продовольствен-
ных рынках мест   

16.11.3. количество торговых мест на смешанных рынках мест   

17.
Объем спонсорской, благотворительной помо-
щи, оказанных социальных услуг населению, в 
денежном выражении:

 руб.
  

Примечание. В графе 5 отражается информация в зависимости от даты представления заявителем документов:
в период с 1 января по 31 марта – по состоянию на дату подачи заявления;
в период с 1 апреля по 30 июня – по состоянию за 3 месяца текущего года;
в период с 1 июля по 30 сентября – по состоянию за 6 месяцев текущего года;
в период с 1 октября по 31 декабря – по состоянию за 9 месяцев текущего года.
Информация об участии в социальных проектах и благотворительных акциях ЗАТО Железногорск, оказанной спон-
сорской, благотворительной помощи, о предоставляемых социальных услугах населению ЗАТО Железногорск:

________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ .

Заявитель: ______________________ / _____________________________ /
                         (подпись)                      (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
                                   (подпись)           (Фамилия И.О.)
Дата: _______________________
            (день, месяц, год)
М.П.

Приложение № 3 к Порядку

СПРАВКА
об имущественном и финансовом состоянии по состоянию на _________________

________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
1. Сведения об имуществе:

№ 
п/п

Наименование по группам Остаточная стоимость, тыс. рублей

1. Основные средства:
здания, сооружения
транспортные средства
торговое оборудование
станки, оборудование
прочее (указать)

2. Нематериальные активы
3. Всего:

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость (доходы от ос-

новной деятельности), тыс. рублей: _______________________.
Заявитель: ________________ / ___________________ /
                 (подпись)             (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
                              (подпись)             (Фамилия И.О.)
Дата: ________________________
        (день, месяц, год)
М.П.

Приложение № 6 к Порядку

СОСТАВ КОМИССИИ 
ПО ОЦЕНКЕ ПРОЕКТОВ (БИЗНЕС-ПЛАНОВ) СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, В СОСТАВ УЧРЕДИТЕЛЕЙ КОТОРЫХ 
ВХОДЯТ ГРАЖДАНЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРИОРИТЕТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ГРУППЕ, А ТАКЖЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ИЗ ЧИСЛА 
ГРАЖДАН, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПРИОРИТЕТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЕ

Дунина Т.М. – руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, председатель Комиссии

Дмитриева О.М. – начальник отдела поддержки предпринимательства и развития территории Управле-
ния экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель 
председателя Комиссии

Дадеко И.В. – главный специалист-экономист отдела поддержки предпринимательства и развития 
территории Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, секретарь Комиссии

Члены Комиссии:
Космынина И.П. – заместитель руководителя по финансово-экономической работе МКУ «Централизован-

ная бухгалтерия» (по согласованию)
Мирошниченко В.Д. – ведущий юрисконсульт КГКУ «Центр занятости населения ЗАТО г. Железногорска» 

(по согласованию)
Петрова С.А. – начальник юридического отдела Управления по правовой и кадровой работе Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск
Сальников Н.А.

в случае
невозможности явки

– директор филиала № 1 Государственного учреждения – Красноярского регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)

Шароглазов В.В. – начальник отдела администрирования страховых взносов филиала № 1 Государствен-
ного учреждения – Красноярского регионального отделения Фонда социального стра-
хования Российской Федерации (по согласованию)

Шелепнева Т.Н. – старший государственный налоговый инспектор Отдела камеральных проверок № 2 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 26 по Красноярскому 
краю (по согласованию)

Щукин И.В. – полномочный представитель Красноярского краевого регионального отделения Обще-
российской общественной организации «Деловая Россия» на территории ЗАТО Желез-
ногорск (по согласованию)

Приложение № 7 к Порядку

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЯ СУБСИДИИ
I. Общая информация о получателе поддержки

(полное наименование получателя поддержки) (дата оказания поддержки)

(ИНН получателя поддержки) (отчетный год)

(система налогообложения получателя поддержки) (сумма оказанной поддержки, тыс. руб.)

(субъект Российской Федерации, 
в котором оказана поддержка)

(виды деятельности по ОКВЭД, 
по которым оказана поддержка)

II. Основные финансово-экономические показатели получателя поддержки:

№ Наименование показателя Ед. изме-
рения

За _____год 
(год, пред-
шествующий 
году оказания 
поддержки)

За _____
год (год 
оказания 
поддерж-
ки)

За _____год 
(первый год 
после ока-
зания под-
держки)

За _____год 
(второй год 
после ока-
зания под-
держки)

1 Выручка от реализации товаров (работ, ус-
луг) без учета НДС

тыс. руб.

2 Отгружено товаров собственного произ-
водства (выполнено работ и услуг соб-
ственными силами)

тыс. руб.

3 География поставок (кол-во субъектов РФ 
в которые осуществляются поставки това-
ров, работ, услуг)

ед.

4 Номенклатура производимой продукции 
(работ, услуг)

ед.

5 Среднесписочная численность работников чел.
6 Среднемесячная заработная плата ра-

ботников
тыс. руб.

7 Объем налогов, сборов, страховых взносов, 
уплаченных в бюджетную систему Россий-
ской Федерации (без учета налога на до-
бавленную стоимость и акцизов)

тыс. руб.

8 Объем инвестиций в основной капитал, всего: тыс. руб.
8.1 привлеченные (заемные (кредитные) и про-

чие) средства
тыс. руб.

8.1.1. из них: привлечено в рамках программ го-
сударственной поддержки

тыс. руб.

Руководитель
(Должность)    (Подпись)          (Расшифровка подписи)
М.П.
Дата: ________________
      (день, месяц, год)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 2.10, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.20 Давай поженимся! (16+).

16.10 Мужское / Женское. (16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Чемпионат мира по биатло-

ну-2021. Индивидуальная сме-

шанная эстафета. Передача из 

Словении. (0+).

22.25 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО». (16+).

23.30 Большая игра. (16+).

0.30 Вечерний Ургант. (16+).

1.10 Д/ф «Они хотели меня взор-

вать». Исповедь русского моря-

ка». (12+).

7.55, 13.50 Т/с «ВЫСТРЕЛ». (6+).
10.00, 12.55, 16.00, 18.10, 19.45, 23.45 

Новости.
10.05, 16.25, 18.45, 22.00, 5.00 Все 

на Матч!
13.00 Профессиональный бокс. Р. Про-

водников - Х. Л. Кастильо. Трансля-
ция из Москвы. (16+).

16.05 Специальный репортаж. (12+).
17.10 Смешанные единоборства. М. 

Халидов - С. Аскхэм. KSW. Реванш. 
Трансляция из Польши. (16+).

18.15 «Большой хоккей». (12+).
19.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. 

(0+).
19.50 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». (16+).
22.40 Профессиональный бокс. Дж. 

Чарло - С. Деревянченко. Трансля-
ция из США. (16+).

23.50 Все на футбол!
0.25 Футбол. «Краснодар» (Россия) - 

«Динамо» (Загреб, Хорватия). Лига 
Европы. 1/16 финала. Прямая транс-
ляция.

2.55 Футбол. «Бенфика» (Португалия) 
- «Арсенал» (Англия). Лига Европы. 
1/16 финала. Прямая трансляция.

5.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Баскония» (Испания). Евролига. 
Мужчины. (0+).

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 1.10 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ». (16+).

23.45 ЧП. Расследование. (16+).

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+).

2.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «МОРОЗОВА». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ 

СЕЗОН». (12+).

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»

7.05 «Правила жизни».

7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Гелиополис. Го-

род Солнца».

8.35, 12.15 Цвет времени.

8.40, 16.25 Т/с «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА».

10.15 «Наблюдатель».

11.10, 0.45 ХX век.

12.25, 22.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».

13.20 Абсолютный слух.

14.00 Д/с «Красивая планета».

14.15, 20.45 Больше, чем любовь.

15.05 Новости. Подробно.

15.20 Моя любовь - Россия!

15.45 «2 Верник 2».

17.45, 1.45 Музыка эпохи барокко. Дми-

трий Синьковский и ансамбль La Voce 

Strumentale.

19.45 Главная роль.

20.05 Открытая книга.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.25 «Энигма».

23.00 Рэгтайм, или Разорванное время.

2.30 Д/ф «Роман в камне».

3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.15 Вернувшиеся. (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка. (16+).

14.40 Врачи. (16+).

18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).

20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИ-

ФЕР». (16+).

23.00, 0.15, 1.15, 1.45, 2.30 Т/с 

«ВИКИНГИ». (16+).

3.15, 4.00, 4.45 Д/с «Власти-

тели». (16+).

5.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 

(0+).
10.35, 4.40 Д/ф «Леонид Быков. По-

следний дубль». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

(16+).
16.55 Д/ф «Мужчины Лидии Федо-

сеевой-Шукшиной». (16+).
18.10 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». 

(12+).
22.35 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Вечно 

вторые». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «90-е. Выпить и заку-

сить». (16+).
1.35 Хроники московского быта. 

(12+).
2.15 Д/ф «Сталинград. Битва ми-

ров». (12+).

6.30, 5.35 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.25 Давай разведёмся! (16+).

9.30, 3.55 Тест на отцовство. (16+).

11.40, 3.05 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.40, 2.15 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.45, 1.15 Д/с «Порча». (16+).

14.15, 1.45 Д/с «Знахарка». (16+).

14.50 Х/ф «САШИНО ДЕЛО». (16+).

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ». (16+).

23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).

6.25 «6 кадров». (16+).

6.35 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТА-

ЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА». 

(18+).

8.10 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ». 

(16+).

9.35 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». (6+).

11.00 «Ералаш». (6+).

11.10 М/ф «Белка и Стрелка. Звёзд-

ные собаки». (6+).

12.55 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (6+).

14.20, 23.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

3.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).

4.55 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).

6.00, 2.50 Улётное видео. (16+).

6.35 Каламбур. (16+).

7.30, 1.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

9.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

10.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

11.00, 19.00 Дизель шоу. (16+).

13.00 КВН Best. (16+).

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3». (12+).

21.00 +100500. (16+).

23.00 Опасные связи. (18+).

5.00, 6.00 «Документальный про-

ект». (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 «Информацион-

ная программа 112». (16+).

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).

17.00, 3.05 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА». (16+).

21.50 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-

ТУМ». (16+).

4.40 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.20 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (0+).
9.25, 13.20, 14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 

МУР!-3». (12+).
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом». 
(12+).

19.40 «Легенды космоса». (6+).
20.25 «Код доступа». (12+).
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
23.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

(16+).
1.20 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-

ЦИЯ». (0+).
3.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». (6+).
5.00 Д/ф «Перемышль. Подвиг на 

границе». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА». (16+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Н о в о с т и . 
(16+).

10.30, 17.25, 21.00 «Давайте про-
бовать». (16+).

10.35, 11.45 «Что и как». (12+).
10.45, 19.30 Т/с «25-Й ЧАС». (16+).
11.40, 16.25, 5.55 «Модные со-

веты». (12+).
12.15, 16.15, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
12.25, 19.15, 0.30 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.30, 2.35 «Человек мира». (12+).
13.00, 3.05 «Сверхспособности». 

(12+).
14.15, 21.20 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕ-

ЛА». (12+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 2.20 «Наша культура». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «МИСТЕР ОЛИМ-

ПИЯ». (12+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).
7.00 Детки-предки. (12+).
8.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+).
9.00 Т/с «ФИЛАТОВ». (16+).
10.05 Уральские пельмени. (16+).
11.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН». (16+).
13.15 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2». 

(16+).
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (16+).
20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ». (16+).
22.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2». 

(16+).
0.25 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ». (18+).
2.10 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 

(16+).
3.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». (12+).
4.45 М/ф «Крокодил Гена». (0+).
5.05 М/ф «Чебурашка». (0+).
5.20 М/ф «Шапокляк». (0+).
5.40 М/ф «Чебурашка идёт в шко-

лу». (0+).

5.20 «Папа попал». (12+).

6.45, 14.00 «Взвешенные и Счастли-

вые». (16+).

10.00 «Барышня - Крестьянка». 

(16+).

12.00 «Супермама». (16+).

18.00 «Мастершеф». (16+).

21.25 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.35 «Взвешенные люди». (16+).

3.45 «МастерШеф Дети». (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

«Известия».

5.25, 6.05, 6.45, 7.40 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 

(16+).

8.35 День ангела. (0+).

9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 17.45, 

18.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА». 

(16+).

19.50, 20.35, 21.20, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.30, 4.05, 

4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Перезагрузка». (16+).

8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

10.00 «Бородина против Бузовой». 

(16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«УНИВЕР». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК». (16+).

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+).

22.05 Студия «Союз». (16+).

23.05 «Концерт Нурлана Сабурова». 

(16+).

0.05, 0.35 «Комик в городе». (16+).

1.10, 2.10 «Импровизация». (16+).

2.55 «THT-Club». (16+).

3.00 «Comedy Баттл». (16+).

3.55, 4.45 «Открытый микрофон». 

(16+).

5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!» (0+).
7.45 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
8.25 М/с «Смешарики. Новые приключения». (0+).
9.00 «Проще простого!» (0+).
9.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Пёс в 

сапогах». (0+).
9.45 М/ф «Кентервильское привидение». (0+).
10.10 М/ф «Кокоша». (0+).
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+).
10.45 «Всё, что вы хотели знать, но боялись спро-

сить». (6+).
11.10 М/с «Монсики». (0+).
11.45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+).
12.45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.10 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.35 М/с «Фиксики». (0+).
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Тайны Медовой долины». (0+).
15.40 «Трам-пам-пам». (0+).
16.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.10 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16.35 М/с «Энчантималс. Солнечная саванна». 

(0+).
16.45 М/с «Панда и Крош». (0+).
17.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поём!» (0+).
17.25 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
18.00 М/с «Малыши и Медведь». (0+).
18.10 М/с «Турбозавры». (0+).
18.50 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+).
19.25 М/с «Маша и Медведь. Песенки для малы-

шей». (0+).
19.30 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.05 М/с «Пластилинки». (0+).
20.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+).
20.50 М/с «Простоквашино». (0+).
22.00 М/с «Бен 10». (12+).
22.25 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». (6+).
22.50 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». (6+).
23.40 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1.10 М/с «Соник Бум». (6+).
2.25 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
3.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

5.10 «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 «Но-

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

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

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

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

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

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

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

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

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.35 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО». (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Д/ф «Михаил Калашников. 

Русский самородок». (16+).

7.55, 13.50 Т/с «ВЫСТРЕЛ». (6+).
10.00, 12.55, 16.00, 18.10, 21.20, 0.20 

Новости.
10.05, 16.25, 18.45, 23.45, 4.45 Все 

на Матч!
13.00 Профессиональный бокс. Э. Тро-

яновский - С. Р. Куэнка. Трансляция 
из Казани. (16+).

16.05, 23.25 Специальный репортаж. 
(12+).

17.10 Смешанные единоборства. Ф. 
Емельяненко - Ф. Мальдонадо. 
Fight Nights. Трансляция из Санкт-
Петербурга. (16+).

18.15 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
19.30 Футбол. Лига Европы. Обзор. 

(0+).
20.45 Все на футбол! Афиша.
21.25 Баскетбол. Северная Македония 

- Россия. Чемпионат Европы-2022. 
Мужчины. Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция.

0.25 Футбол. «Фиорентина» - «Спец-
ия». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

2.25 «Точная ставка». (16+).
2.45 Баскетбол. «Црвена Звезда» 

(Сербия) - «Зенит» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. Прямая трансляция.

5.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Па-
натинаикос» (Греция). Евролига. Муж-
чины. (0+).

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 0.50 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

21.20 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ». (16+).

23.45 Новые русские сенсации. 

(16+).

2.30 Квартирный вопрос. (0+).

3.25 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «МОРОЗОВА». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 «Юморина». (16+).

0.15 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКА-

ЗАНИЕМ». (12+).

3.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ». 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете».
8.35 Цвет времени.
8.45, 16.30 Т/с «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.45 ХX век.
12.25 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
13.25 Открытая книга.
14.00, 20.50 Д/с «Красивая планета».
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Д/с «Первые в мире».
17.45 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон 

Элиот Гардинер, Хор Монтеверди и 
Английские барочные солисты.

18.45 «Царская ложа».
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Я не хотел быть знамени-

тым...»
21.05 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ».
22.45 «2 Верник 2».
23.50 Х/ф «КОЖА, В КОТОРОЙ Я 

ЖИВУ».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.15 Новый день. (12+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20, 16.55 Гадалка. 

(16+).

14.40 Вернувшиеся. (16+).

19.30 Х/ф «СМЕРЧ». (12+).

21.45 Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ». (16+).

23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ». (16+).

1.30 Х/ф «СИНИСТЕР». (18+).

3.15 Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной. (16+).

4.00 Громкие дела. (16+).

4.45 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

5.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. (16+).

6.00 «Настроение».

8.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА». 

(12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.

11.50, 3.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+).

13.40 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». (12+).

16.55 Д/ф «Рыцари советского 

кино». (12+).

18.15 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». 

(12+).

22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).

23.10 Д/ф «Александр Михайлов. В 

душе я всё ещё морской волк». 

(12+).

0.05 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (0+).

1.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». (0+).

3.30 Петровка, 38. (16+).

6.30, 4.50 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.30, 5.40 Давай разведёмся! (16+).

9.35 Тест на отцовство. (16+).

11.45 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.40 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.45, 4.00 Д/с «Порча». (16+).

14.15, 4.25 Д/с «Знахарка». (16+).

14.50 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПО-

МИНАНИЯ». (16+).

19.00 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ». (16+).

23.50 Про здоровье. (16+).

0.05 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 

НА СЛОВО». (16+).

7.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗ-

ДАМ». (12+).

9.25 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ». (6+).

10.40 «Ералаш». (6+).

11.20 М/ф «Нико: путь к звёздам». 

(6+).

12.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+).

14.20, 23.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

3.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+).

4.50 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

(16+).

6.00, 2.50 Улётное видео. (16+).

6.35 Каламбур. (16+).

7.30, 1.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

9.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

10.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

11.00, 19.00 Дизель шоу. (16+).

13.00 КВН Best. (16+).

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3». (12+).

21.00 +100500. (16+).

23.00 Опасные связи. (18+).

5.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).

6.00, 9.00, 4.25 «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 «Информацион-

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

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

истории». (16+).
15.00 Засекреченные списки. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20.00 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ». (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК». 

(18+).
1.30 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ». (16+).
3.00 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ». (12+).

6.10 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+).

7.10 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

7.20, 8.20 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 

(16+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.55, 13.20, 14.05, 17.25, 18.05, 

21.25 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ». 

(16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

23.10 «Десять фотографий». (6+).

0.00 Концерт «Олег Митяев. Юби-

лей в кругу друзей».

1.50 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». (6+).

3.10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

(16+).

4.30 Д/с «Легендарные самолеты». 

(6+).

5.10 Х/ф «АТАКА». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА». (16+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Н о в о с т и . 
(16+).

10.30, 11.45 «Наша культура». (12+).
10.45 Т/с «25-Й ЧАС». (16+).
11.40, 17.25, 21.00 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.15, 16.15, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
12.25, 16.25, 19.15, 0.30, 5.55 

«Давайте пробовать». (16+).
12.30, 2.35 «Человек мира». (12+).
13.00, 3.05 «Сверхспособности». 

(12+).
14.15, 21.20 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕ-

ЛА». (12+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 2.20 «Наше здоровье». (16+).
19.35 «О хлебе насущном». (16+).
20.00 «Есть мнение». (16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «МЭРАЙА МУНДИ И 

ШКАТУЛКА МИДАСА». (16+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).

7.00 Детки-предки. (12+).

8.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+).

9.00 Т/с «ФИЛАТОВ». (16+).

10.00 Уральские пельмени. (16+).

10.55 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ». (16+).

13.15 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2». 

(16+).

15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (16+).

20.00 Х/ф «ТРОЯ». (16+).

23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ». 

(18+).

0.55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТА-

НИЕ ЛИКАНОВ». (18+).

2.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». (12+).

4.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+).

5.10 «За кадром. Б16». (16+).

5.40, 12.20 «Взвешенные и Счастли-

вые». (16+).

16.20 «Беременна в 16». (16+).

21.25 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.45 «Взвешенные люди». (16+).

4.00 «МастерШеф Дети». (12+).

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.40, 6.20, 7.05, 8.00 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 

(16+).

9.25, 10.15, 11.05, 12.05, 13.25, 

14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 

Т/с «ТИХАЯ ОХОТА». (16+).

18.45, 19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 

22.55, 0.45 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.45 Светская хроника. (16+).

1.30, 2.05, 2.35, 3.05, 3.30, 4.05, 

4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

10.00 «Бородина против Бузовой». 

(16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«УНИВЕР». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).

20.00 «Однажды в России». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00, 3.25 «Comedy Баттл». (16+).

23.00 «Импровизация. Команды». 

(16+).

0.00, 0.35 «Комик в городе». (16+).

1.10 «Такое кино!» (16+).

1.40, 2.30 «Импровизация». (16+).

4.20, 5.10 «Открытый микрофон». 

(16+).

6.00, 6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!» (0+).
7.45 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
8.25 М/с «Смешарики. Новые приключения». (0+).
9.00 «Большие праздники». (0+).
9.30 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Малыш 

и Карлсон». (0+).
9.50 М/ф «Карлсон вернулся». (0+).
10.10 М/ф «Сплюшка». (0+).
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+).
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+).
11.10 М/с «Монсики». (0+).
11.45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+).
12.45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.10 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.35 М/с «Фиксики». (0+).
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Волшебная кухня». (0+).
15.40 «Король караоке». (0+).
16.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.10 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16.35 М/с «Энчантималс. Солнечная саванна». 

(0+).
16.45 М/с «Панда и Крош». (0+).
17.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поём!» (0+).
17.25 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
18.00 М/с «Малыши и Медведь». (0+).
18.10 М/с «Турбозавры». (0+).
18.50 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+).
19.25 М/с «Маша и Медведь. Песенки для малы-

шей». (0+).
19.30 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20.05 М/с «Пластилинки». (0+).
20.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+).
20.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». (0+).
22.00 М/с «Бен 10». (12+).
22.25 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». (6+).
22.50 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». (6+).
23.40 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1.10 М/с «Соник Бум». (6+).
2.25 М/с «Волшебный фонарь». (0+).
3.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

5.10 «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 «Но-

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

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

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

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

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

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

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

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

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55, 3.50 Модный приговор. (6+).

12.10 Время покажет. (16+).

15.20 Давай поженимся! (16+).

16.10 Мужское / Женское. (16+).

17.50 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.30 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).

19.35 «Поле чудес». Праздничный 

выпуск. (16+).

21.00 Время.

21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 

(0+).

23.25 Чемпионат мира по биатло-

ну-2021. Мужчины. Эстафета. 

Передача из Словении. (0+).

0.25 Вечерний Ургант. (16+).

1.20 Д/ф Премьера. «История 

джаз-клуба Ронни Скотта». (16+).

3.05 Вечерний Unplugged. (16+).

7.55, 13.50 Т/с «ВЫСТРЕЛ». (6+).

10.00, 12.55, 16.00, 19.35, 2.10 Но-

вости.

10.05, 16.25, 19.40, 1.30, 2.15, 5.35 Все 

на Матч!

13.00 Профессиональный бокс. А. По-

веткин - М. Перес. Трансляция из 

Москвы. (16+).

16.05 Специальный репортаж. (12+).

17.25 Биатлон. Чемпионат мира. Эста-

фета. Женщины. Прямая трансляция 

из Словении.

19.05 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым.

20.30 Футбол .  «Зенит »  (Санк т -

Петербург) - «Арсенал» (Тула). Бет-

сити. Кубок России. 1/8 финала. Пря-

мая трансляция.

23.00 Футбол. «Динамо» (Москва) - 

«Спартак» (Москва). Бетсити. Кубок 

России. 1/8 финала. Прямая транс-

ляция.

3.00 Хоккей. «Колорадо Эвеланш» - 

«Вегас Голден Найтс». НХЛ. Прямая 

трансляция.

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

17.30 Жди меня. (12+).

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

21.20 Т/с «ПЁС». (16+).

23.40 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+).

1.25 Дачный ответ. (0+).

2.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+).

5.00 Утро России.

9.00 Вести. Местное время.

9.30 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+).

12.40 «Доктор Мясников». (12+).

13.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ». (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «ДОБРАЯ ДУША». (12+).

1.05 Х/ф «ОКНА ДОМА ТВОЕГО». 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»

7.05 «Правила жизни».

7.40 Черные дыры. Белые пятна.

8.25 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ».

10.20 Шедевры старого кино.

12.20 Д/с «Первые в мире».

12.40 Д/ф «Да, скифы - мы!»

13.20 Д/с «Острова».

14.00 Д/с «Красивая планета».

14.15 Д/ф «Технологии счастья».

15.05 Больше, чем любовь.

15.50 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ».

17.20 Музыка эпохи барокко. Уильям 

Кристи, Пол Эгнью и ансамбль «Ар 

Флориссан».

18.35 Линия жизни.

19.45 Торжественное открытие XIV Зим-

него международного фестиваля ис-

кусств Юрия Башмета в Сочи.

22.05 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА».

0.05 Мелодии и ритмы зарубежной 

эстрады.

1.15 Д/с «Страна птиц».

2.00 Д/с «Искатели».

2.45 М/ф «В мире басен».

3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.30 Д/с «Слепая». (16+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20, 16.55 Гадалка. 

(16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

19.00 Последний герой. Чемпионы 

против новичков. (16+).

20.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». (16+).

23.15 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ». (16+).

1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.00 Т/с 

«ВИКИНГИ». (16+).

4.45 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

5.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. (16+).

5.30 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». 
(0+).

7.30 Православная энциклопедия. 
(6+).

7.55 Д/с «Короли эпизода». (12+).
8.50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА. ЧЕРНЫЙ КОТ». (12+).
10.45, 11.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА. ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ БЛОН-
ДИНКАХ». (12+).

11.30, 14.30, 23.45 События.
13.00, 14.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ КВА-
ДРАТ». (12+).

15.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА. ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ». (12+).

17.10 Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ». (12+).

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.

22.15 «Право знать!» (16+).
0.00 Д/ф «90-е. Ликвидация шай-

танов». (16+).
0.50 Д/ф «Блудный сын президен-

та». (16+).
1.30 Специальный репортаж. 

(16+).
2.00 Линия защиты. (16+).
2.25 Д/ф «Мужчины Анны Самохи-

ной». (16+).
3.05 Д/ф «Мужчины Натальи Гун-

даревой». (16+).
3.45 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-

вой». (16+).
4.25 Д/ф «Мужчины Лидии Федо-

сеевой-Шукшиной». (16+).
5.05 «10 самых...» (16+).

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).

6.35 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». 

(16+).

10.20, 2.15 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-

ЛЕТ». (16+).

19.00 Т/с «МОЯ МАМА». (16+).

22.00 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ!» (16+).

5.35 Д/с «Звёзды говорят». (16+).

6.20 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». (16+).

7.55 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАР-

КА». (12+).

9.45 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 

(12+).

11.00 «Ералаш». (6+).

11.10 М/ф «Чудо-Юдо». (6+).

12.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». (6+).

14.20, 23.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

3.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК». (16+).

6.00, 3.10 Улётное видео. (16+).

6.35 Каламбур. (16+).

7.30, 1.30 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

9.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

10.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

11.00 Дизель шоу. (16+).

13.00 КВН Best. (16+).

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3». (12+).

19.00 +100500. (16+).

23.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ». 

(12+).

5.00, 6.00 «Документальный про-
ект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30 «Новости». (16+).
9.00, 15.00 Засекреченные списки. 

(16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).
12.00 «Информационная программа 

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

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

истории». (16+).
16.35 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
18.20 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». (16+).
20.20 Х/ф «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИ-

НЫ». (16+).
22.30 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». 

(12+).
0.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ». (16+).
2.30 Бойцовский клуб Рен ТВ. Бой. 

Ф. Чудинов - А. Чилемба. Прямая 
трансляция. (16+).

4.30 «Тайны Чапман». (16+).

6.40, 8.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД». (0+).

8.25 Х/ф «Я - ХОРТИЦА». (6+).

9.55, 13.15 Т/с «БАТЯ». (16+).

18.20, 21.25 Т/с «ПРИКАЗАНО УНИЧ-

ТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ-

СКАЯ ШКАТУЛКА». (16+).

21.15 Новости дня.

22.25 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВО-

ЙНЕ». (12+).

0.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». (6+).

2.05 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки». (12+).

2.45 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (6+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА». (16+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45 «Наше здоровье». (16+).
10.45 Д/с «Магия вкуса». (12+).
11.40, 12.25, 21.00, 5.55 

«Давайте пробовать». (16+).
12.15, 16.15, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
12.30, 2.40 «Человек мира». (12+).
13.00, 3.05 «Сверхспособности». 

(12+).
14.15, 21.20 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕ-

ЛА». (12+).
16.25, 19.15, 0.30 « П о л е з н а я 

программа». (16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
17.25 «Модные советы». (12+).
19.00 «Законодательная власть». 

(16+).
19.30 Д/ф «Григорий Лепс. Жизнь 

по наклонной вверх». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «МИСТЕР ФЕЛИЧИ-

ТА». (16+).
2.20 «О хлебе насущном». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Охотники на троллей». 

(6+).

7.00 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+).

8.25, 13.15 Уральские пельмени. 

(16+).

9.00 ПроСТО кухня. (12+).

10.00 Саша готовит наше. (12+).

10.05 Х/ф «ТРОЯ». (16+).

14.45 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

21.00 Х/ф «МАСКА». (16+).

23.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ». 

(16+).

1.05 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ». 

(18+).

2.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». (12+).

4.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+).

5.25, 4.05 «Папа попал». (12+).

8.35, 15.55 «Беременна в 16». (16+).

23.00 «Измены». (16+).

1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.00, 5.25, 5.50, 6.20, 6.50, 7.25, 8.00, 

8.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

9.00 Светская хроника. (16+).

10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с «ВЕЛИ-

КОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3». (16+).

13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 

17.30, 18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 

21.40, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД». 

(16+).

0.00 «Известия. Главное».

0.55, 1.50, 2.25, 3.05 Т/с «СВОИ-3». 

(16+).

3.40, 4.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА». 

(16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

9.00 «Мама Life». (16+).

9.30 «Битва дизайнеров». (16+).

12.00, 13.35, 15.10, 16.45, 18.20 

«Битва экстрасенсов». (16+).

20.00 Х/ф «АННА». (16+).

22.20 «Секрет». (16+).

23.20 «Женский стендап». (16+).

0.25 Х/ф «ГОД СВИНЬИ». (18+).

2.00, 2.50 «Импровизация». (16+).

3.40 «Comedy Баттл». (16+).

4.55, 5.45 «Открытый микрофон». 

(16+).

6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!» (0+).
7.45 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
8.25 М/с «Смешарики. Новые приключения». (0+).
9.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Котёнок 

по имени Гав». (0+).
10.10 М/ф «Кросс». (0+).
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+).
10.45 «Лабораториум. Маленькие исследовате-

ли». (0+).
11.10 М/с «Монсики». (0+).
11.45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+).
12.45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.10 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.35 М/с «Фиксики». (0+).
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
16.40 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+).
17.00 М/с «Панда и Крош». (0+).
17.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поём!» (0+).
17.25 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
18.00 М/с «Малыши и Медведь». (0+).
18.10 М/с «Турбозавры». (0+).
18.50 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+).
19.25 М/с «Маша и Медведь. Песенки для малы-

шей». (0+).
19.30 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.05 М/с «Пластилинки». (0+).
20.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+).
20.50 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
22.30 М/с «Супер Спин Комбо». (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.15 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». (6+).
0.05 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
2.25 М/с «Машины сказки». (0+).
3.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

5.10 «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 «Но-

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

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

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

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

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

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

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

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

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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5.15, 6.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА». (12+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+).
10.10 Жизнь других. (12+).
11.10, 12.10 Видели видео? (6+).
13.20 Д/ф «Они хотели меня взор-

вать». Исповедь русского моря-
ка». (12+).

14.15 Ледниковый период. (0+).
17.20, 19.00 Д/ф Премьера. «Буру-

новбезразницы». (16+).
18.20 Чемпионат мира по биатло-

ну-2021. Женщины. Масс-старт. 
12,5 км. Прямой эфир из Слове-
нии.

19.40, 21.50 «Точь-в-точь». Новый 
сезон. (16+).

21.00 Время.
23.00 Чемпионат мира по биатло-

ну-2021. Мужчины. Масс-старт. 
15 км. Передача из Словении. 
(0+).

23.55 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «МЕ-
ТОД-2». (18+).

1.00 Д/с «Их Италия». (18+).
2.40 Вечерний Unplugged. (16+).
3.30 Модный приговор. (6+).
4.20 Давай поженимся! (16+).
5.00 Мужское / Женское. (16+).

6.10 Мини-футбол. «Газпром-Югра» 
(Россия) - «Витис» (Литва). Лига чем-
пионов. Мужчины. 1/8 финала. (0+).

7.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ». (6+).
10.00 Профессиональный бокс. М. Бер-

чельт - О. Вальдес. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC в первом 
лёгком весе. Прямая трансляция из 
США.

11.45, 12.55, 16.00, 18.15, 2.10 Новости.
11.50, 16.05, 1.30, 2.15, 5.00 Все на Матч!
13.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+).
13.20 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». (16+).
15.30 Смешанные единоборства. А. 

Емельяненко - М. Исмаилов. АСА. 
Трансляция из Сочи. (16+).

16.50 Лыжный спорт. Кубок мира. Муж-
чины. 15 км. Прямая трансляция из 
Чехии.

18.25 Футбол. ЦСКА - «СКА-Хабаровск». 
Бетсити. Кубок России. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

20.30 Футбол. «Краснодар» - «Сочи». 
Бетсити. Кубок России. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

23.00 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Ахмат» (Грозный). Бетсити. 
Кубок России. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.

2.55 Футбол. «Атлетик» - «Вильяр-
реал». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.

6.00 Художественная гимнастика. «Ку-
бок чемпионок Газпром» на призы 
Алины Кабаевой в рамках програм-
мы «Газпром - детям». «Гран-при Мо-
сква-2021». (0+).

7.00 Хоккей. «Вашингтон Кэпиталз» - 
«Нью-Йорк Рейнджерс». НХЛ. Прямая 
трансляция.

9.35 Д/с «Одержимые». (12+).

5.05 ЧП. Расследование. (16+).

5.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ». (16+).

7.20 Смотр. (0+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! (12+).

10.20 Главная дорога. (16+).

11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-

зёмовым». (12+).

12.00 Квартирный вопрос. (0+).

13.00 Секрет на миллион. (16+).

15.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

18.00 Новые русские сенсации. 

(16+).

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой.

20.10 Маска. (12+).

23.20 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА». (12+).

1.30 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». 

(16+).

3.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+).

4.25, 1.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОД-

ЛОСТИ». (12+).

6.00, 3.15 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-

БОВЬ». (12+).

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 «Устами младенца».

9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».

10.10 Сто к одному.

11.00 «Парад юмора». (16+).

13.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДА-

РИТЬ». (12+).

17.30 «Танцы со Звёздами». Новый 

сезон. Суперфинал. (12+).

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+).

6.30 М/ф «Мультфильмы».

7.35 Х/ф «АЛИТЕТ УХОДИТ В ГОРЫ».

9.15 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».

9.45 «Мы - грамотеи!»

10.25 Д/с «Русский плакат».

10.40 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ».

12.05, 1.15 Диалоги о животных.

12.50 Д/ф «Другие Романовы».

13.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным.

13.55, 23.35 Х/ф «ДИКАРЬ».

15.40 Д/с «Забытое ремесло».

15.55 Д/ф «Оскар». Музыкальная исто-

рия от Оскара Фельцмана».

16.35 «Романтика романса».

17.35 «Пешком...»

18.00 «Ван Гог. Письма к брату». Евге-

ний Миронов, Юрий Башмет и Камер-

ный ансамбль «Солисты Москвы».

19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.

20.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».

22.30 «Аэросмит». Концерт на арене 

Донингтон Парк. Запись 2014 года.

1.55 Д/с «Искатели».

2.40 М/ф «Старая пластинка».

3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

10.30 Х/ф «В ОСАДЕ». (16+).

12.30 Х/ф «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ ТЕР-

РИТОРИЯ». (16+).

14.30 Х/ф «СМЕРЧ». (12+).

16.45 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ». (16+).

19.00 Х/ф «ЭВЕРЕСТ». (16+).

21.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН». (16+).

23.45 Последний герой. Чемпионы 

против новичков. (16+).

1.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ». (16+).

2.30 Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной. (16+).

3.30 Громкие дела. (16+).

4.15 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

5.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).

5.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 
(0+).

7.15 «Фактор жизни». (12+).
7.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой». (12+).
8.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ». (0+).
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+).
11.30, 21.25 События.
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (0+).
14.05 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Мужчины Галины Бреж-

невой». (16+).
15.55 «Прощание». (16+).
16.50 Хроники московского быта. 

(12+).
17.40 Т/с «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ». 

(12+).
21.40 Х/ф «КРУТОЙ». (16+).
23.30 Д/ф «Закулисные войны юмо-

ристов». (12+).
0.10 Д/ф «Юрий Беляев. Аристо-

крат из Ступино». (12+).
0.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80». (12+).
2.05 Петровка, 38. (16+).
2.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». (12+).
4.25 Х/ф «ДОРОГА». (12+).

6.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 

(16+).

10.05 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ!» (16+).

14.20 Пять ужинов. (16+).

14.35 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 

НА СЛОВО». (16+).

19.00 Т/с «МОЯ МАМА». (16+).

21.55 Про здоровье. (16+).

22.10 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». 

(16+).

2.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 

(16+).

5.30 Д/с «Звёзды говорят». (16+).

6.20 «6 кадров». (16+).

5.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ». (16+).

6.45 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 
(16+).

9.00 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА». 
(12+).

10.25 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ». (12+).
12.00 «Ералаш». (6+).
12.55 М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+).
14.20 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+).
15.45 М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола». (6+).
17.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 

(6+).
19.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+).
22.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ». 

(16+).
2.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА». 

(16+).
4.15 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 

(12+).
5.50 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-

СМОТРЕТЬ...» (12+).
7.35 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» 

(16+).

6.00, 3.10 Улётное видео. (16+).

6.15 Каламбур. (16+).

7.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Утилиза-

тор. (12+).

11.00 Дизель шоу. (16+).

18.00 КВН Best. (16+).

20.00, 23.00 +100500. (16+).

0.00 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА». (16+).

5.00 «Тайны Чапман». (16+).
6.35 М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей». (12+).
8.05 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (0+).
9.20 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (6+).
10.45 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+).
12.20 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах». (0+).
13.40 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем». (6+).
15.10 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь». (6+).
16.40 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+).
18.05 М/ф «Три богатыря и Наслед-

ница престола». (6+).
19.45 Т/с «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-

ЦИИ». (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.05 «Смех в конце тоннеля». Кон-

церт Михаила Задорнова. (16+).
2.10 «Поколение памперсов». Кон-

церт Михаила Задорнова. (16+).
3.50 «Собрание сочинений». Кон-

церт Михаила Задорнова. (16+).

6.00 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (6+).

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+).
9.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

(12+).
12.20 «Код доступа». (12+).
13.15 «Специальный репортаж». 

(12+).
13.55 Д/с «Оружие Победы». (6+).
14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 

(16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Незримый бой». (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ...» (12+).
1.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+).
2.50 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ». (6+).
4.10 Х/ф «Я - ХОРТИЦА». (6+).

6.00, 4.45 Д/с «Волонтёры». (12+).
7.00 Новости. (16+).
7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8.30 «Волшебный микрофон». (0+).
9.00 М/ф «Тэд Джонс и затерянный 

город». (6+).
10.25 Д/с «Природоведение с Алек-

сандром Хабургаевым». (6+).
10.55, 17.25 «Давайте пробовать». 

(16+).
11.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+).
11.15 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+).
12.40, 15.25, 20.25 « П о л е з н а я 

программа». (16+).
12.45 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА». (12+).
14.15 «Наша культура». (12+).
14.30, 16.00, 17.30 Т/с «ЗАХВАТ». 

(12+).
18.30 «Закон и порядок». (16+).
19.00 Концерт к Дню защитника от-

ечества. (12+).
20.30, 23.30, 5.30 Итоги. (16+).
21.00, 2.50 Х / ф  « Н Е В И Д И М Ы Й 

ГОСТЬ». (16+).
0.00, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.05 Д/с «Агрессивная среда». 

(12+).
1.00 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ». (18+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Охотники на троллей». 

(6+).

7.00 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Царевны». (0+).

7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).

9.00 Рогов в деле. (16+).

11.00 Х/ф «ТИТАНИК». (12+).

15.00 М/ф «Зверопой». (6+).

17.05 М/ф «Корпорация монстров». 

(0+).

18.55 М/ф «Университет монстров». 

(6+).

21.00 Х/ф «МАРСИАНИН». (16+).

23.50 Премьера! Стендап Андегра-

унд. (18+).

0.45 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

«ДУХLESS». (18+).

2.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТА-

НИЕ ЛИКАНОВ». (18+).

4.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». (12+).

4.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+).

5.00, 12.00, 18.00 «Папа попал». 

(12+).

23.00 «Измены». (16+).

1.00 Х/ф «БУНТАРКА». (16+).

2.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.00, 5.10, 5.55, 6.35, 7.25 Т/с «ТИ-

ХАЯ ОХОТА». (16+).

8.15, 9.15, 10.15, 11.10, 23.20, 0.20, 

1.15, 2.05 Х/ф «НАСТАВНИК». 

(16+).

12.10, 13.05, 14.00, 14.55, 15.55, 

16.50, 17.40, 18.40, 19.35, 20.30, 

21.25, 22.20, 2.50, 3.35, 4.15 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2». (12+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

9.30 «Перезагрузка». (16+).

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 «Комеди 

Клаб». (16+).

20.00 «Пой без правил. Спецвы-

пуск». (16+).

21.00 «Однажды в России». (16+).

22.00 «Stand up». (16+).

23.00 «Talk». (16+).

0.00 Х/ф «АННА». (18+).

2.25, 3.15 «Импровизация». (16+).

4.05 «Comedy Баттл». (16+).

4.55, 5.45 «Открытый микрофон». 

(16+).

6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 М/с «Дракоша Тоша». (0+).

6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.40 М/с «Барбоскины». (0+).

9.00 «Съедобное или несъедобное». (0+).

9.20 М/с «Буба». (6+).

10.45 «Зелёный проект». (0+).

11.10 М/с «Семья Трефликов». (0+).

11.30 М/с «Легенды Спарка». (0+).

12.00 М/с «Три кота». (0+).

12.30 «ТриО!» (0+).

12.45 М/с «Пластилинки». (0+).

12.50 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).

13.50 М/с «Фиксики». (0+).

14.30 «Большие и маленькие». (0+).

15.20 «Ералаш». (6+).

16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).

16.40 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+).

17.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).

18.35 М/с «Томас и его друзья. Большой мир. 

Большие приключения!» (0+).

19.00 М/ф «Принцесса и дракон». (6+).

20.10 М/с «Зебра в клеточку». (0+).

20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». (0+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20.45 М/с «Маша и Медведь». (0+).

22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная 

кошка». (6+).

22.30 М/с «Супер Спин Комбо». (6+).

22.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).

23.15 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». (6+).

0.05 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).

2.25 М/с «Бумажки». (0+).

3.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

5.10 «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 «Но-

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

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

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

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

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

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

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

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

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)

вторник, 17 марта
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В
ОПРОСОМ возрож-
дения занялись еще 
в прошлом году, но 
коронавирус внес 

свои коррективы, поэтому 
пришлось идею ненадолго 
отложить. И вот теперь ра-
бота началась с новой си-
лой. Четыре женские ко-
манды принимают участие в 
чемпионате города и, кста-
ти, показывают неплохие ре-
зультаты. 

ИГРА ПРОТИВ СЕБЯ
Из-за небольшого количе-

ства команд играть иногда 
приходится «против себя». 
Четвертого февраля на пло-
щадке стадиона «Труд» сра-
жались команды «Триумф» и 
«Энерджи». Обе тренирует 
Вадим Бердников.

- Те команды, которые 
постарше, стараются спра-
виться на площадке сами, - 
говорит Вадим Эдуардович. 
- Конечно, на помощь ино-
гда приходит Артем Дми-
триевич, консультирует одну 
из команд. Когда играют 
его спортсменки, я тоже не 
остаюсь в стороне. Разуме-
ется, это непросто. Но это 
все равно неплохой опыт. 
Плюс у меня всегда есть 
стимул развиваться и учить-
ся новому, чтобы дать каж-
дой команде необходимые 
знания.

ГЛАВНОЕ – 
ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ

В секцию баскетбола бе-
рут девочек с семи лет. 
Здесь важно заинтересовать 
ребенка, чтобы после первых 

неудач оставалось желание 
продолжать совершенство-
ваться.

- Первые полгода - это 
игровые тренировки, - рас-
сказывает Артем Худолей, 
тренер спортивной школы 
«Смена». - И хоть девочки 
занимаются с маленькими 
мячами, все равно не у всех 
сразу получается попадать в 
кольцо. Многие расстраива-
ются и уходят, но мы всег-
да стараемся приободрить 
юных спортсменок, объяс-
нить, что для хорошего ре-
зультата необходимо много 
трудиться.

Занятия у баскетболисток 
проходят 6 дней в неделю, 
а иногда и все семь. Про-
пускать их без уважитель-
ной причины нельзя. Тут все 
строго. Иначе отдуваться бу-
дет вся команда, а капитану 
поручат выяснить, почему 
кого-то не было. 

Начинается тренировка 
традиционно с приветствен-
ного слова тренера, который 
старается замотивировать 
девочек на продуктивную ра-
боту. Затем разминка, после 
которой начинают оттачивать 
определенные приемы, и да-
леко не всегда после всех 
упражнений и заданий бу-
дет игровое время (как это 
обычно происходит на уроках 
физкультуры в школе). Здесь 
игру нужно заслужить.

С ДЕВОЧКАМИ 
НЕПРОСТО

В железногорских коман-
дах от восьми до десяти 
человек. Это девочки 2003-

2009 годов рождения. И у 
каждой свой характер, свои 
трудности и проблемы. Осо-
бенно непросто работать со 
спортсменками, у которых 
начался переходный воз-
раст.

- Я работаю тренером жен-
ских команд с 2015 года, и 
за это время убедился, что 
к каждой спортсменке нужен 
свой подход, - объясняет Ва-
дим Бердников. - Иногда кто-
то приходит без настроения, 
и нужно уделить внимание, 
посидеть, поговорить. Не-
которых нужно мотивиро-
вать. С кем-то быть строже, 
с кем-то - наоборот. Бывает, 
что девочки рассказывают о 
каких-то проблемах, которы-
ми больше ни с кем не могут 
поделиться.

- Мы как многодетные 
отцы, - дополняет Артем Ху-
долей. - Стараемся распо-
ложить к себе. Ведь если 
ребенок доверяет, с ним и 
работается проще. Главное 
- всегда уделять внимание 
каждой.

Внутри женского коллек-
тива тоже иногда возника-
ют напряженные ситуации. 
Особенно когда спортсмен-
ки только притираются друг 
к другу. Тут у тренеров есть 
верный способ конфликт 
искоренить: если кто-то на-
рушил правила, повел себя 
плохо - наказание понесет 
вся команда.

Еще одна сложность - по-
мочь пережить поражение в 
игре. Девушки всегда очень 
эмоционально реагируют на 
неудачи, и здесь перед тре-
нером стоит непростая за-
дача успокоить всю команду, 
сказать правильные слова 
поддержки, убедить не опу-
скать руки. Уже после, когда 
эмоции чуть угаснут, можно 
начинать работу над ошибка-

ми и исправить все моменты, 
которые помешали одержать 
победу.

БАСКЕТБОЛЬНОЕ 
БУДУЩЕЕ

Многие железногорские 
спортсмены добились от-
личных результатов и стали 
членами сборных, завоевы-
вали медали крупных чемпи-
онатов, участвовали в Олим-
пиадах. И у наших баскетбо-
листок тоже есть все шансы 
громко заявить о себе.

- Все, конечно, зависит от 
каждого ребенка, - говорит 
Артем Дмитриевич. - Если 
он активный, жадный до по-
бед, его обязательно заме-
тят и пригласят на смотр в 
другую команду. Например, 
сейчас одну из спортсменок 
Вадима Эдуардовича позва-
ли на смотр в красноярский 
«Енисей».

Главное, чтобы баскетбо-
листка влилась в игру но-
вой команды, тогда есть все 
шансы продвигаться вверх 
по спортивной лестнице. 
Например, воспитанница 
«Смены» Мария Конище-
ва сейчас играет в высшей 
лиге за команду «Вологда-
Чеваката». В 2018 году она 
получила вызов от россий-
ской сборной. 

ПЛАНЫ И ЗАДАЧИ
Цель каждой игры - побе-

да. И тренеры СШ «Смена» 
стремятся к тому, чтобы за-
воевать как можно больше 
золотых медалей.

- Сейчас моей коман-
де нужно дважды выиграть 
первенство Красноярского 
края, - делится Артем Худо-
лей, тренер команд «Лисы 
Сибири» и «Мегга-Смена». 
- Мы уже стали чемпиона-
ми, нужно еще две побе-
ды, а потом можно ехать 
на Россию. Будем прыгать 
выше головы. 

- Также мы вместе сейчас 
формируем сборную деву-
шек для участия в чемпиона-
те Красноярского края, - до-
полняет Вадим Бердников, 
тренер команд «Триумф» и 
«Энерджи». - В нее войдут 
только лучшие игроки.

Спортивное сообщество 
нашего города очень пози-
тивно отнеслось к возрож-
дению женской баскетболь-
ной лиги. На прошедших 
играх было достаточно мно-
го зрителей, а значит, инте-
рес есть. Тренеры обещают 
вложить все силы, чтобы 
популяризовать этот вид 
спорта, а спортсменки бу-
дут продолжать оттачивать 
навыки и приносить победы 
Железногорску.

Анна ЛУБНИНА

ЖЕНСКИЙ БАСКЕТБОЛ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ

С начала двухтысячных в Железногорске 
нет женской баскетбольной лиги. 
Спортсменки продолжали заниматься, 
играли, но на уровне города больших 
соревнований не было. Молодые тренеры 
спортшколы «Смена» Артем Худолей и 
Вадим Бердников решили это исправить.

МНЕ НЕ ПРИХОДИТСЯ СЕБЯ 
ЗАСТАВЛЯТЬ

Анастасия ЛАХОНИНА 
команда «Лисы Сибири»
- Почему вы выбрали ба-

скетбол?
- Я занимаюсь баскетболом 

два года. А попала сюда вообще 
случайно. Просто пришла однаж-
ды с подругой на тренировку - и 
осталась. Мне нравится этот вид 

спорта, потому что он подвижный. Помогает быть в тону-
се, к тому же баскетбол - это умная игра.

- Что самое сложное?
- Быть выносливой. Мы тренируемся каждый день, и это 

не всегда просто. Но мне никогда не приходится заставлять 
себя идти на тренировку, я всегда иду с удовольствием. 
Отчасти это заслуга тренера. Мне интересно на занятиях, 
он всегда учит чему-то новому и полезному для игры. К 
тому же ему можно доверять, как второму папе. Он всегда 
поддержит и поможет в сложной ситуации. Найдет под-
ход к каждой из нас, чтобы замотивировать на хорошую 
игру или тренировку.

- Общаетесь с коллегами по команде вне трени-
ровок?

- Конечно! На тренировках нам не до разговоров. Здесь 
мы всегда заняты делом. А уже потом можем погулять вме-
сте. Иногда всей командой ходим в кино.

- Тренировки не мешают обучению в школе?
- Я успеваю делать все уроки и хорошо учусь. Когда 

было дистанционное обучение, времени, конечно, было 
побольше. Но и сейчас я все успеваю. После школы пла-
нирую поступать в вуз, где есть баскетбольная команда, 
чтобы продолжить играть. 
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Ответы на сканворд №5
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Полиция. Фотон. Скрипка. Изразец. Инсульт. 

Бора. Тореро. Ходок. Кали. Затвор. Звуки. Эхо. Унтер. Ратин. Всадник. 
Рапорт. Кааба. Норд. Арно. Ежина. Мухтар. Сеул. Нить. Конкурент.  
Ягодник. Ярка. Шпион. Зола. Сарацины. Игуана.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Фатализм. Хвала. Кения. Розо. Аббат. Недоносок. 
ОРТ. Инспиратор. Шуба. Рукоделие. Разрез. Изаи. Ярила. Клиент. Зубр. 
Янцзы. Франция. Кипр. Дьяк. Авраам. Гайдай. Хлюст. Утро. Удои. Псих. 
Энсо. Тлен. Обух. Рама. Закуток. Опыт. Раскрутка.
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Ну где 
же 
ручки? Ну 
где же ваши 
ручки? После 
ножек и спинки 
мы логично 
переходим к разго-
вору о наших верхних 
конечностях. Так уж 
вышло, что руками 
мы делаем практиче-
ски все в нашей 
жизни. Поэтому 
гармоничное и пра-
вильное их развитие 
- довольно серьезная 
тема для разговора.

ВЫХОДИМ НА ФИНИШ

Про-
дол-

жаем 
разговор 

о трудягах, 
которые 

работают на 
износ в нашем 

организме. Героиня 
сегодняшнего мате-
риала в полной мере 
оправдывает поговор-
ку «Мал, да удал». 
Ее вес составляет 
около ста граммов.
А вот польза, кото-
рую она приносит, 
просто поражает.

И
МЯ нашей 
героини - 
поджелу-
дочная же-

леза. Не впечатляет, прав-
да? Как будто какой-то при-
росток к большому и солид-
ному желудку. Но так дума-
ют люди несведущие.

По сути, она выполняет 
две суперважные функции в 
нашем организме. Одна из 
них вполне очевидная, а вот 
вторая довольно неожиданна 
для такого «малыша».

Начнем с первой. Не зря 
эту железу называют под-
желудочной. Ведь она до-
вольно сильно помогает на-
шему ЖКТ в процессах пи-
щеварения.

Поджелудочная железа 
вырабатывает важнейшие 
пищеварительные фермен-
ты (энзимы). Они участвуют в 

рас-
щеплении 

пищи на мелкие со-
ставляющие. Поджелудоч-
ная железа производит бо-
лее 20 разнообразных пи-
щеварительных  ферментов. 
Три наиболее важных для 
организма  - это:

- амилаза, которая пере-
варивает углеводы;

- трипсин, который пере-
варивает протеины;

- липаза, которая перева-
ривает жиры.

Если ферменты со сво-
ей работой не справляются, 
то пища в желудке не рас-
падается до конца. Это вы-
зывает диарею, вздутие и 
спазмы брюшной полости. 
Питательные вещества не в 
состоянии нормально усво-
иться, и организм недополу-
чает необходимую энергию.
Это приводит к постоянной 
потере веса, витаминному 
голоданию и нарушению де-
ятельности других органов.

А вот вторая функция под-

желудочной железы важна 
как никогда. Ибо именно в 
ней производится такая шту-
ка, как инсулин. Припомина-
ете, что это?

Инсулин - это гормон, ко-
торый регулирует уровень 
сахара (по-другому - глю-
козы) в крови. Причем он 
единственный из всего се-
мейства гормонов, который 
может этот уровень сахара 
понижать.

Нарушения регулирования 
глюкозы (и когда мало, и ког-
да много) приводит к печаль-
ным последствиям. Недоста-
ток энергии в клетках при-
водит к сбою в работе всех 
систем организма. Переиз-
быток глюкозы ведет к тому, 
что энергия распределяется 
неравномерно. Часть на себя 
забирают мышцы, восста-
навливая запасы гликогена, 
а вот остатки переходят сра-
зу в жирок. Неприятненько.

Нехватка инсулина или 
нечувствительность инсули-
новых рецепторов вызыва-
ет сахарный диабет. А эта 
болезнь прилипает к вам на 
всю оставшуюся жизнь. При-
дется постоянно пить таблет-
ки, улучшающие чувстви-
тельность клеток к инсулину, 
или колоть сам инсулин. Бо-
нусом к этому идет перма-
нентная диета и различные 
ограничения в питании. По-
баловать себя вкусненьким 
станет очень сложно.

Так что советуем вам бе-
речь поджелудочную железу 
от внешнего воздействия в 
виде травм и повреждений, а 
также ограничить себя в ал-
коголе и жирной пище, кото-
рые усложняют работу этой 
«малютки».

ШЕЯ
07.10.2020 - 50 см
10.02.2021 - 42.5 см
Минус 7.5 см за 4.5 месяца!

П
УСТЫМИ калориями на-
зываются те калории, от 
которых нет абсолютно 
никакой пользы.

В самих по себе калориях, как мы 
уже знаем, нет ничего плохого. Это 
просто наименование энергоемко-
сти той или иной пищи. Также мы 
уже знаем, что проблема исходит 
не от каких-то конкретных вредных 
калорий, а от их переизбытка в ва-
шем рационе.

Основная проблема пустых кало-
рий - их незаметность. Решили вы, 
например, выпить кофе. Прекрас-
ный тонизирующий напиток, прак-
тически не содержащий калорий. Но 
пустой кофе - это скучно. Вот если 
добавить в него пару ложек сахара, 
то он заиграет новыми красками.

Пара ложек сахара (конечно же, 
чайных, но с горочкой) утром, днем, 

в перерывах на работе и вечером. 
И вот уже получается, что вы съели 
за день почти 150 граммов сахара 
в виде добавки в напиток. А это, на 
секундочку, 600 дополнительных 
калорий к вашему рациону.

Аналогично ситуация обстоит с 
разнообразными соусами, слад-
кими напитками, соками и прочи-
ми сладостями. В общем, со всем 
тем, что можно быстро пригово-
рить на ходу. Отдельной строкой 
идет алкоголь, который, по сути, 
также является ярким представи-
телем пустых калорий. Однако он 
еще и тормозит процессы пище-
варения и метаболизма. Что несет 
двойной вред.

Как уберечь себя от этих пустых 
пакостников? Легчайше. Считать 
калории. ВСЕ КАЛОРИИ, ЧТО ВЫ 
УПОТРЕБЛЯЕТЕ. Любая пища, кото-

рую вы кладете в рот, имеет энер-
гетическую ценность. Необходимо 
учитывать ее при построении сво-
его рациона.

Полностью исключите внезап-
ные перекусы. Старайтесь убрать 
из своих привычек чаевничание 
на работе с офисными конфетка-
ми и печеньками. Прекратите бес-
контрольно заправлять салаты со-
усами. Результат не заставит себя 
долго ждать.

Кстати, многие устоявшиеся при-
вычки можно легко вписать в свою 
норму калорий. Например, заправ-
ляйте салаты греческим йогуртом и 
поиграйте со специями. Даже если 
вы слегка переборщите и с тем и с 
другим - вред фигуре от этого бу-
дет минимальный.

Конфеты легко заменяются су-
хофруктами или злаковыми батон-

чиками с протеином. Они 
обычно порционные и со 
строгим указанием со-
става и БЖУ.

Следите за тем, 
что вы кладете 
в рот, и будет 
вам тогда 
счастье!

Опасности на пути к 
правильному образу 
жизни подстерегают 
нас повсюду. И даже 
когда кажется, что ты 
все держишь под кон-
тролем, из ниоткуда 
появляются вещи, на 
которые ты никогда 

раньше не обращал 
внимания. Одними 

из таких тайных 
врагов правиль-

ного образа 
жизни 

являются 
пустые 

кало-
рии.

Д
ЛЯ начала давай-
те определимся, 
зачем нам вообще 
это все?

Руки и плечевой пояс - 
довольно обширная группа 
мышц в нашем организме. 
Помимо крутого мускуль-
ного рельефа, работа с 
вашими руками и плеча-
ми приносит много другой 
пользы.

Как минимум, про них не 
стоит забывать из-за гар-
моничности нашего телос-
ложения. Прокачанные ноги 
и ягодицы - это, конечно, 
круто. Но чтобы выглядеть 
эстетично, необходимо 
уделять внимание всем ча-
стям нашего тела.

Также стоит учитывать, 
что плечевой пояс - не-
отъемлемая часть нашей 
спины. А так как все у нас в 
органзиме взаимосвязано, 
то без уделения внимания 
плечам мы поимеем про-
блемы, которые доволь-
но трудно потом исправ-
лять. Например, кифоз 
(это когда из-за ослабев-
ших мышц спины стягива-
ются грудные мускулы и 
плечи как будто округля-
ются вперед). Выглядит 
так себе.

Также не стоит забывать, 
что, уделяя внимание тре-
нировкам рук, мы букваль-
но упрощаем нашу жизнь. 
Повседневные дела стано-
вится гораздо проще де-
лать, когда ваши бицепсы и 
трицепсы готовы к внезап-
ным нагрузкам. Поможет 
и пакеты донести из мага-
зина, и полочку прибить с 
первого раза.

В 
вопросах 
похудения прокачка 
рук и плечевого пояса так-
же важна. В руках много 
костей, а значит и мышц, 
их поддерживающих. Ал-
горитм похудения устроен 
же довольно просто. Когда 
мышцы работают - они по-
стоянно требуют энергии и 
питания внутренними ре-
сурсами тела для своего 
функционирования. Поэто-
му чем больше мускулов мы 
заставляем работать - тем 
быстрее тают наши запасы 
мамонтятинки в виде отло-
женного жира. Все просто.

Современные тренажер-
ные залы предлагают це-
лые комплексы по разви-
тию мускулатуры рук и пле-

че-
вого по-
яса. Что выбрать? 
Спросите у тренера. Это 
могут быть как разноо-
бразные тренажеры, так и 
упражнения со свободными 
весами. Однако важно пом-
нить, что любая трениро-
вочная программа должна 
развивать различные груп-
пы мышц. Так что обойтись 
любимым многими подъе-
мом гантели на бицепс тут 
не получится.

И не забывайте о раз-
минке перед тренировкой. 
Различные травмы наших 
самых рабочих конечностей 
вам точно ни к чему!

БЕДРА
07.10.2020 - 150 см
10.02.2021 - 139.5 см
Минус 10.5 см за 4.5 месяца!

ТАЛИЯ
07.10.2020 - 154 см
10.02.2021 - 138 см
Минус 16 см за 4.5 месяца!

ВЕС
07.10.2020 - 234 кг
10.02.2021 - 198.5 кг
Минус 35.5 кг за 4.5 месяца!
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ТОП-10 ПОДАРКОВ НА 14 ФЕВРАЛЯ
1. Отпуск (путешествие в другую страну или на 

загородную базу)
2. Книга любви (фотоальбом с заметками, сде-

ланный своими руками)
3. Сладкий подарок (бокс из шоколада и конфет, 

печенья и других вкусностей)
4. Букет цветов/съедобный букет
5. Парные предметы одежды (футболки с фото 

или прикольными надписями, именные халаты)
6. Настольная игра (для раскрепощения и сбли-

жения)
7. Мастер-класс на двоих (урок кулинарии или 

написания картин)
8. Активный отдых (сноуборды, лыжи, катание на 

собачьих упряжках или снегоходах)
9. SPA-процедуры (парный массаж или поход в 

сауну)
10. Коробочка с записками «100 причин моей 

любви»

п р о е кт

ТРЕНДЫ 
ФЛОРИСТИКИ 
2021

А что подарить любимо-
му человеку? У многих сразу 
возникает мысль о шикар-
ном букете. О том, как вы-
брать идеальный вариант, 
мы спросили у руководи-
теля студии цветов «FLORA 
ROOM» Марии Матюховой. 

Модные тренды непремен-
но затрагивают все сферы 
нашей жизни, отражаясь не 
только на фэшн и бьюти от-
раслях, но также преображая 
все вокруг. За последние не-
сколько лет сильно измени-
лась и мода на цветы.

Самое главное сейчас - 
это естественность в цве-
точных композициях: чем 
меньше заметна работа фло-
риста, тем более запомина-
ющимся и модным окажется 
букет. Он должен создавать 
впечатление, что цветы как 
будто бы растут на лужайке 
в естественной среде. Ровно 
уложенные растения, завер-
нутые в целлофановую упа-
ковку, остались в прошлом. 
Теперь приветствуется не-
большой хаос, небрежность 
и легкость, что позволяет 
создать необычную рабо-
ту, которая точно запомнит-
ся надолго. А упаковка не 
должна отвлекать от красо-
ты цветов.

Большой популярностью 
пользуются утонченные мо-
нобукеты, упакованные в 
бумагу или коробку. Кста-
ти, цветовое решении тоже 
очень важно - оттенок каж-
дого цветочка должен гар-
монировать как с упаковкой 
и лентами, так и с другими 
растениями.

При выборе букета нужно 

отталкиваться от того, для 
кого он предназначен. Яр-
кие, броские цветы подой-
дут эффектным красавицам 
с энергичным ритмом жизни. 
Для спокойных и романтич-
ных дам выбирайте компози-
ции нежных оттенков. Кстати, 
розовый цвет в этом и сле-
дующем году мегапопулярен 
не только в дизайне одежды, 
маникюре и мейкапе, но и в 
создании цветочных буке-
тов. Поэтому смело заказы-
вайте цветы любого оттенка 
розового.

Самое главное - помнить, 
что женщинам всегда прият-
но получить букет красивых 
ароматных цветов, кото-
рые будут радовать 
не один день. В сту-
дии цветов «FLORA 
ROOM» с радостью 
помогут вам с выбо-
ром идеальной ком-
позиции.

ЕСТЬ ИЛИ  
НЕ ЕСТЬ?

Для тех, кто хочет 
удивить любимого че-
ловека, есть и дру-
гие букеты, - съедоб-
ные. Наталия Панко-
ва, владелица и глав-
ный творец мастерской 
«Shafran», рассказала, 
что можно подарить доро-
гим людям.

Клубника, шоколад, кол-
баски, рыба, раки - список 
можно продолжать беско-
нечно. Ведь съедобные бу-
кеты составляют из разных 
продуктов. Большой попу-
лярностью перед 14 февра-
ля пользуются шоколадные 
букеты или боксы. Особен-
но в виде сердец. Молодые 
люди чаще всего заказывают 
именно их. Кстати, не толь-

ко на День влюбленных, но 
и чтобы сделать предложе-
ние руки и сердца возлю-
бленной, например. Также в 
подарок для девушек часто 
заказывают фруктовые или 
клубничные композиции. Для 
любительниц сочной ягоды 
такой подарок точно будет 
приятным.

Однако чаще всего кли-
ентами становятся девуш-
ки, которые заказывают для 
мужчин по-настоящему бру-
тальные подарки: компози-
ции из вкуснейших креветок 
с бутылочкой любимого на-
питка, различных сыров и 
мясных деликатесов. Ва-
риантов очень много. Кста-
ти, все скоропортящиеся 
продукты закупаются не-
посредственно перед сбо-
ром букета или бокса. У 
каждого есть сертификат 
качества, в работу идет 
все только самое свежее 
и вкусное.

Такие подарки точно по-

радуют каждого гурма-
на, к тому же это еще 
и практичное допол-
нение к праздничному 
ужину. Самое главное 
- вовремя заказать бу-
кетик, хотя бы за день 
до вашего празднич-
ного события. Бывают 
случаи, когда в работу 
берут и срочные зака-
зы, но лишь при усло-
вии наличия необходи-

мых продуктов. 
Если вы хотите зака-

зать вкусный букет или 
подарочный бокс, но 
никак не можете опре-
делиться с выбором, 
Наталия Панкова по-
может вам это сделать. 
Ее съедобные компо-
зиции - это не просто 
перевязанные лентой 
продукты, это малень-
кое произведение ис-
кусства. И несмотря 

на то, что заказов всегда 
много, она вкладывает душу 
и фантазию в каждую свою 
работу. Именно поэтому кли-
енты возвращаются снова и 
снова, с нетерпением ждут 
новинок в оформлении и 
расширения ассортимента.

ЛЮБОВЬ  
В ВОЗДУХЕ

Отличным дополнением к 
любому подарку станут фон-
таны из гелиевых шаров. О 
разнообразии композиций 
нам рассказала владелица 
интернет-магазина «Шар-
экспресс 24» Юлия Плот-
никова.

Создать атмосферу празд-
ника можно с помощью воз-
душных шариков. И вне зави-
симости от возраста любой 
человек оценит такой жест. 
Главное - подойти к выбору 
композиции ответственно, 
чтобы подарок был индиви-
дуальным. В этом отлично 
помогут нестандартные над-
писи на шарах, ведь можно 
разместить любую фразу, 
которая связывает двух кон-
кретных людей. Это могут 
быть ласковые прозвища 
любимого человека или на-
поминание о ярких событи-
ях совместной жизни. Тут нет 
границ для вашей фантазии.

Выбирая шарики для ком-
позиции, обратите внима-
ние на то, что сейчас в трен-
де. Это яркие, насыщенные 
шары-кристаллы, хромовые 
и фольгированные, а также 
мраморные с необычными 
разноцветными разводами. 

Заказывать такой пода-
рок тоже нужно заранее. Во-

первых, необходимо время 
для обсуждения концепции 
и реализации. Во-вторых, 
шарики обрабатываются 
специальным раствором, 
которому необходимо вы-
сохнуть. В-третьих, компо-
зиции нужно какое-то время 
побыть в помещении, чтобы 
была возможность выявить 
брак. Тогда клиент получит 
качественную работу, кото-
рая будет радовать на про-
тяжении долгого времени. 
И будет уверен, что ни один 
шарик не сдуется раньше 
времени.

Композицию из шаров 
можно подарить кому угод-
но. Даже наши сильные, бру-
тальные мужчины радуются 
такому подарку, как дети. 
На время переносятся в дет-
ство и получают позитивные 
эмоции. Поэтому украсить 
квартиру шариками к празд-
нику влюбленных - это от-
личная идея. 

Также можно спрятать ос-
новной подарок в огромную 
коробку, набитую гелиевыми 
шарами. Только представь-
те: любимый человек под-
нимает крышку - и на него 
летит множество шариков, 
а на дне коробки он находит 
то, чего долго ждал. Такая 
подача точно запомнится на 
многие годы.

Сюрприз на День Свято-
го Валентина может быть 
любым, главное - сделать 
его от чистого сердца и еще 
раз напомнить о своих чув-
ствах. Иногда слова «Я тебя 
люблю» - это и есть самый 
долгожданный и ценный по-
дарок. 

Анна ЛУБНИНА

Зима подходит к концу, отгремели 
новогодние праздники. Но в календаре еще 
осталась парочка торжественных дат. 
Уже в это воскресенье все влюбленные 
отметят День Святого Валентина. 
Конечно, некоторые люди не принимают 
это событие, а предпочитают наш День 
Петра и Февронии. Однако 14 февраля - 
дополнительный повод порадовать 
любимого человека.

ПРАЗДГИГГ
мы в «ВКонтакте» мы в «ВКонтакте» https://vk.com/gazetagighttps://vk.com/gazetagig
мы в «Одноклассниках» мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в «Фейсбуке»мы в «Фейсбуке»  https://www.facebook.com/groups/gazetagig/https://www.facebook.com/groups/gazetagig/

О ЛЮБВИ...
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На стадионе «Труд»  
6 февраля стартовала 
Спартакиада трудовых 
коллективов «Здоровый 
образ жизни - 2021!». 
Участники соревновались  
в конькобежном спорте 
(мужчины преодолевали 
дистанцию 300 метров, 
женщины - 100 метров). 
Всего заявилось 10 команд, 
среди них администрация 
ЗАТО г.Железногорск, 
ПРЭХ ГХК, ФГКУ 
«Специальное управление 
ФПС №2 МЧС России», 
КрасЭКо-Электро, 
Горэлектросеть и другие.

П
ЕРВАЯ суббота третьего меся-
ца зимы стала по-настоящему 
жаркой не только для учащих-
ся школ, но и для сотрудников 

предприятий и организаций города. На 
стадионе «Труд» был дан старт ежегод-
ной Спартакиаде трудовых коллективов. 

Первая дисциплина - конькобежный 
спорт. Работница ООО «ПРЭХ ГХК» Ма-
рина Астанина пробежала стометровку 
за 20 секунд. Участие в спартакиаде 
принимает второй год. Рассказывает, 
что коньки, которые сегодня принесли 
ей победу, достались от внука.

- Стометровку пробежала стабиль-
но. В прошлом году результат был на 
секунду быстрее. Люблю бегать на лы-
жах, на коньках, занимаюсь плаванием, 

катаюсь на велосипеде. Правда, со-
перников сегодня в моей группе было 
немного. Среди 56 лет и старше пока-
зала лучший результат, - поделилась 
Марина Астанина. 

Лыжные гонки, дартс, броски в ба-
скетбольное кольцо, плавание, шах-
маты, настольный теннис, пулевая 
стрельба, ВФСК ГТО, волейбол и мини-
футбол. В этих спортивных дисципли-
нах трудовым коллективам еще только 
предстоит померяться силами. В суббо-
ту пройдет лыжная гонка. Соревнования 
продлятся до конца ноября.

- Эта спартакиада проводится более 
10 лет и состоит из 10 спортивных дис-
циплин, в которых команды трудовых 
коллективов в течение года принимают 

участие, - рассказал начальник отдела 
по физической культуре и спорту МАУ 
«КОСС» Сергей Мозговой. - 13 февра-
ля на базе «Снежинка» пройдут сорев-
нования по лыжным гонкам. Мужчинам 
предстоит преодолеть 2 км, женщинам 
1 км. В этом году отмечается 90-летие 
создания Всесоюзного комплекса ГТО, 
в связи с чем мы внесли программу ГТО 
в список спортивных дисциплин. 

Сергей Мозговой добавил, что по 
каждому виду спорта организаторы под-
ведут как личный, так и командный за-
чет. Победит команда, набравшая наи-
большее количество очков по каждому 
виду соревнований. Торжественное 
награждение победителей состоится в 
конце 2021 года.

Подготовил Александр КОТЕНЕВ

В минувшую субботу  
на городском катке проходили 
открытые Всероссийские 
массовые соревнования  
по конькобежному спорту. 
В акции приняли участие 
несколько десятков юных 
железногорцев с первого  
по девятый классы.

Ш
ЕСТОЕ февраля. Погода 
благоволит. На стадионе 
«Труд» шумно, азартно, 
спортивно и весело. Око-

ло сотни железногорских школьников 
встали на коньки, чтобы пробежать сто-
метровку. Самой многочисленной оказа-
лась команда лицея 102 - 65 учащихся с 
первого по девятый класс. Учитель фи-
зической культуры Надежда Чурина на-
помнила, что школа принимает участие 
в акции уже четвертый год, а в 2020-м 
пять лицеистов после стартов записа-
лись в секцию конькобежного спорта.

- Ребята просто соскучились по со-
ревнованиям, так как из-за пандемии их 
не было. Сегодня все с удовольствием 
вышли на лед, - поделилась эмоциями 
учитель. - Я считаю, что эта акция по-
может выявить детей, способных к заня-
тиям конькобежным спортом. Поэтому 
сегодня учащиеся получают не только 
заряд бодрости и хорошего настроения, 
но и шанс попасть в секцию.

На финише каждого участника жда-
ли подарки от Министерства спорта 
России - браслеты, ручки и рюкзаки 
с символикой акции. Второклассни-
ца Надежда Берестова рассказала, 
что для участия в стартах специально 
тренировалась. Результат порадовал 
- 2 место.

- Мне очень понравились эти сорев-
нования, я никогда не забуду этот день. 
Я ходила в секцию, много тренирова-
лась, падала, училась. И добилась ре-
зультата, - сообщила ученица.

Первое место в своей возрастной 
группе заняла ученица школы 101 Вар-
вара Оденцова. По словам заместите-
ля руководителя Управления по физи-
ческой культуре и спорту Виктора Пуда, 
одна из основных задач акции «Лед на-
шей надежды» - поиск юных спортив-
ных талантов.

- Соревнования проводятся в течение 
последних 10 лет. В этот день во всех 
городах, где есть катки, люди старают-
ся выйти на лед и пробежаться, чтобы 
показать всю прелесть занятий конько-
бежным спортом и преимущества здо-
рового образа жизни, - отметил Виктор 
Пуд. - Железногорск не отстает, мы про-
водим эту акцию в пятый раз. И делаем 
акцент на детский спорт!

Добавим, история соревнований «Лед 
надежды нашей» началась еще в совет-
ские времена. В этом году на коньки 
встали более 10 тысяч участников из 
15 регионов России.

СПАРТАКИАДА ТРУДОВЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ

ЛЕД НАДЕЖДЫ НАШЕЙЛЕД НАДЕЖДЫ НАШЕЙ

СУПЕРРЕЗУЛЬТАТ
Юные железногорские гимнастки привезли 16 меда-

лей с чемпионата и первенства Красноярского края по 
спортивной гимнастике, которые проходили с 1 по 5 
февраля. Анжелика Анциферова завоевала 5 золотых 
медалей чемпионата по программе «мастер спорта», 
став абсолютной чемпионкой Красноярского края 2021 
года. Анита Полякова взяла 4 золота первенства Крас-
ноярского края по программе 2 разряда. У Анастасии 
Кривелевой 3 серебряных и 2 бронзовых медали чем-
пионата Красноярского края, Дарья Сумская заняла 
третье место в финале на бревне в чемпионате края, 
Юстина Полякова - второе место в финале опорного 
прыжка первенства края.

- 16 медалей завоевали мои девчонки! Мы молод-
цы! И это подвиг: на снарядах 15-20-летней давно-
сти заниматься и готовить чемпионов. Один штатный 
тренер, отсутствие предусмотренных федеральным 
стандартом специалистов по акробатике и хорео-
графии, в условиях пандемии, когда в Красноярске 
спортсмены тренировались с 9 августа и участвовали 
в соревнованиях. А нас то «закрывали», то «откры-
вали». Эти медали особенно ценны, - поделилась на 
своей странице в социальных сетях тренер спортсме-
нок Елена Аркуша.

33 МЕДАЛИ
С 3 по 7 февраля в Красноярске состоялись Все-

российские соревнования по кикбоксингу «Кубок Си-
бири». Общее количество участников из 11 регионов 
страны составило 728 спортсменов. 34 железногор-
ских спорт-смена отделения кикбоксинга Спортивной 
школы №1 приняли участие в разделах лайт-контакт, 
поинтфайтинг, фулл-контакт и привезли 10 золотых, 
8 серебряных, 15 бронзовых медалей. Юлиана Сус-
лова и Илья Грибенко завоевали золотые медали в 
двух разделах (поинтфайтинг и лайт-контакт). У дво-
их воспитанников центра «Патриот» - 3 серебряных 
медали в дисциплине поинтфайтинг и лайт-контакт. 
Также в рамках Кубка Сибири прошел фестиваль 
«Надежды Сибири» среди детей 9-10 лет в разде-
лах лайт-контакт и поинтфайтинг. Три юных желез-
ногорца смогли завоевать 5 золотых и 1 бронзовую 
медали. Тренируют спортсменов Евгений Зайцев и 
Виталий Тимофеев.

БРОНЗА В ЛЫЖНЫХ 
ГОНКАХ

5-7 февраля в Назарово прошло первенство Красно-
ярского края по лыжным гонкам среди обучающихся. 
В соревнованиях приняли участие 249 спортсменов в 
составе 27 команд. Первое место заняли обучающи-
еся Бородино, на втором месте расположились спор-
тсмены из Ачинска, замкнули тройку сильнейших ко-
манд железногорцы.

Команда девушек МБУ СШ №1 заняла 3 место в 
эстафете 4х2 километра. В составе команды из нашего 
города Кирилл Лалетин, Олег Шереметьев, Владимир 
Сацук, Вячеслав Суханов, Любовь Ковалева, София 
Масленникова, Екатерина Урчегова, Дарина Бурня-
шева, Дарья Павлюк, Стефания Герман.

И В КАЗАНИ ДОКАЗАЛИ
В Казани с 4 по 7 февраля проходили всероссийские 

соревнования по плаванию «Веселый дельфин-2020». 
На старт вышли 300 юношей 2006-2007 гг.р. и 300 
девушек 2008-2009 гг.р. Каждый участник мог посо-
ревноваться только в одном виде многоборья: 800 м 
вольный стиль,  200 м комплексное плавание,  100 м 
одним из четырех стилей плавания.

Арина Крюкова, которая тренируется под руковод-
ством Ирины Богдановой, стала сильнейшей в мно-
гоборье баттерфляй (по сумме очков за дистанции). 
Александра Рогова показала четвертый результат так-
же в многоборье баттерфляй. Тренирует Александру 
Сергей Ребенков. 
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Реклама

Город и горожане/№6/11 февраля 2021


Когда мне было 19 и нужно 

было устраиваться на работу, 
мне было в лом писать со-
проводительное письмо, поэ-
тому я сделала фальшивое 
объявление о найме на рабо-
ту, и около 200 людей прис- 
лали заявки, я выбрала луч-
шее сопроводительное пись 
мо как мое собственное.


- Почему ты рассталась с 

Петей?
- Он не давал мне того, 

чего я ожидала.
- А чего ты ожидала?
- Я не знаю. Он мне этого 

не давал...


Если человек голодает, он 
ищет еду, но он не думает, 
что еда решит все его про-
блемы. Он знает, что получив 
еду он наестся и начнёт ду-
мать о других проблемах.

Почему с деньгами так не 
работает?


Взрыв - это очень быстрое 

выделение тепла с фатальны-
ми разрушениями.

Гниение - это очень мед-
ленное выделение тепла с 
мерзким запахом.

Поэтому отдавайте свое 
тепло не слишком быстро и 
не слишком медленно.


Вчера в отделении «Почты 

России» на прилавке с про-
дуктами увидел банку сгу-
щенки с надписью ручкой на 
этикетке «Сынуля, открывай, 
когда совсем в общежитии 
есть будет нечего»... 


В провинциальном городке 

парень приходит в приемное 
отделение больницы и требу-
ет немедленного приема у 
врача.

Медсестра: Пожалуйста, 
сядьте и дождитесь своей оче-
реди.

Возмущенный парень: Но я 
из Москвы!

Медсестра (с сожалением): 
А, если так, то мне очень жаль, 
здесь у нас такое не лечится...


Я собирался опубликовать 

шутку о путешествии во вре-
мени, но большинству из вас 
она не понравилась.


Наконец-то вышел из де-

прессии.
Постоял, покурил, вошел 

обратно.


Инопланетянин вернулся 
из командировки домой:

- Ну как там Земля?
- Очень красивая планета, 

но дуракам досталась.


Брак в молодости - союз с 
тем, кто тебе наиболее сим-
патичен.

Брак в зрелом возрасте - 
союз с тем, кто тебя наиме-
нее раздражает.


Если в России сейчас поя-

вится некто, кто умеет пре-
вращать воду в вино, а на - 
утро всех излечивать (даже 
мертвых!), то сколько людей 
бросит дом, семью, хозяй- 
ство и не задумываясь пос- 
ледует за ним, как в свое 
время это сделал апостол 
Петр?

ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
Газету «Город и горожане» 
сегодня можно приобрести        
в следующих торговых 
точках:

 �  Отдел рекламы газеты (ул.Лени-
на, 25а - Гостиница «Центральная»)

 �  Во всех киосках «Розпечать»
 �  В сети магазинов «Командор»
 �  Микрорайон: рынок «Центральный», 

магазины «Елочка» (Молодежная, 15а), «Ква-
драт» (Курчатова, 16а), «7 шагов» (Централь-
ный, 4а), «Семейный» (Восточная, 11), «Вик-
тория-О» (Курчатова, 22), «Дубок» (Восточ-
ная 31а), «Риф» (Восточная, 49), «Алмаз» 
(Восточная, 58а), «Белый аист» (Курчатова, 
53), киоск «Гном» (Королева, 6а).

 �  Ленинградский: киоск «Любимый» 
(60 лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» 
(Ленинградский, 20а), «Гурман» (Ленинград-
ский, 71), «Хозтовары» (Мира, 15в), «Саяны» 
(60 лет ВЛКСМ, 54), «Русалочка» (пр. Ленин-
градский, 107).

 �  Заозерный (Элка): ТД «Железно-
горск». 

 �  Старая часть города: проход-
ная ИСС, магазины «Квадрат» (Ленина, 
13), «Час пик» (Ленина, 24), «Фасоль» 
(Октябрьская, 4), «Для вас» (Октябрь-
ская, 41), «Квадрат» (Андреева, 9), «Ак-
вариум» (Ленина, 42), «Осень» (Мая-
ковского, 19), «Шанс» (Ленина, 63а), 
«Fedя» (Свердлова, 53), «Восточный» 

(Крупской, 11), ТЦ «Орион» (Курча-
това 3/3, «Викинг» (Свердлова, 55).

 �  Первомайский: магазины ООО 
«Полюс» (ул.Толстого 27а), «Пали-
тра».

 �  Лукаши: мага-
зин «Лукаши».

 �  Додоново: 
магазины «Додонов-
ский»,  «Колос».

 �  Подгорный: 
магазины «Соболь», 
«Енисей».

 �  Новый Путь: 
магазин «Маяк».
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Стр.3

Стр.84-85

Мария 
МАВЗЮТОВА: 
«Нет бывших мужей 
и бывших жен»

ГОРОЖАНКА

Стр.37

Стр.5

ПЕРЕмЕНы бУДУТ!
ИНтЕРВью С ГЛАВОй ЗАтО 

ИГОРЕМ КуКСИНыМ

2 Город и горожане/№17/28 апреля 2016
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ДОРАсТУ 
ДО бИллА ГЕйТсА

Стр.6

АЛЕКСЕй 
СЕРГЕйКИН:

О 17-ЛЕтНЕМ 

ИЗОбРЕтАтЕЛЕ 

И ЕГО ПАтЕНтЕ

«Я точно знаю, 

что в ГЖКУ 

работают хорошие 

специалисты»

Стр.47
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Стр.84-85

Как это было: 
кинотеатры 
Красноярска-26 

55 ЛЕт 
В «КОСМОСЕ» 
 

Стр.26-27

Стр.5

НАШИ бОЛЕЛьЩИКИ 
О чЕМПИОНАтЕ МИРА 
ПО футбОЛу

мУНДИАлЬ ДРУЖбы

https://vk.com/gazetagig
www.odnoklassniki.ru/gig26
https://www.facebook.com/groups/gazetagig/
https://www.instagram.com/gorod_i_gorozhane
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