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КАПРЕМОНТ БЕЗ ПРЕТЕНЗИЙ

Первый заместитель главы ЗАТО по ЖКХ Алексей Сер-
гейкин проинспектировал отремонтированную крышу по 
ул. Комсомольская, 48. Как отметил замглавы, на приме-
ре этого дома можно увидеть, что капитальные ремонты 
кровель можно выполнять без затопленных крыш, зава-
лов строительного мусора на территории, жалоб жителей 
и, самое главное, качественно и в срок. Работы на доме 
стартовали в декабре и завершились спустя три месяца. 
Заменено покрытие кровли, уложен новый утеплитель, 
установлены новые деревянные стропила, водостоки, 
ограждение, выполнена паро- и гидроизоляция. Оста-
лось убрать оставшийся строительный мусор с тротуара. 
Представитель подрядчика заверил, что это будет сдела-
но, когда немного подтает снег. Договоренность с управ-
ляющей компанией есть. 

РЫБАКИ, ВНИМАНИЕ!
По итогам замеров в Кантатском ущелье, сделанных в 

начале марта, примерный объем воды, который поступит 
в городское озеро, 30 миллионов кубометров. При плав-
ном, спокойном паводке озеро может принять и в полтора 
раза больше. Также руководитель Управления ГО и ЧС Ан-
дрей Шевченко предупредил, что скоро наступит период, 
когда начнет действовать запрет выхода на лед. Штраф 
за нарушение составит 2000 рублей. 

МАРШРУТ 119 ОСТАЕТСЯ 
После переговоров с краевыми Министерствами финан-

сов и транспорта стало известно, что маршрутный автобус 
Железногорск - Сосновоборск продолжит свою работу. 
Этот маршрут уже долгое время считался нерентабель-
ным и приносил железногорскому ПАТП убытки. Расчет-
ная сумма краевой субсидии около 5 миллионов рублей. 
Этого вполне достаточно, чтобы маршрут перестал быть 
убыточным. При этом тариф останется прежним.

НАШЛИ. СПАСЛИ
Железногорские полицейские 11 марта спасли рыбака, 

замерзающего в лесу. Мужчина позвонил в ЕДДС и со-
общил, что находится где-то около речки Кантат, промок, 
замерз и не может идти. Свое точное место нахождения 
52-летний железногорец назвать не мог. Диспетчеры тут 
же передали сигнал в полицию, на поиски отправился 
патруль ППС. Прапорщик Андрей Коловоротный и лей-
тенант Дмитрий Жагер обнаружили потерявшегося, по-
могли выйти из леса и передали мужчину сотрудникам 
скорой помощи. 

Подготовила Екатерина МАЖУРИНА

П
ОКА на месте будущего участ-
ка велопешеходного коль-
ца только широкая полоса 
из бута. Дальнейшие инже-

нерные решения предполагаются по-
сле осадки грунта, поэтому первое ас-
фальтовое покрытие здесь появится 
не ранее чем через год. Еще через год 
территорию благоустроят. Все работы 
выполняются в рамках совместной де-
ятельности фонда, созданного градоо-
бразующими предприятиями и городом.

Как отметил генеральный директор 
ГХК Дмитрий Колупаев, первый этап 
проекта реализован в кратчайшие сро-
ки и качественно. 

- Мне очень приятно, что Управление 
капитального строительства предприя-
тия и УКС города нашли взаимопонима-
ние. Наша команда совместными уси-
лиями выполнила задуманное в полном 
объеме. Но пока это полуфабрикат, ко-
торый за летне-осенний период должен 
отстояться.

Глава ЗАТО Железногорск Игорь 
Кусин отметил, что таких масштаб-
ных работ по укреплению береговой 
линии озера не проводилось с мо-
мента его создания. Кроме отсыпки 
береговой линии бутом, уже расчи-
щены завалы, которые сформирова-
лись за время деятельности парка и 
зоосада. В перспективе здесь будут вы-
полнены и безопасные подходы к воде, 
обустроены зоны для рыбаков и места 
для отдыха с клумбами и лавочками. 
Предусматривается также установить 
светильники - возможно на солнечных 
батареях. После благоустройства эта 
территория станет местом притяжения 
горожан, считает Игорь Куксин.

По мнению Дмитрия Колупаева, стро-
ительство дорожки нужно продолжать в 
сторону Станции юных техников, чтобы 
благоустроить место, откуда начинают-
ся лыжные гонки. Дорожка пройдет и 
в районе залива на Элке. Сейчас рас-
сматриваются варианты пересечения 
залива - мост либо проточная отсыпка. 
Потом работы начнутся в районе про-
мышленных предприятий Элки. Таким 
образом, основная часть тяжелых зем-
ляных работ будет завершена. Оста-
нется финишная прямая - мост через 
Кантат. Вполне возможно, это будет 
легкая подвесная конструкция, заметил 
Игорь Куксин

В целом проект полного замыкания 
велопешеходного кольца вокруг озера 
рассчитан на пять лет. 

Марина СИНЮТИНА

ВСЕ ПО ПЛАНУ 
Завершилась отсыпка береговой линии в районе старой 
лодочной станции за городским зоопарком. Глава ЗАТО 
Железногорск Игорь Кусин и Генеральный директор ГХК 
Дмитрий Колупаев проинспектировали результаты первого 
этапа большого проекта по созданию велопешеходного кольца 
вокруг озера и обсудили дальнейшие шаги по реализации 
задуманного. На выездном совещании также 
присутствовали первый замглавы Алексей Сергейкин, 
руководители УКСа и ДКС ГХК.

Капитальный ремонт 
кровли по Комсомольской, 2 
близок к завершению. 
Журналисты ГиГ уже  
в четвертый раз выезжают 
по этому адресу. И цель все 
время одна -  помочь людям 
и как-то ускорить процесс. 
В прошлый раз, 19 февраля, 
заместитель председателя 
комитета по строительству 
и ЖКХ Законодательного 
собрания Красноярского 
края Елена Пензина 
посетила этот объект  
и пообщалась с жителями. 
Спустя месяц, 
парламентарий решила 
узнать, что изменилось.

НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ
За окном яркое весеннее солнце и 

плюсовая температура. Журналистов 
пригласили на приемку ремонта кров-
ли на Комсомольской, 2. Вроде, ра-
достно. Однако уже у входа в подъезд 
бодрый настрой пропадает. Строи-
тельный мусор возле здания не убран, 
с крыши доносится стук молотка. За-
бравшись на чердак, пони-
маем, что работы на объ-
екте по-прежнему далеки 
от завершения. 

- Сейчас произведено 
100% кровельного покрытия 
и уже уложили половину уте-
плителя на чердаке. Думаю, 
что мартом мы должны эту 
крышу закончить, - дал оче-
редное обещание главный 
специалист ОСК Региональ-
ного Фонда Капитального 
ремонта Евгений Воропа-
ев. - За несоблюдение сро-

ков сдачи подрядчику уже предъявлены 
штрафные санкции. Они затянулись в 
связи с погодными условиями и из-за 
того, что в феврале подрядчику были 
сделаны замечания, которые пришлось 
оперативно устранять. В настоящий мо-
мент в тех квартирах, где подрядчик на-
нес минимальный ущерб, все повреж-
дения устранены. Претензии собствен-
ников приняты, разногласия улажены. 

МЕРТВОМУ ПРИПАРКА
Заместитель председателя коми-

тета по строительству и ЖКХ Законо-
дательного собрания Красноярского 
края Елена Пензина, которая специ-
ально приехала в Железногорск про-
инспектировать ход работ, радости 
этой не разделила и выразила со-
мнение, что на следующей неделе 
дом будет сдан.

- Очевидно, что здесь что-то дела-
ется, работников в этот раз больше. 
Обещают закончить к понедельнику. 
Я специально освобожу день, приеду 
и посмотрю. Сама целесообразность 
капитального ремонта крыши этого 

конкретного дома у меня вызывает 
большие сомнения. Буквально на днях 
должен прийти ответ из прокуратуры. 
По моему глубокому убеждению, а я 
по первому образованию инженер, 
этот дом нужно просто сносить, а не 
ремонтировать. Считаю, что это без-
думная трата бюджетных денег, - дала 
оценку происходящему депутат Зако-
нодательного собрания Красноярского 
края. - Здесь необходимо попадать в 
программу реновации жилья. То есть 
существуют компании, имеющие сво-
бодные денежные средства и возмож-
ность переселять людей из аварий-
ного жилья, затем сносить эти дома 
и строить что-то новое. В настоящее 
время в Министерстве строительства 
рассматриваются вопросы по терри-
ториям реновации, пока речь идет, 
насколько я знаю, о Красноярске. По-
этому на комитете по строительству и 
ЖКХ Заксобрания края мы будет ста-
вить такую задачу перед министром, 
чтобы дома Железногорска тоже по-
пали в эту программу. 

Александр КОТЕНЕВ

СНЕСТИ, НЕЛЬЗЯ РЕМОНТИРОВАТЬ?
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В прошлую субботу, 13 марта, примерно  
в одно и то же время во дворе дома  
по Ленинградскому, 49 состоялись два 
собрания собственников. На первом собрании 
предлагалось досрочно продлить договор  
с действующей управляющей компанией,  
на другом - сменить УК. Обстановка была 
накаленная. Чтобы противоборствующие 
стороны не перешли в рукопашную,  
во дворе дежурили представители 
правоохранительных органов.

И 
тому были серьез-
ные основания. За 
несколько дней до 
общего собрания на 

Олега Афанасьева, директо-
ра УК «Мирное», которая за-
нимается Ленинградским, 49 
с мая 2020 года, напал один 
из жителей этого дома. По 
словам Афанасьева, во дво-
ре Ленинградского,49 к нему 
подошел молодой человек ат-
летического сложения. Муж-
чины отошли для разговора 
под арку. «Мы все равно вас 
отсюда выгоним», - сказал 
культурист и внезапно уда-
рил своего визави кулаком 
по голове. Афанасьев упал. 
Хорошо, что удар пришелся 
не в висок. Полиция по данно-
му факту проводит проверку. 
Известно, что инцидент пыта-
ются представить конфликтом 
на бытовой почве. Но постра-
давший утверждает, что ника-
кой ссоры с жильцом у него не 
было. Директор УК «Мирное» 
уверен, что его пытались за-
пугать, - нападавший входит 
в группу жителей, желающих 
поменять управляющую ком-
панию. По закону договор с 
УК на обслуживание дома за-
ключается всего на один год. 
В мае 2021 года собственни-
ки на общем собрании долж-
ны определить, остается ли у 
них прежняя управляшка или 
ее место займет новая. Зачем 
тогда нужно прибегать к ради-
кальным мерам?

Оказывается, с самых пер-
вых дней УК «Мирное» столк- 
нулась с парадоксальной си-
туацией - управляющей ком-
панией был недоволен пред-
седатель совета дома Тимур 
Будайлов.

 - УК «Мирное» мы пригла-
сили сами, - рассказал газе-
те член совета дома Николай 
Николаевич. - Директор ком-
пании не сразу согласился с 
нами работать. Но мы убеди-
ли его взять наш дом. Вскоре 
выяснилось, что отопление и 
водоснабжение разбаланси-
ровано. Особенно на верхних 
этажах. На сбросе стояков го-
рячей и холодной воды вместо 
кранов стоят заглушки. Управ-
ляющей компании пришлось 
решать эти проблемы. Сейчас 
на отопление жалоб нет, горя-
чая вода есть на всех этажах. 
Заменена запорная арматура 
и большие участки канализа-
ционных труб. Подъезды регу-
лярно моют, в том числе, окна, 
батареи, стены. Люди удивля-
ются, ведь при ГЖКУ никогда 
этого не делали.

- Мы своей управляющей 
компанией довольны, - зая-
вили другие жители Ленин-
градского, 49. - Меньше чем 
за год у нас поменяли улич-
ное освещение - поставили 
энергосберегающие све-
тильники. В квитанциях сра-
зу уменьшилась оплата за 
содержание общедомового 
имущества по строке «Элек-
троэнергия». Раньше с квар-
тиры брали не менее 30 ру-
блей. Сейчас - 15-20. Мы по-
ставили окна на все продухи 
в подвалах и сразу стало те-
плее в квартирах первых эта-
жей, а дом начал экономить 
тепло. Нам пришлось соби-
рать дополнительные день-
ги на замену окон в подъ-
ездах. Но эти сборы вместе 
с тарифом все равно были 
меньшими, чем при ГЖКУ. 
Заменено 86 окон, а ЖЭК за 
год менял всего по четыре 
окна. Очень хорошо и летом 
и зимой работают дворни-
ки. Наш двор сейчас чистый 
и хорошо освещенный. Нет 
претензий к работе сантех-
ника - все заявки выполня-
ются быстро и качественно. 
Конечно, существует еще 
много проблем, которые за 
короткий период работы УК 
решить просто невозможно. 
На следующий год, напри-
мер, запланирована замена 
всех тамбурных дверей. Бу-
дут ремонтированы и неко-
торые подъезды.

Так чем же недоволен 
председатель совета дома?

Оказывается, Тимур Бу-
дайлов хотел создать ТСН 
(Товарищество собствен-
ников недвижимости) и за-
ключить договор на обслу-
живание дома с УК. На себя 
председатель брал в первую 
очередь финансы. Но жите-
ли не захотели ТСН. Почему? 
Возможно потому, что не-
коммерческая организация в 
том виде, в котором ее пред-
ставлял председатель совета 
дома, была бы лишним зве-
ном во взаимоотношениях 
собственников и УК. А может 
потому, что людям стали из-
вестны неосторожные выска-
зывания Будайлова.

- Будайлов говорил неод-
нократно, что в наш дом три 
года можно ничего не вкла-
дывать, а только качать день-
ги, - рассказал один из жи-
телей. - Но дому уже 35 лет, 
если им не заниматься, то 
через три года он обветшает.

А когда в Ленинградский, 49 
зашла УК «Мирное», предсе-

датель совета дома пришел 
к директору управляющей 
компании и попытался дого-
вориться о своем интересе.

- Будайлов заявил, что его 
строительный бизнес встал, 
поэтому он хочет органи-
зовать в доме мини-ЖЭК, - 
рассказала Лариса Юрьевна, 
бухгалтер УК «Мирное». - Бу-
дайлов захотел себе зарпла-
ту не меньше 80 или 70 тысяч 
рублей в месяц. Афанасьев 
ему ответил: «Тимур, выхо-
ди работать на свой дом, 
нам нужен техник и инженер. 
Возможно, у тебя и будет та-
кая зарплата». Но на переда-
че дома Тимура не было, и 
некоторое время он вообще 
не появлялся. Потом опять 
стал жаловаться на отсут-
ствие дохода. Я считаю, что 
Будайлов требовал отката.

Когда источник регулярной 
прибыли оказался недоступ-
ным, председатель совета 
дома стал предъявлять УК 
претензии по любому пово-
ду. И быстро нашел едино-
мышленников. В эту группу 
вошла часть совета и неко-
торые жители. Но самым ак-
тивным сторонником Будай-
лова стал Федор Поздняков.

- Поздняков распростра-
нил в соцсетях недостовер-
ные сведения в отношении 
УК «Мирное», - рассказала 
юрист кампании Екатерина 
Сергеевна. - Он направлял 
запросы в Стройнадзор и 
службу жилищного контроля 
Красноярского края. Он за-
являл, что договор с действу-
ющей управляющей компа-
нией не соответствует зако-
нодательству и обвинял нас 
в нецелевом использовании 
средств. Мы вынуждены были 
постоянно оправдываться.

Ни одна из претензий 
Позднякова в итоге не полу-
чила подтверждения, но де-
зинформационный маховик 
уже был запущен. Некото-
рые жители дома стали со-
мневаться в благонадежно-
сти УК, исходя из поговорки 
«Дыма без огня не бывает». 
Попытка привлечь Поздня-
кова к ответственности за 
клевету закончилась отказом 
в возбуждении уголовного 
дела. В законе существует 
«форточка», позволяющая 
избежать уголовной ответ-
ственности по этой статье. 

Вот такая интересная груп-
па поддержки у Тимура Бу-
дайлова. Очень показателен 
и тот факт, что председатель 
совета дома, собственноруч-
но подписавший все акты о 
работе УК без единого заме-
чания, постоянно требует под-
робных финансовых отчетов. 

- Эти сведения ему предо-
ставляют, любой собствен-
ник может их увидеть как 
в электронном, так и в бу-
мажном варианте, - говорит 
Лариса Юрьевна. - Но пред-
седатель совета дома наши 

отчеты не смотрит, он их 
даже не берет. Ему главное 
громко сказать жителям: «УК 
залезла в ваш карман».

- Я говорила на совете 
дома: «Если у вас к управляю-
щей компании какие-то пре-
тензии по работе или финан-
сам, давайте наймем аудит», 
- рассказывает одна из жи-
тельниц Ленинградского,49. 
- Но председатель отвечал: 
«Нет оснований». Я также 
предлагала написать письмо 
в городскую администрацию, 
чтобы провести проверку де-
ятельности УК «Мирное», но 
Будайлов не согласился кате-
горически. Это как понимать? 

Выходит, все обвинения 
в адрес УК «Мирное» голос-
ловны и цель председателя 
- выдавить компанию, кото-
рая ему отказалась платить?

По словам Валерия Нико-
лаевича, еще одного жителя 
Ленинградского, 49, иници-
ативная группа, возглавляе-
мая председателем совета 
дома, 6 февраля уже пыта-
лась провести голосование 
за переход в другую УК. Но 
результат, видимо, не удов-
летворил активистов, поэто-
му новое собрание было на-
значено на 13 марта. Соб-
ственники, не желающие 
расставаться с действующей 
управляющей компанией, на 
эту же дату, 13 марта, назна-
чили свое собрание. И при-
гласили участкового, чтобы 
не произошло инцидентов.

- УК « Мирное» вывезла всю 
грязь за ГЖКУ. Другая компа-
ния придет на все готовенькое, 
остается только приклеить 
красивую табличку, - возму-
щается Валерий Николаевич.

Директор УК «Мирное» 
Олег Афанасьев к происхо-
дящему относится спокойно.

- Если собственники ре-
шат сменить УК, то на дату 
окончания договора мы сда-
дим дом и уйдем. Если жи-
тели захотят продлить с 
нами договор, то продол-
жим обслуживать МКД,-  
говорит Афанасьев. 

Число собственников, участвовавших 13 марта в двух 
собраниях, было примерно одинаковым. И не очень 
многочисленным относительно общего количества 
квартир тринадцатиподъездной девятиэтажки. Рядом 
с Тимуром Будайловым стояли крепкие молодые муж-
чины. Одна фраза из выступления Будайлова, на наш 
взгляд, заслуживает особого внимания.

- … был максимально задействован административ-
ный ресурс, чтобы не дать «Светлому городу» зайти на 
наш дом, - заявил оратор.

О каком административном ресурсе идет речь, Будай-
лов уточнять не стал. Но причем тут УК «Светлый город»?

- Поздняков и Будайлов стали предлагать дом другим 
управляющим компаниям, - объяснила Лариса Юрьев-
на. - Нам сообщили, что они приходили в УО «Желез-
ногорская», УК «Флагман» и прочим. Все отказались. 
Сегодня законодательство таково, что любой собствен-
ник в любой момент может инициировать собрание по 
перевыбору УК. В каждом доме можно найти недоволь-
ных либо заинтересовать их как-то, чтобы они стали не-
довольными. Работать в таких условиях очень сложно. 
Все управляшки прекрасно понимают это и старают-
ся друг другу не мешать. Все, кроме УК «Светлый го-
род», отзывы о которой в социальных сетях, вообще-то,  
вполне положительные. 

Но в бюллетенях для голосования, подготовленных 
группой Будайлова, подпись собственника предусмо-
трена только в конце документа, а не на всех стра-
ницах, поэтому есть возможность подлога. Людям 
предлагается выразить свое отношение сразу по не-
скольким пунктам: прекращение договора с УК «Мир-
ное», заключение договора с УК «Светлый город» и 
избрание списком нового совета дома с председате-
лем Тимуром Будайловым. Кроме того, инициируется 
утверждение резервного фонда. Полномочиями рас-
поряжаться средствами резервного фонда (что может 
составить более полутора миллионов рублей в год) 
предлагается наделить вновь избранный совет дома. 
А точнее оперировать деньгами смогут три человека. 
Догадайтесь с трех раз, кто они?

Любопытен еще один нюанс, о котором стало из-
вестно из чата жителей Ленинградского, 49. Оказы-
вается УК «Светлый город» пообещал, что в доме бу-
дет организован мини-ЖЭК. Из 25 рублей тарифа - 
12 рублей будет выделено мини-ЖЭК. Возглавит его 
все тот же Тимур Будайлов. Похоже, он все же нашел 
источник регулярного дохода?

Эта история еще не закончилась. И предсказать ее 
финал пока никто не берется. Вчера нам прозвонили 
обеспокоенные жители - «тимуровцы» ходят по квар-
тирам по четыре человека и, представляясь соседя-
ми, настаивают проголосовать за «Светлый город». 
«Нечего тут думать. Расписывайтесь!», - требуют от 
собственников мужчины атлетического сложения. 
Понятно, что коммунальные войны в Железногорске 
перешли на новый этап. Он был предсказуем. Глав-
ное теперь - пройти его с наименьшими потерями.

ТИМУР И ЕГО КОМАНДА

Ирина СИМОНОВА
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ОПЯТЬ?
В телефонном разгово-

ре Светлана Сытникова 
акцентировала, что всех 
обратившихся с жалоба-
ми детей сразу же осмо-
трел инфекционист. А со-
ответствующие городские 
службы незамедлительно 
были уведомлены о про-
исходящем.

- После осмотра в при-
емном покое было принято 
решение о госпитализации 
троих курсантов, - пояснила 
директор ШК.

В понедельник, 15 марта, 
немного подробностей уда-
лось узнать в КБ-51. И здесь 
началась путаница, потому 
что данные о заболевших 
сильно отличались.

- В субботу к нам обрати-
лись ученики Школы космо-
навтики с подозрением на 
кишечную инфекцию, - рас-
сказала журналистам спе-
циалист по связям с обще-
ственностью Клинической 
больницы Юлия Найму-
шина. - Госпитализирова-
ны четыре ребенка. Потом 
двоих забрали родители. 
Еще двое на 15 марта оста-
ются в КБ-51 под наблюде-
нием медиков. Им постав-
лен диагноз острая кишеч-
ная инфекция - энтерит. 
Пока нет подтверждения, 
пищевое это отравление 
или нет. В настоящее время 
проводятся необходимые 
анализы и обследования. 

В тот же день вечером в 
редакцию ГиГ прислали и 
видеокомментарий проку-
рора ЗАТО Железногорск. И 
в нем Юрий Зданович при-
водит уже совсем другие 
данные. 

- В прокуратуру Железно-
горска 13 марта поступило 
сообщение о том, что в ин-
фекционное отделение КБ-51 
обратились 18 несовершен-
нолетних учащихся Школы 
космонавтики с симптомами 
отравления. Незамедлитель-
но была организована проку-
рорская проверка. По пред-
варительным результатам 
установлены новые наруше-
ния санитарно-эпидемиоло-
гического законодательства. 
В связи с этим, мною руко-
водителю Школы космонав-
тики, а также КГБУ «Центр 
питания», которое организу-
ет горячее питание учащихся, 
объявлены предостережения 
о недопустимости подобных 
нарушений. Дальнейший ход 
и результаты проверки по-

ставлены на контроль, - со-
общил прокурор. 

Сайт краевого Следствен-
ного комитета сообщил, что 
13 марта в утреннее время 
17 учащихся КГАОУ «Школа 
космонавтики» в возрасте 
от 15 до 17 лет обратились 
в медицинский пункт с жало-
бами на боли в животе, трое 
впоследствии были госпита-
лизированы.

СИТУАЦИЯ 
НАСТОРАЖИВАЕТ

Но это еще не все несовпа-
дения. Во вторник, 16 марта, 
ситуацию прокомментирова-
ли в Межрегиональном управ-
лении №51 ФМБА России. 

- В субботу нам пришли 
данные на 9 человек, трем из 
них был выставлен диагноз 
- острая кишечная инфек-
ция - энтерит легкой степе-
ни, шестерым - то же самое, 
но под вопросом, - уточнила 
и.о. руководителя МРУ №51 
Елена Козина. - Сразу нача-
лось санитарно-эпидемио-
логическое расследование в 
отношении Школы космонав-
тики и организатора питания. 

Проведен отбор продук-
ции на пищеблоке, сделаны 
смывы с посуды и инвента-
ря. Силами Центра гигиены 
и эпидемиологии проведена 
заключительная дезинфек-
ция в помещениях пищебло-
ка, местах общего пользо-
вания, столовой и комнатах, 
где проживают заболевшие 
дети. На 17 марта состоя-
ние курсантов, которые ле-
жат в стационаре, удовлет-
ворительное. Как и тех, кто 
остался в общежитии ШК. 

- Сейчас делать какие-то 
выводы, искать связь про-
исшествия с пищеблоком 
или готовой продукцией еще 
рано. Степень виновности-
невиновности должностных 
лиц и их действий будет ясна 

только по окончании эпи-
драсследования. Ситуация 
несколько настораживает. 
Не исключается и челове-
ческий фактор, - добавила 
Елена Козина. 

САМОКОНТРОЛЬ 
НЕ УДАЛСЯ

Самую полную, на наш 
взгляд, информацию 16 мар-
та озвучил руководитель 
Управления образования 
Игорь Скруберт после засе-
дания комиссии по делам не-
совершеннолетних. Он пер-
вый и единственный из всех 
наших собеседников расска-
зал о конфликте руководства 
краевого образовательного 
учреждения с поставщиком 
питания. 

- Со слов директора Шко-
лы космонавтики, ситуация 
начала развиваться еще в 
январе и связана она со 
спором двух хозяйствую-
щих субъектов - школы и 
поставщика питания, - объ-
яснил Игорь Владимирович. 
- Центр питания почему-то 
решил, что в соответствии 
с новыми САНПиНами имеет 
право не допускать предста-
вителей Школы космонавти-
ки  (диетсестру и бракераж-
ную комиссию) в пищеблок. 
Кормилец физически пре-
пятствовал проведению кон-
троля приготовления пищи. 
Это, конечно, существенное 
нарушение. Получается, ор-
ганизатор питания контро-

лировал сам себя. Это, в 
конечном итоге, и привело 
к двум фактам отравления 
школьников. При этом ди-
ректор ШК Светлана Сытни-
кова в обоих случаях обра-
щалась в письменной форме 
в Министерство образова-
ния края и поставщику пи-
тания. Мы со своей стороны 
также будем обращаться в 
Минобразования для того, 
чтобы как можно быстрее 
вернуть контроль школы в 
пищеблоке. 

Директор ШК Светлана 
Сытникова подтвердила оз-
вученную Игорем Скрубер-
том информацию о конфлик-
те между образовательным 
учреждением и поставщиком 
питания. 

- В новых САНПиНах по 
организации питания детей, 
в разделе, который касает-
ся действий образователь-
ного учреждения, абсолют-
но не урегулирован вопрос 
об осуществлении контроля 
школы за поставщиком пи-
тания, - объяснила дирек-
тор. - В связи с этим и воз-
никло недопонимание с ру-
ководством Центра питания, 
не получилось договорить-
ся о совместном контроле 
работы пищеблока. После 
повторного случая кишеч-
ного расстройства у детей 
мы смогли возобновить эту 
работу. Считаю, только со-
вместный контроль постав-
щика и образовательного 

учреждения позволит из-
бежать повторения подоб-
ных ЧП. 

ЗАВТРАК  
ДЛЯ ПРОКУРОРА

В среду, 17 марта, директор 
Школы космонавтики Светла-
на Сытникова вместе с проку-
рором ЗАТО Юрием Зданови-
чем позавтракали в школьной 
столовой и осмотрели пище-
блок. В том числе проверили 
сроки годности продуктов. 

- В связи с обращением 
учеников Школы космонав-
тики в медицинское учрежде-
ние с признаками отравления, 
прокуратура Железногорска 
провела проверку, - расска-
зал Юрий Зданович. - По ее 
результатам в деятельности 
Центра питания были установ-
лены нарушения санитарно-
эпидемиологического зако-
нодательства: хранение про-
дукции без надлежащей мар-
кировки и с истекшим сроком 
годности. На некоторые виды 
готовых блюд отсутствовали 
суточные пробы. 

Стало известно, что у ряда 
работников поставщика пи-
тания в медицинских книж-
ках отсутствовали сведения 
о прививках. А использую-
щиеся дезинфицирующие 
средства не соответствова-
ли действующим требова-
ниям. Прокурором Желез-
ногорска в адрес директо-
ра Центра питания внесено 
представление об устране-
нии нарушений. В свою оче-
редь кормилец заявил об 
увольнении шеф-повара. В 
настоящее время проверка 
продолжается. 

* * *
Ситуация, согласитесь, 

тревожная. За месяц с не-
большим в одном образова-
тельном учреждении дваж-
ды пострадали дети. Но на-
деемся, что все надзорные 
органы согласовали свои 
действия и примут эффек-
тивные меры. И Железно-
горск будет в топе краевых 
новостей только по положи-
тельным поводам.

Екатерина МАЖУРИНА

ВО ВСЕМ ВИНОВАТ КОРМИЛЕЦ?
В Школе космонавтики снова ЧП -  
у курсантов кишечное расстройство.  
Это уже второй случай за полтора месяца. 
В субботу, 13 марта, журналисты 
обратились за комментариями в краевое 
образовательное учреждение. Директор ШК 
Светлана Сытникова рассказала, что всего 
на недомогания пожаловались 16 учащихся. 
На этот раз ЧП закончилось увольнением 
шеф-повара, который отвечает за работу 
пищеблока в Школе космонавтики.

Причиной первого отравления курсантов Школы 
космонавтики 3 февраля 2021 года стали нарушения 
санитарных норм поставщиком услуг по организации 
питания. В течение месяца проводилась проверка по 
данному факту. Анализы детей с симптомами рас-
стройства ЖКТ исследовали в Центре гигиены и эпи-
демиологии ФМБА. Представители Роспотребнадзора 
взяли смывы в помещении пищеблока: с кухонной утва-
ри, разделочных столов и других поверхностей. Также 
были взяты пробы всех контрольных образцов пищи 
за 2 и 3 февраля. Диагноз, поставленный школьникам 
- функциональное расстройство ЖКТ, вызванное па-
тогенными бактериями (стафилококком, населяющим 
кожу человека). Бактерии были обнаружены в блюдах 
обеда 2 февраля: в зеленом салате с помидорами и 
огурцами, щах и гарнире ко второму блюду (рожки). 
Во время подготовки порций сотрудниками Краевого 
государственного бюджетного учреждения «Центр пи-
тания» были допущены нарушения санитарных норм. В 
результате проверки также были обнаружены наруше-
ния санитарных норм, допущенные работниками «Цен-
тра питания». В частности, зафиксирована недостаточ-
ная обработка кухонного инвентаря и некачественная 
обработка рабочих поверхностей во время процесса 
порционирования уже готовой еды, что могло спрово-
цировать ее осеменение патогенной микрофлорой. По 
данным проведенного расследования «Центру питания» 
выданы соответствующие предписания. 

Прокурор Железногорска лично проверил 
продукты в пищеблоке Школы космонавтики.
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Сотрудники Комбината 
благоустройства работают, 
не покладая рук.  
Но некоторым жителям 
города кажется, что этого 
недостаточно. Говорят,  
снег убирают плохо, долго  
и муторно.

К
ОНЕЧНО, спецтехника справ-
ляется с задачей быстро, да 
только не везде она может 
проехать. В тех же скверах 

или на пешеходных дорожках долбить 
слежавшиеся слои снега приходится 
вручную. И занимаются этим нелегким 
делом в основном женщины. Топора-
ми и лопатами они срезают горбы на 
дорожках, выравнивают их. Счищают 
лед с остановок, освобождают пеше-
ходные переходы, а еще посыпают до-

рожки песком - ведра тоже приходится 
носить в руках. 

- Это очень тяжелая работа, - со сле-
зами на глазах делится Юлия Захарова, 
бригадир МБУ КБУ. - Работаем с 8 утра 
до 17:00, есть час на обед. И законные 
перерывы в строго отведенное время. 
Некоторые люди думают, что мы захо-
тели и сели. Но так нельзя. Отдыхаем 
четко по графику. А отдачи от жителей 
нет, только ругают нас часто. Не видят 
нашей работы. Обидно.

Работы прибавляют нерадивые управ-
ляшки, которые скидывают снег с крыш 
на убранные дорожки и благополучно про 
него забывают. Приходится и за ними 
подчищать.

А если представить, что все 70 человек 
бросят лопаты и перестанут работать? 

Анна ЛУБНИНА

Э
ТО МЕСТО страте-
гически важное, так 
как при активном 
таянии снега вся 

вода от гаражей и с лесных 
склонов устремится как раз 
в сторону Восточной. 

- Перед нами стоит зада-
ча спасти город от павод-
ка, тем более, что ситуация 
усугубляется огромным ко-
личеством снега. Для КБУ 
эти работы привычные, где 
в городе слабые места - 
известно, - отметил Юрий 
Масалов. 

В районе гаражного ко-
оператива на Восточной  
коммунальщики очищают 
путь для талой воды с лес-
ных склонов, чтобы поток 
уходил через ливневку, и 
дальше перенаправлялся в 

болото в районе площади 
Победы. Если этого сво-
евременно не сделать, то 
окажется затопленной вся 
близлежащая территория. 

Риск подтопления был бы 
меньше, если бы в гаражных 
кооперативах, расположен-
ных в этом районе вывозил-
ся снег. Но, к сожалению, 
этого не происходит. Хотя 
складирование снега у га-
ражей так же недопустимо, 
как и на придомовой тер-
ритории. 

Следующим пунктом рей-
да стала территория за быв-
шим магазином «Лесной» на 
ул. Саянской. Здесь сотруд-
ники КБУ проливают горя-
чей водой ливневый коло-
дец. Хотя это обязанность 
управляющей компании. 

Но зато теперь двор дома 
по ул. Саянской, 19 не пре-
вратится в озеро, а родите-
ли спокойно смогут пройти 
в детский сад «Дельфин». 
УК осталось только убрать 
сугроб с горловины ливне-
вого коллектора. 

- Сегодня мы проехали по 
городу посмотрели, как ра-
ботают наши коммунальные 
службы, - рассказал депутат 

Алексей Харабет. - Пока по-
года благоприятствует, и нет 
резкого потепления. Отме-
чу, в гаражных кооперативах 
люди ведут себя несколько 
безответственно. Те водо-
приемные каналы, которые 
находятся рядом с гаража-
ми, часто завалены бытовым 
мусором и засыпаны сне-
гом. То же самое можно ска-
зать и в отношении дворов. 
Почему-то вместо УК лив-
невые колодцы прочищает 
КБУ. А ведь их в городе око-
ло трех тысяч. Хотя у комму-
нальщиков первоочередная 
задача - чистка дорог. 

Напомним, на совеща-
нии с управляющими ком-
паниями, которое прошло 
в администрации 4 марта, 
всем УК выдали подроб-
ные схемы расположения 
ливневых колодцев и кол-
лекторов. Тогда первый 
замглавы по ЖКХ Алексей 
Сергейкин обозначил дату 
15 марта как крайний срок 
очистки горловин ливне-
вых колодцев. А до 1 апре-
ля организациям, обслужи-
вающим наши дома, нужно 
вывезти снег с придомовых 
территорий. 

Екатерина МАЖУРИНА

А ЕСЛИ ИХ НЕ БУДЕТ?

К ПАВОДКУ ГОТОВЫК ПАВОДКУ ГОТОВЫ

Железногорск уже две недели готовится  
к предстоящим паводкам. По всему городу 
прочищаются колодцы ливневой 
канализации и не только. Специалисты 
КБУ в рамках муниципального задания  
15 марта промывали нагорный канал  
на ул. Восточной. За ходом работ 
наблюдал начальник отдела коммуникаций 
Управления городского хозяйства Юрий 
Масалов и депутат Алексей Харабет.
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- Евгений Николаевич, 
органы внутренних дел 
Железногорска уже не 
первый год испытывают 
дефицит аттестованных 
кадров. Какова ситуация 
сегодня?

- Некомплект у нас выше, 
чем в среднем по краю. В 
первую очередь потому, 
что в ЗАТО расположены 
четыре воинские части, по 
сути, конкурирующие с нами 
структуры, где условия ра-
боты более привлекатель-
ные. Кроме того, многие 
наши сотрудники уже отра-
ботали 20 лет, необходимых 
для получения пенсии МВД. 
Они увольняются из органов, 
устраиваются в гражданские 
организации. При гораздо 
меньших психических и фи-
зических издержках их еже-
месячный доход (с учетом 
пенсии) остается прежним.

- А когда-то в правоох-
ранительные органы Же-
лезногорска очень слож-
но было устроиться. И 
многие сотрудники рабо-
тали до глубокого пенси-
онного возраста.

- Нагрузка на сотрудни-
ков в то время была намно-
го ниже, чем сегодня. После 
реформы МВД число поли-
цейских сразу уменьшилось 
на 20%. Где-то действи-
тельно произошла оптими-
зация. Например, на улицах 
появились видеокамеры для 
фиксации нарушений ПДД, 
поэтому часть сотрудников 
дорожно-постовой службы 
сократили. Но оформлени-
ем всех материалов зани-
маются люди, а не техника. 
То есть, при меньшей чис-
ленности личного состава 
ДПС, нагрузка на них уве-
личилась в разы. Точно та-

кая же ситуация и в других 
подразделениях. Не удиви-
тельно, что сотрудники ста-
ли считать дни до выслуги, 
чтобы уволиться и устро-
иться на работу на «граж-
данке». Причем, проблема 
эта в большей степени ка-
сается младшего начсоста-
ва, то есть, сержантов по-
лиции. Их зарплата ниже 
офицерской. 

- В каких подразделе-
ниях УМВД сегодня не 
хватает кадров?

- По итогам 2020 года 
значительный некомплект 
сотрудников ощущается в 
патрульно-постовой служ-

бе и в конвойной службе 
изолятора временного со-
держания. Там требуется 
младший начсостав. Опе-
ративные дежурные нуж-
ны в дежурную часть - как 
младший начсостав, так и 
офицеры. Есть офицерские 
вакансии и в отделе уголов-
ного розыска, и в службе 
участковых уполномочен-
ных. Текучесть кадров там 
постоянная. Но такая си-
туация далеко не везде, - 
например, очень стабилен 
коллектив Отдела по делам 
несовершеннолетних. 

- Несколько лет назад 
на работу в УМВД Же-
лезногорска стали при-
глашать полицейских из 
других городов и регио-
нов. Эта практика сохра-
няется?

- К нам, действитель-
но, едут из других регио-
нов. Например, собирается 
устраиваться в Управление 
сотрудник органов внутрен-
них дел из Новороссийска. 
В прошлом году приеха-
ла девушка из Читы. У нас 
также работают полицей-
ские, которые перевелись 
из Емельянова, Березов-
ки, Назарова, Красноярска. 
Рассматриваем сейчас двух 
кандидатов из Боготола. 

- Могу предположить, 
что для всех этих поли-
цейских одним из решаю-
щих факторов при выборе 
Железногорского УМВД 
стало решение жилищно-
го вопроса?

- Да, сотрудники, не име-
ющие жилплощади в Же-
лезногорске, получают му-
ниципальную квартиру на 

условиях коммерческого 
найма. Причем все расхо-
ды по коммерческому най-
му компенсируются Управ-
лением. После 10 лет вы-
слуги можно обратиться в 
соответствующее подраз-
деление тыла и встать в 
очередь на жилье. Квар-
тиру, которая переходит в 
собственность сотрудника, 
выделяют из фонда МВД, 
либо передаются безвоз-
мездные денежные сред-
ства из фонда МВД на при-
обретение жилья. 

- В перспективе про-
блема дефицита кадров 
может быть решена с по-
мощью целевого набора 
в вузы. Градообразую-
щие предприятия Желез-
ногорска уже давно идут 
по этому пути. Направля-
ет ли УМВД выпускников 
школ в специализирован-
ные учебные заведения?

- Эта работа ведется уже 
несколько лет. Продолжит-
ся она и в этом году. Обра-
щаю внимание выпускни-
ков, у которых есть желание 
поступить в вуз МВД, что 

обращаться к нам нужно за-
ранее. Дело в том, что про-
цесс поступления довольно 
продолжительный и трудо-
емкий. Он занимает около 
двух месяцев. На первом 
этапе необходимо пройти 
комплексное психологиче-
ское обследование и во-
енно-врачебную комиссию. 
В том числе нужно будет 
сдать тест на наркотики и 
психотропные препараты, 
а также пройти полиграф. 
Значительный отсев быва-
ет уже при медосмотре. В 
вузах МВД не могут учиться 
лица с плоскостопием вто-
рой и выше степени, стра-
дающие расстройствами 
психики, имеющие лишний 
или недостаточный вес и 
так далее. На втором этапе 
абитуриентам засчитыва-
ются вступительные испы-

тания по результатам ЕГЭ. 
Также при поступлении 
проверяется физическая 
подготовка. Здесь также 
происходит большой отсев.

- В каких вузах системы 
МВД учатся железногор-
ские выпускники?

- В основном в Краснояр-
ске в Сибирском юридиче-
ском институте МВД России. 
Направляем мы на учебу и 
в Омскую академию МВД, в 
Восточно-Сибирский инсти-
тут МВД в Иркутске. Наши 
ребята учатся и в Санкт-
Петербурге. Не всегда в 
Красноярск поступить легче 
- все зависит от квоты, ко-
торую выделили на регион. 
Всем успешно прошедшим 
вступительные испытания 
присваивается специальное 
звание - рядовой полиции. 
Это значит, что молодые 
люди являются не студен-
тами, а сотрудниками поли-
ции, и их могут привлекать 
к охране общественного по-
рядка. На них также распро-
страняются все льготы МВД, 
в том числе бесплатный про-
езд во время отпуска в лю-
бую точку России. По окон-
чании учебного заведения 
выпускнику присваивается 
специальное звание «лей-
тенант полиции», выслуга 
лет к тому времени у него 

составляет 5 лет. То есть 
через 15 лет человек уже 
сможет уволиться из орга-
нов и получать пенсию МВД. 
Подчеркну: все обучающи-
еся в вузах системы МВД 
по очной форме получают 
денежное довольствие от 
государства и обязаны по-
сле окончания отслужить в 
полиции по контракту пять 
лет. В противном случае у 
них возникает обязанность 
возмещения всех затрат на 
обучение. Это же касает-
ся и тех, кого отчислили из 
вуза. Как правило, отчис-
ляют не из-за академиче-
ской задолженности, а из-
за проступков, порочащих 
честь сотрудника органов 
внутренних дел. 

- Могут ли выпускники 
школ учиться в вузах МВД 
заочно?

- Нет. Заочно учатся толь-
ко действующие сотрудни-
ки полиции. К слову, при 
уже имеющемся высшем 
образовании, например, 
техническом, это хорошая 
возможность получить бес-
платно еще и юридический 
диплом.

- Чем еще может быть 
привлекательна для мо-
лодежи служба в право-
охранительных органах?

 - Работа в силовых ве-
домствах - это стабиль-
ность и социальные гаран-
тии, которыми в нынешних 
условиях могут похвастать-
ся далеко не все работода-
тели. У юношей и девушек, 
которые свяжут свою жизнь 
с органами правопорядка, 
есть отличные возможно-
сти для профессиональ-
ной реализации и карьер-
ного роста, который будет 
зависеть только от них са-
мих. Замечу, что при боль-
шой интенсивности работы 
у сотрудников полиции до-
статочно продолжительный 
отпуск. Начинается он от 
40 дней. Потом зависит от 
выслуги и от замещаемой 
должности. Как правило, 
все сотрудники отдыхают 
в отпуске два раза в год. 

- Как попасть к вам на 
прием, чтобы получить 
направление в вуз или по 
поводу трудоустройства?

- Нужно позвонить по 
телефону 76-57-98. Мы 
определим дату и время 
встречи. 

Беседовала 
Марина СИНЮТИНА

ВЫПУСКНИК ВУЗА МВД 
МОЖЕТ ВЫЙТИ НА ПЕНСИЮ ЧЕРЕЗ 15 ЛЕТ 

Российская полиция столкнулась 
с серьезным некомплектом аттестованных 
кадров. Личный состав МВД сократился до 
минимума с 2012 года, следует из отчетов 
ведомства. По мнению аналитиков, 
ситуация с недобором в ближайшее время 
может лишь усугубиться. Как пытаются 
решить данную проблему в железногорском 
УМВД, рассказал начальник отделения по 
работе с личным составом Евгений Гулак.

По итогам 2020 года значительный неком-
плект сотрудников ощущается в патрульно-
постовой службе и в конвойной службе изо-
лятора временного содержания.

Работа в силовых ведомствах - это стабиль-
ность и социальные гарантии, которыми в ны-
нешних условиях могут похвастаться далеко 
не все работодатели.

Сотрудники, не имеющие жилплощади в Же-
лезногорске, получают муниципальную квар-
тиру на условиях коммерческого найма. При-
чем все расходы по коммерческому найму 
компенсируются Управлением.

При большой интенсивности работы у сотруд-
ников полиции достаточно продолжительный 
отпуск. Начинается он от 40 дней.
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Для железногорцев 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья создали 
рабочие места.

В 
ПОМЕЩЕНИИ быв-
шей кондитерской 
на улице Матросо-
ва площадью 250 м 

оборудовали места сбора 
комплектующих. На дан-
ный момент здесь трудится 
36 человек, 7 из которых с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. Еще трое 
готовят документы для тру-
доустройства.

С инициативой создания 
такой инклюзивной пло-
щадки выступила компания 
«Русский профиль», которая 
участвует в национальном 
проекте «Производитель-

ность труда и поддержка 
занятости».

- Идея создания такого 
рабочего пространства по-
явилась еще несколько лет 
назад, - говорит Сергей Пе-
тров, директор компании 
«Русский профиль». - На од-
ной выставке в Германии ко 
мне подошел человек с ОВЗ 
и рассказал, что его компа-
ния делает подвесы для все-
го Евросоюза. И трудятся у 
него именно люди с огра-
ниченными возможностями. 
Тогда и появилась мысль о 
создании рабочих мест для 
инвалидов, которую мы вы-
нашивали долгое время, а 
теперь она реализована.

Большой рабочий стол, 
огромное количество само-
резов и пластиковых бли-

стеров, на тумбе ящик с 
готовым продуктом. Здесь 
трудится Светлана. Она ра-
ботает уже месяц, пять дней 
в неделю по 4 часа. У нее 
ДЦП, но она наравне с дру-
гими собирает и упаковыва-
ет саморезы. В свой первый 
рабочий день Света сделала 
50 подвесов, сейчас за день 
успевает собрать почти 300 
штук. Зарплата 10 тысяч ру-
блей. Плюс 4 доплачивает 
центр занятости. Работа не 
сложная, но со своими ню-
ансами. Работникам прихо-
дится обматывать пальцы 
толстым слоем пластыря, 
чтобы было не больно. 

- Рабочие места для инва-
лидов - это довольно слож-
ная тема. Работодателю 
предоставляются опреде-

ленные гарантии, но мало 
кто хочет с этим связы-
ваться, - прокомментиро-
вал Игорь Куксин. - Мы с 
компанией «Русский про-
филь» вышли на финишный 
этап этого проекта. Счи-
таю, что он уже показывает 
себя с очень хорошей сто-
роны. Есть определенные 
планы на расширение про-
изводства. Я дал поруче-
ние сделать эту площадку 
более доступной для коля-
сочников.

Проект «Русского профи-
ля» - важный шаг в форми-
ровании качественной ин-
клюзивной среды в Желез-
ногорске. И все отмечают, 
что это результат большой 
совместной работы города, 
бизнеса и общественников. 
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ВАКЦИНАЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Сотрудники МП ПАТП ставят прививки 
от коронавируса. В начале рабочей недели 
10 человек, в том числе и директор 
предприятия Семен Ташев, поставили 
первый компонент вакцины.

З
АСТАВЛЯТЬ или 
уговаривать ни-
кого не при-
шлось, говорит 

Семен Олегович. На 
прошедших планерках 
опросили всех работ-
ников автотранспорт-
ного предприятия, и 57 
человек изъявили же-
лание поставить при-
вивку от Covid-19. При-
ехали организованно в 
поликлинику №3, что 
в поселке Первомай-
ский. Там теперь тоже можно пройти вакцинацию.

- На сегодняшний день в ЗАТО первым компонентом 
привито 3200 человек, - рассказал Анатолий Ощепков, 
заведующий поликлиникой №3. – Второй компонент по-
ставили 2300 железногорцев. Все переносят эту проце-
дуру хорошо. Главное – соблюдать рекомендации врачей.

На данный вид вакцинации обязательна запись. Это свя-
зано с тем, что один флакон рассчитан на пять доз, а перед 
применением его необходимо разморозить. Через 21 день 
нужно поставить второй компонент. Напоминаем, что есть 
и противопоказания: перенесенная в течение месяца ОРВИ, 
наличие хронических заболеваний (гипертония, ишемическая 
болезнь сердца, бронхиальная астма, хронический обструк-
тивный бронхит, сахарный диабет, эпилепсия). Если вы пере-
болели Covid-19, то ставить прививку можно через 6 месяцев.

Записаться на вакцинацию препаратом «Гам-Ковид-
Вак» в поликлинике №3 можно по телефону 76-92-37 или 
75-40-40. По словам заведующего, вакцины достаточно. 

Â СОБОРЕ ÌÈÕÀÈËÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÀ
18 МАРТА

19 МАРТА

20 МАРТА

21 МАРТА

22 МАРТА

ЧЕТВЕРГ
8.00 Обретение мощей блгвв. кнн. Фео-

дора Смоленского и чад его Давида и Кон-
стантина, Ярославских, чудотворцев. Утрен-
нее богослужение. 

18.00 Великое повечерие с покаянным 
каноном Андрея Критского.

ПЯТНИЦА
8.00 Обретение Честного Креста и гвоз-

дей св. царицею Еленою во Иерусалиме. 
По заамвонной молитве - молебный канон 
вмч.Феодору Тирону и благословение ко-
лива.Литургия Преждеосвященных Даров.

17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Вмч.Феодора Тирона. Прп. Павла 

Препростого. Прп.Емилиана Италийского.
Литургия св. Иоанна Златоуста, по оконча-
нии - молебен, панихида, отпевание.

12.00 Таинство Крещения. 
17.00 Всенощное бдение. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 1-я Великого поста. Торже-

ство Православия. Прп. Феофилакта исп., 
еп. Никомидийского. После Литургии со-
вершается молебное пение Недели Право-
славия. Литургия св. Василия Великого, по 
окончании - молебен, панихида, отпевание.

12.00 Таинство Крещения.
16.00 Вечернее богослужение.
ПОНЕДЕЛЬНИК
8.00 Седмица 2-я Великого поста. 40 

мучеников, в Севастийском озере мучив-
шихся. Св. Кесария, брата свт. Григория 
Богослова. Прав. Тарасия. Литургия Пре-
ждеосвященных Даров.

ОСОБЕННАЯ РАБОТАОСОБЕННАЯ РАБОТА

Глава ЗАТО Игорь 
Куксин наградил 
победителя конкурса 
«Слава 
Созидателям!».  
Им стал 
пятиклассник Глеб 
Одинокий-Утес.

В 
КОНКУРСЕ приняли участие школьни-
ки из 22 атомных городов. Глеб Оди-
нокий-Утес занял 1 место в номина-
ции «Один в один с Созидателем». Он 

повторил фотографию и разместил работу 
в социальной сети. В качестве героя школь-
ник выбрал советского физика, академи-
ка, первооткрывателя спонтанного деления 
ядер урана Георгия Николаевича Флерова. 
«Его энергичность, энтузиазм, трудолюбие и 
ум поражают и вдохновляют», - пишет Глеб в 
своей заявке на участие.

Кстати 15 марта был объявлен новый сезон 
Всероссийского творческого конкурса «Слава 
созидателям!». К участию приглашаются школь-
ники с 1 по 11 классы. В этом году конкурс 
пройдет по двум номинациям: «Передай привет 
в будущее» и «Запиши подкаст о Созидателе». 
Подробная информация об условиях участия 
размещена на официальном сайте конкурса. 

ТОЧНАЯ 
КОПИЯ

Анна ЛУБНИНА
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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  П Р Е М Ь Е Р А  Г О Д А . 

«УГРЮМ-РЕКА». (16+).

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Познер. (16+).

6.00 Д/ф «Виктор Царёв. Капитан ве-
ликой команды». (12+).

7.00 Гандбол. Россия - Венгрия. Олим-
пийский квалификационный турнир. 
Женщины. (0+).

8.30 «Команда мечты». (12+).
9.00 Д/с «Спортивный детектив». 

(12+).
10.00, 12.55, 16.00, 18.05, 20.10 Новости.
10.05, 16.05, 3.10 Все на Матч!
13.00, 16.45 Специальный репортаж. 

(12+).
13.20 Профессиональный бокс. Ч. До-

усон - А. Тарвер. Трансляция из США. 
(16+).

14.20 «Главная дорога». (16+).
15.30 Зимние виды спорта. Обзор. (0+).
17.05 Еврофутбол. Обзор. (0+).
18.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». 

(12+).
20.15 Все на хоккей!
20.50 Хоккей. «Металлург» (Магнито-

горск) - «Авангард» (Омск). КХЛ. 1/2 
финала конференции «Восток». Пря-
мая трансляция.

23.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». «Динамо» (Москва) 
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.

1.50 Все на футбол!
2.40 Тотальный футбол. (12+).
3.30 Х/ф «РОККИ». (16+).
5.55 Баскетбол. «Калев» (Эстония) - 

ЦСКА. Единая лига ВТБ. (0+).

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 1.10 Место встречи. (16+).

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА». (12+).

17.15 ДНК. (16+).

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦ-

НАЗ». (16+).

23.35 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ 

СЕЗОН». (16+).

0.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ». (12+).

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

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества».
8.35, 18.20 Д/с «Красивая планета».
8.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-

ГО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХX век.
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО».
13.15 Д/с «Первые в мире».
13.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков 

спустя».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.30, 2.00 История искусства.
17.25 II Московский международ-

ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета. Открытие фестиваля. 
«Маяковский и Есенин». Михаил 
Пореченков, Юрий Башмет и Ка-
мерный ансамбль «Солисты Мо-
сквы».

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сергей Колтаков. Дар 

напрасный, дар случайный?»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-

рия».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Гадалка. (16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

16.55 Д/с «Старец». (16+).

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРО-

ШИЙ ДОКТОР». (16+).

23.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2». 

(16+).

1.15 Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной. (16+).

2.15, 3.00 Д/с «ТВ-3 ведет рассле-

дование». (16+).

3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные 

знаки». (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 

(0+).
10.00, 4.40 Д/ф «Валентина Телички-

на. Начать с нуля». (12+).
10.55 Городское собрание. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

(12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». 

(16+).
16.50 «Прощание». (16+).
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(16+).
22.35 Специальный репортаж. 

(16+).
23.05, 1.35 «Знак качества». (16+).
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «Владимир Басов. Рев-

нивый Дуремар». (16+).
2.15 Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир». (12+).
2.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

6.30, 5.25 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.25 Давай разведёмся! (16+).

9.30 Тест на отцовство. (16+).

11.40, 4.40 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.40, 3.50 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.45, 3.00 Д/с «Порча». (16+).

14.15, 3.25 Д/с «Знахарка». (16+).

14.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩА-

ЕТСЯ». (16+).

19.00 Х/ф «ПОГОВОРИ С НЕЙ». 

(16+).

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+).

1.00 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ». 

(16+).

6.15 «6 кадров». (16+).

5.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА». (16+).

6.50 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» 

(12+).

8.30 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).

10.45 «Ералаш». (6+).

11.15 М/ф «Урфин Джюс и его де-

ревянные солдаты». (6+).

13.00 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+).

14.30, 23.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

3.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК». (16+).

6.00, 11.30, 2.00 Улётное видео. 

(16+).

6.35 Каламбур. (16+).

7.30 КВН Best. (16+).

9.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

10.00 Дорожные войны 2.0. (16+).

13.00, 19.00 Дизель шоу. (16+).

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7». (12+).

21.00 Решала. (16+).

23.00 Опасные связи. (18+).

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 «Информацион-

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

зы». (16+).
20.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ». (16+).
22.20 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история». (16+).
0.30 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАС-

НЫЙ». (12+).
2.45 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 

САМИ». (16+).

6.10 Д/с «Подводный флот Вели-
кой Отечественной войны». (12+).

7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.25, 13.20 Д/с «Диверсанты». (16+).
13.40, 14.05 Т/с «ОРДЕН». (12+).
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 

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

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

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

линой. (12+).
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». (6+).
3.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 

(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-3». (12+).
10.00 Итоги. (16+).
10.30 «Законодательная власть». 

(16+).
10.45 «Планета на двоих». (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, 16.15, 23.15, 2.35 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
12.25, 17.25, 19.10, 0.30, 5.55 «Да-

вайте пробовать». (16+).
12.30, 17.00 М/ф «Мультфильмы». 

(6+).
13.00, 3.05 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ». 

(16+).
14.15, 21.20 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 

(16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
19.00, 21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
19.15, 2.20 «Наш спорт». (16+).
19.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 

(12+).
0.35, 3.55 Х/ф «МОЖНО ТОЛЬКО 

ПРЕДСТАВИТЬ». (12+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.15 М/с «Маги. Истории Арка-

дии». (6+).

6.40 Между нами шоу. (16+).

7.45 М/ф «Сезон охоты». (12+).

9.25, 3.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ». (0+).

11.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». (12+).

14.00 Премьера! «Галилео». (12+).

14.50 Уральские пельмени. (16+).

14.55 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ». 

(16+).

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8». (12+).

22.45 Премьера! Колледж. (16+).

0.10 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+).

1.10 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ». (16+).

4.35 М/ф «Сезон охоты. Страшно 

глупо!» (6+).

5.00 «Папа попал». (12+).

8.40 «Барышня - Крестьянка». 

(16+).

12.10 «Супермама». (16+).

14.15 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

17.30 «Обмен жёнами». (16+).

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.10 «Взвешенные люди». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 

«Известия».

5.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+).

6.25, 7.20, 8.20, 9.25, 9.50, 10.50, 

11.55, 13.25, 14.25, 15.25, 16.30, 

17.45, 17.50, 18.55 Т/с «ПРОПАВ-

ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХА-

НИЕ». (16+).

19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». 

(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, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ». (16+).

9.00 «Танцы. Последний сезон». 
(16+).

11.00 «ББ шоу». (16+).
12.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+).
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+).
22.05 «Где логика?» (16+).
23.05 «Stand up. Дайджест». (16+).
0.05, 0.40 «Наша Russia. Дайджест». 

(16+).
1.10 «Такое кино!» (16+).
1.40, 2.30 «Импровизация». (16+).
3.20 «Comedy Баттл». (16+).
4.05, 4.55 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+).
5.45, 6.10, 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 «ЛЕГО. Дупло». (0+).
7.45 М/с «Легенды Спарка». (0+).
8.10 М/с «Маша и Медведь». (0+).
9.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Петя и 

Красная Шапочка». (0+).
9.45 М/ф «Песенка мышонка». (0+).
10.00 М/ф «Катерок». (0+).
10.15 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.45 «Лабораториум. Маленькие исследователи». 

(0+).
11.10 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
11.15 М/с «Тру и Радужное королевство». (0+).
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+).
12.40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.05 М/с «Металионы». (6+).
13.30 М/с «Фиксики». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/ф «Букашки-2». (0+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
16.00 М/с «Пластилинки». (0+).
16.10 М/с «Снежная Королева: Хранители Чудес». 

(0+).
16.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
16.40 М/с «Сказочный патруль». (0+).
17.30 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!» 

(0+).
17.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
18.10 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
19.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
19.20 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
19.50 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». (0+).
20.50 М/с «Три кота». (0+).
22.00 М/с «Бен 10». (12+).
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». (6+).
22.50 М/с «Гормити». (6+).
23.20 «Ералаш». (6+).
0.10 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).
0.50 М/с «Китти не кошка». (6+).
2.15 М/с «Машкины страшилки». (0+).
3.25 М/с «Команда Дино. Исследователи». (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  П Р Е М Ь Е Р А  Г О Д А . 

«УГРЮМ-РЕКА». (16+).

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Д/ф «Василий Сталин. Сын за 

отца». (12+).

8.00, 18.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». 

(12+).

10.00, 12.55, 16.00, 18.05, 20.10, 1.50 

Новости.

10.05, 20.15, 2.00 Все на Матч!

13.00, 16.45 Специальный репортаж. 

(12+).

13.20 Профессиональный бокс. Б. Хоп-

кинс - Ж. Паскаль. Трансляция из Ка-

нады. (16+).

14.20 «Главная дорога». (16+).

15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).

16.05 «МатчБол».

17.05 Смешанные единоборства. Р. 

Хавалов - Ш. Магомедов. Eagle FC. 

Трансляция из Краснодара. (16+).

20.50 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 

- «Ак Барс» (Казань). КХЛ. 1/2 фи-

нала конференции «Восток». Прямая 

трансляция.

23.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции «Запад». «Локомотив» (Ярос-

лавль) - ЦСКА. Прямая трансляция.

3.00 Х/ф «РОККИ-2». (16+).

5.25 Гандбол. «Чеховские медведи» 

(Россия) - «Ним» (Франция). Лига Ев-

ропы. Мужчины. 1/8 финала. (0+).

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 1.10 Место встречи. (16+).

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА». (12+).

17.15 ДНК. (16+).

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦ-

НАЗ». (16+).

23.35 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ 

СЕЗОН». (16+).

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ». (12+).

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/с «Величайшие 

изобретения человечества».
8.35, 18.20, 2.40 Д/с «Красивая 

планета».
8.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-

ГО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХX век.
12.15 Д/с «Дороги старых масте-

ров».
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО».
13.15 Д/с «Первые в мире».
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Передвижники».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30, 1.45 История искусства.
17.25 II Московский международ-

ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета. «ХХ век - век поиска». 
Патрисия Копачинская, Богдан 
Волков, Юрий Башмет и Камер-
ный ансамбль «Солисты Москвы».

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
23.00 Д/с «Завтра не умрет никог-

да».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Гадалка. (16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

16.55 Д/с «Старец». (16+).

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР». (16+).

23.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА: ЗАЗЕР-

КАЛЬЕ». (16+).

1.00 Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной. (16+).

1.45, 2.30 Д/с «ТВ-3 ведет рассле-

дование». (16+).

3.15 Д/ф «Запретные опыты Фрей-

да». (16+).

4.00, 4.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).

5.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+).
10.40, 4.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

(12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». 

(16+).
16.50 «Прощание». (16+).
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(16+).
22.35, 2.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05, 1.35 Д/ф «Дети против звёзд-

ных родителей». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 Хроники московского быта. 

(12+).
2.15 Д/ф «Ворошилов против Туха-

чевского. Маршал на заклание». 
(12+).

6.30, 6.10 «6 кадров». (16+).

6.40, 5.20 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.10 Давай разведёмся! (16+).

9.15 Тест на отцовство. (16+).

11.25, 4.35 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.25, 3.45 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.30, 2.55 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 3.20 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИЛА». 

(16+).

19.00 Х/ф «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИ-

ТОК». (16+).

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+).

1.05 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ». (16+).

5.10 Х/ф «БРАТ». (16+).

6.55 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+).

9.05 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАР-

ТА». (12+).

11.40 М/ф «Урфин Джюс возвраща-

ется». (6+).

13.05 М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+).

14.30, 23.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

3.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+).

4.50 Х/ф «БРАТ-2». (16+).

6.00, 11.30, 2.00 Улётное видео. 

(16+).

6.35 Каламбур. (16+).

7.30 КВН Best. (16+).

9.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

10.00 Дорожные войны 2.0. (16+).

13.00, 19.00 Дизель шоу. (16+).

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7». (12+).

21.00 Решала. (16+).

23.00 Опасные связи. (18+).

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

6.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

«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 «Загадки человечества с Оле-

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

истории». (16+).
15.00 «СОВБЕЗ». (16+).
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
20.00 Х/ф «РОБОКОП». (16+).
22.15 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ». 

(16+).

6.10, 18.50 Д/с «Стрелковое воору-

жение русской армии». (12+).

7.00 «Сегодня утром».

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.20, 18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

9.40 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны». (12+).

10.45, 13.20, 14.05 Т/с «ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». (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 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». (6+).

4.30 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ». 

(0+).

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

РА-3». (12+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45 «Наш спорт». (16+).
10.45, 19.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ». (12+).
11.40, 16.25, 21.00 «Давайте пробо-

вать». (16+).
12.15, 16.15, 23.15, 2.35 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
12.25, 17.25, 19.10, 5.55 «Полезная 

программа». (16+).
12.30, 17.00 М/ф «Мультфильмы». 

(6+).
13.00, 3.05 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ». 

(16+).
14.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН». 

(12+).
19.00, 21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
19.15, 2.20 «Наша культура». (12+).
21.20 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА». (16+).
0.30 «Модные советы». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 

МАЙАМИ». (16+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.15 М/с «Маги. Истории Аркадии». 

(6+).
7.00 «Галилео». (12+).
8.00 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
10.00, 15.00 Уральские пельмени. (16+).
10.10 М/ф «Как приручить дракона». 

(12+).
12.00 М/ф «Как приручить дракона-2». 

(0+).
14.00 Премьера! «Галилео». (12+).
14.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МИША ПОР-

ТИТ ВСЁ». (16+).
15.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ». 

(16+).
16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ». 

(16+).
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5». (16+).
22.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН». 

(16+).
0.35 Стендап Андеграунд. (18+).
1.35 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ПРОРЫВ». 

(12+).
3.30 Т/с «АНЖЕЛИКА». (16+).
4.45 М/ф «Гирлянда из малышей». 

(0+).
4.55 М/ф «Осторожно, обезьянки!» 

(0+).
5.00 М/ф «Обезьянки и грабители». 

(0+).
5.10 М/ф «Как обезьянки обедали». 

(0+).
5.20 М/ф «Обезьянки, вперёд!» (0+).
5.25 М/ф «Обезьянки в опере». (0+).
5.35 М/ф «Он попался!» (0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

8.20 «Барышня - Крестьянка». 

(16+).

11.55 «Супермама». (16+).

14.00 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

17.30 «Няня особого назначения». 

(16+).

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.10 «Обмен жёнами». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 

«Известия».

5.40, 6.25, 7.20, 8.20, 9.25 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

(16+).

9.50, 10.45, 11.40, 12.35, 13.25, 

13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 17.45, 

18.00, 18.55 Т/с «ПАСЕЧНИК». 

(16+).

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». 

(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 «Битва дизайнеров». (16+).
8.30, 9.00, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ». (16+).

9.30 «Холостяк». (16+).
11.00 «ББ шоу». (16+).
12.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+).
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+).
22.05, 1.10, 2.10 «Импровизация». 

(16+).
23.05 «Женский стендап». (16+).
0.05, 0.40 «Наша Russia. Дайджест». 

(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 «ЛЕГО. Дупло». (0+).
7.45 М/с «Легенды Спарка». (0+).
8.10 М/с «Маша и Медведь». (0+).
9.25 М/с «Союзмультфильм» представляет: «Ну, пого-

ди!» (0+).
10.05 М/ф «Огонёк». (6+).
10.15 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.45 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
11.05 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
11.15 М/с «Тру и Радужное королевство». (0+).
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+).
12.40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.05 М/с «Металионы». (6+).
13.30 М/с «Фиксики». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». 

(6+).
14.55 М/с «Лео и Тиг». (0+).
15.40 «Танцоры». (0+).
15.55 М/с «Снежная Королева: Хранители Чудес». 

(0+).
16.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
16.40 М/с «Сказочный патруль». (0+).
17.30 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!» 

(0+).
17.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
18.10 М/с «Турбозавры». (0+).
19.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
19.20 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
19.50 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». (0+).
20.50 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22.00 М/с «Бен 10». (12+).
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». (6+).
22.50 М/с «Гормити». (6+).
23.20 «Ералаш». (6+).
0.10 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).
0.50 М/с «Китти не кошка». (6+).
2.15 М/с «Всё о Рози». (0+).
3.25 М/с «Команда Дино. Исследователи». (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, 1.25, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.35 Давай поженимся! (16+).

16.25, 3.50 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  П Р Е М Ь Е Р А  Г О Д А . 

«УГРЮМ-РЕКА». (16+).

22.30 Большая игра. (16+).

23.30 «Горячий лед». Чемпио-

нат мира по фигурному ката-

нию-2021. Женщины. Короткая 

программа. Трансляция из Сток-

гольма . (0+).

7.00 Зимние виды спорта. Обзор. (0+).
7.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
8.00, 18.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». 

(12+).
10.00, 12.55, 16.00, 18.05, 20.10 Новости.
10.05, 16.05, 20.15, 2.00, 4.45 Все на 

Матч!
13.00, 16.45 Специальный репортаж. 

(12+).
13.20 Профессиональный бокс. А. Бе-

тербиев - А. Дайнес. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC и 
IBF. Трансляция из Москвы. (16+).

14.20 «Главная дорога». (16+).
15.30 «На пути к Евро». (12+).
17.05 Смешанные единоборства. А.-Р. 

Дудаев - Д. Де Альмейда. АСА. Транс-
ляция из Грозного. (16+).

17.35 Смешанные единоборства. Ф. 
Фроес - М. Балаев. ACA. Трансляция 
из Москвы. (16+).

20.50 Хоккей. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Авангард» (Омск). КХЛ. 1/2 
финала конференции «Восток». Пря-
мая трансляция.

23.20 Все на футбол!
23.50 Футбол. Турция - Нидерланды. 

Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.

2.35 Футбол. Франция - Украина. Чем-
пионат мира-2022. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция.

5.40 Футбол. Мальта - Россия. Чемпи-
онат мира-2022. Отборочный турнир. 
(0+).

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 1.15 Место встречи. (16+).

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА». (12+).

17.15 ДНК. (16+).

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦ-

НАЗ». (16+).

23.35 Поздняков. (16+).

23.45 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. (12+).

0.15 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

2.55 Их нравы. (0+).

3.30 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ 

СЕЗОН». (16+).

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ». (12+).

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/с «Величайшие 

изобретения человечества».
8.35, 12.10, 18.15 Д/с «Красивая 

планета».
8.45 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-

ГО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХX век.
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО».
13.15 Д/с «Первые в мире».
13.30 Искусственный отбор.
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.30, 1.35 История искусства.
17.25 II Московский международ-

ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета. «Век поиска - ХХ век». 
Иштван Вардаи, Давид Фрай, 
Юрий Башмет, Камерный ан-
самбль «Солисты Москвы» и Го-
сударственный симфонический 
оркестр «Новая Россия».

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
23.00 Д/с «Завтра не умрет никог-

да».
2.30 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.15 Врачи. (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка. (16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

16.55 Д/с «Старец». (16+).

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР». (16+).

23.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА». (16+).

3.45 Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной. (16+).

4.30 Д/с «ТВ-3 ведет расследова-

ние». (16+).

5.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 

(12+).
10.40, 4.40 Д/ф «Семён Фарада. Не-

путёвый кумир». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

(12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». 

(16+).
16.50 «Прощание». (12+).
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(16+).
22.35 Линия защиты. (16+).
23.05, 1.35 Д/ф «Первые лица. Смер-

тельная скорость». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «Удар властью. Павел 

Грачёв». (16+).
2.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища». (12+).
2.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).

6.45, 5.25 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.20 Давай разведёмся! (16+).

9.25 Тест на отцовство. (16+).

11.35, 4.35 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.40, 3.45 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.50, 2.55 Д/с «Порча». (16+).

14.20, 3.20 Д/с «Знахарка». (16+).

14.55 Х/ф «ПОГОВОРИ С НЕЙ». 

(16+).

19.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗИМЫ». (16+).

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+).

1.00 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 

(16+).

7.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-

ВАНШ». (16+).

9.20 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО». (12+).

11.50 М/ф «Два хвоста». (6+).

13.15 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (6+).

14.30, 23.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

3.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». (12+).

4.50 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА». (12+).

6.00, 11.30, 2.00 Улётное видео. 

(16+).

6.35 Каламбур. (16+).

7.30 КВН Best. (16+).

9.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

10.00 Дорожные войны 2.0. (16+).

13.00, 19.00 Дизель шоу. (16+).

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7». (12+).

17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+).

21.00 Решала. (16+).

23.00 Опасные связи. (18+).

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

6.00, 4.20 «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 «Информаци-

онная 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, 3.30 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.45 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-

УТ». (16+).

22.05 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «КТО Я?» (12+).

6.10, 18.50 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии». (12+).

7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.20, 18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).
9.40 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны». (12+).
10.45, 13.20, 14.05 Т/с «ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ». (16+).
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды». (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 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». (6+).
2.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

(6+).
4.10 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ». 

(12+).
5.30 Д/ф «Выбор Филби». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН». 

(12+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45 «Наша культура». (12+).
10.45, 19.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ». (12+).
11.40, 17.25, 19.25, 21.00 «Полезная 

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

зоны». (16+).
12.25, 16.25, 19.10, 2.20 «Давайте 

пробовать». (16+).
12.30 «Экспертная среда». (16+).
13.00, 3.05 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ». 

(16+).
14.15, 21.20 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕ-

ЛЯ НИКИТИНА». (16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
19.15, 2.25 «Что и как». (12+).
0.30, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗУ-

МИЯ». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.15 М/с «Маги. Истории Арка-

дии». (6+).
6.35 М/с «Том и Джерри». (0+).
7.00 «Галилео». (12+).
7.30 Т/с «МИША ПОРТИТ ВСЁ». 

(16+).
8.00 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
10.25, 2.05 Х/ф «СКУБИ-ДУ». (12+).
12.05 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ». (0+).
14.00 Премьера! «Галилео». (12+).
14.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МИША ПОР-

ТИТ ВСЁ». (16+).
15.00 Уральские пельмени. (16+).
15.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ». (16+).
16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ». 

(16+).
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6». (12+).
22.40 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-

ДА СКОРОСТИ». (16+).
1.05 Стендап Андеграунд. (18+).
3.25 Т/с «АНЖЕЛИКА». (16+).
4.40 М/ф «Сказка о солдате». (0+).
4.55 М/ф «Друзья-товарищи». 

(0+).
5.15 М/ф «Необыкновенный матч». 

(0+).
5.35 М/ф «Три банана». (0+).

5.20 «Папа попал». (12+).

8.20 «Барышня - Крестьянка». 

(16+).

11.55 «Супермама». (16+).

15.00 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

17.30 «Беременна в 16». (16+).

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.05 «Обмен жёнами». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

«Известия».

5.25 Д/с «Моё родное». (12+).

6.05, 6.45, 7.40, 8.35, 9.25, 9.55, 

10.50, 11.50, 12.40, 13.25, 14.00, 

15.00, 15.55, 16.50, 17.45, 18.05, 

19.00 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).

19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». 

(16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.25, 2.50, 3.30, 3.55, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

9.30 «Ты топ-модель на ТНТ». (12+).

11.00 «ББ шоу». (16+).

12.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+).

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+).

22.05 «Двое на миллион». (16+).

23.05 «Stand up». (16+).

0.05, 0.35 «Наша Russia. Дайджест». 

(16+).

1.10, 2.10 «Импровизация». (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 «ЛЕГО. Дупло». (0+).
7.45 М/с «Легенды Спарка». (0+).
8.10 М/с «Маша и Медведь». (0+).
9.25 М/с «Союзмультфильм» представляет: «Ну, пого-

ди!» (0+).
10.15 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.45 «Игра с умом». (0+).
11.05 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
11.15 М/с «Тру и Радужное королевство». (0+).
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+).
12.40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.05 М/с «Металионы». (6+).
13.30 М/с «Фиксики». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
14.55 М/с «Лео и Тиг». (0+).
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
15.55 М/с «Снежная Королева: Хранители Чудес». 

(0+).
16.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
16.40 М/с «Фееринки». (0+).
17.30 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!» 

(0+).
17.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
18.10 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
19.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
19.20 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
19.50 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». (0+).
20.50 М/с «Три кота». (0+).
22.00 М/с «Бен 10». (12+).
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». (6+).
22.50 М/с «Гормити». (6+).
23.20 «Ералаш». (6+).
0.10 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).
0.50 М/с «Китти не кошка». (6+).
2.15 М/с «Паровозик Тишка». (0+).
3.25 М/с «Команда Дино. Исследователи». (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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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
УСЛУГИ

ВЫГОДНОЕ приобретение не-
движимости через жилищный 
кооператив Best Way без уча-
стия банка, возможность ис-
пользования мат. капитала, 
контроль государства. Мини-
мальная переплата. Тел. 
8-913-516-13-75, 70-81-61.

КУПЛЮ

!!!СКУПКА ДАЧА, ОГОРОД, 
УЧАСТКИ (Расчет сразу!) г.Же-
лезногорск, КПП- 1-2, 9 квар-
тал, Косой, черта города. Оцен-
ка, предпродажная подготовка, 
помощь в оформление всех не-
обходимых документов. Тел. 
8-913-521-30-28 (также рас-
смотрим по Красноярскому 
краю участки, дома, дачи + по-
мощь в оформление).

!!!СКУПКА-ГАРАЖИ. Купим 
(за наличные !) гаражи в 
г.Железногорске, рассмотрим 
и аренду долгосрочную, кра-
ткосрочную, аренду с последу-
ющим выкупом. Помощь в 
оформление документов. 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 УЧАСТ-
КОВ за наличный расчет, 
оформление документов возь-
му на себя. Тел. 77-00-29, 
8-908-223-40-29.

ПРОДАМ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агентство 
Недвижимости» оказывает услу-
ги по продаже гаражей, земель-
ных участков, садов, дач и дру-
гой нежилой недвижимости. 
Оценка. Срочный выкуп. Корот-
кие сроки. Тел. 8-908-223-43-83; 
77-03-83; 8-908-223-47-87.

«ПРИОРИТЕТ - НЕДВИЖИМОСТЬ» 
Предлагает к продаже гаражи в 
разных районах города! Город: Те-
плый у КПП Додоново, 4х8м ж/б 
перекрытия, техэтаж, отличный по-

греб, высокие ворота 730 т.р.; Га-
раж подземный, район 60 лет 
ВЛКСМ 60, 3,5х6,5м, ворота ме-
талл, парковка, 150 т.р., торг; Гараж 
теплый, за ТРЦ Европа, 3,6х6,8м, 
ж/б, яма, удобный подъезд, 500 
т.р.; Большая база объектов! Сроч-
ный выкуп. Помощь в оформлении 
документов. Юридическое сопро-
вождение сделок. Консультации! 
Тел. 70-80-35, 8-953-850-80-35- 
Игорь.

«ПРИОРИТЕТ - НЕДВИЖИМОСТЬ» 
Предлагает к продаже гаражи в 
разных районах города! 9 квартал: 
Гараж холодный МСУ 73, 6х18м, 
свет канализация, ворота металл 
3,6м, 450т.р.; Гараж холодный за 
пожаркой 3х6м, ворота металл, 
яма, погреб, требует вложений 90 
т.р. Большая база объектов! Сроч-
ный выкуп. Помощь в оформлении 
документов. Юридическое сопро-
вождение сделок. Консультации! 
Тел. 70-80-35, 8-953-850-80-35, 
Игорь.

«ПРИОРИТЕТ - НЕДВИЖИМОСТЬ» 
Предлагает к продаже гаражи в 
разных районах города! Восточная: 
Холодный гараж, за баней, 
3.5х6,5м, металлические ворота, 
утеплены, смотровая яма, 210т.р. 
возможен торг; Гараж теплый за 
баней 4х7,5м, техэтаж, погреб, 
410т.р.; Капитальный гараж, 
3,2х7м, ж/б, 2 этажа, яма, погреб, 
отделка, высота 2,4м, 430т.р. Боль-
шая база объектов! Срочный вы-
куп. Помощь в оформлении доку-
ментов. Юридическое 
сопровождение сделок. Консульта-
ции! Тел. 70-80-35, 8-953-850-80-
35, Игорь.

«ПРИОРИТЕТ - НЕДВИЖИМОСТЬ» 
Предлагает к продаже гаражи в 
разных районах города! УПП: Га-
раж холодный (мастер +) 6х18м, 
ж/б, высота 4,5м, под грузовик, во-
рота металл, 470т.р.; Гараж холод-
ный (кольцо УПП), 4х7м, ж/б, яма, 
погреб, 300т.р.; Большая база объ-
ектов! Срочный выкуп. Помощь в 
оформлении документов. Юриди-
ческое сопровождение сделок. 
Консультации! Тел. 70-80-35, 
8-953-850-80-35, Игорь.

«ПРИОРИТЕТ - НЕДВИЖИМОСТЬ» 
Предлагает к продаже гаражи в 
разных районах города! Школьная: 
Теплый гараж - парковка, 3х6м, пол 
бетонный, ворота металл, пере-
крытия ж/б, есть 2 этаж. 320т.р.; Га-
раж заброшенный, 3,2х6,5м, воро-
та и перекрытия дерево, удобный 
подъезд, варианты от 50 до 120т.р.; 
Гараж холодный за в/ч 3377, 
3,8х8м, техэтаж, горизонтальный 
погреб,430т.р.; Большая база объ-
ектов! Срочный выкуп. Помощь в 
оформлении документов. Юриди-
ческое сопровождение сделок. 
Консультации! Тел. 70-80-35, 

8-953-850-80-35, Игорь.

ДАЧА 8 соток, домик, баня, тепли-
ца, кустраники, свет, вода сезонно, 
р-н Косого переезда. 400 тыс. руб. 
Торг уместен. Собственник. Тел. 
8-913-563-19-69.

САДЫ 24. Ровный участок, 7.7 со-
ток, различные посадки, дом 6х6, 
гараж, баня, душевая кабинка, гру-
зовая площадка, удобная парковка, 
вода, свет. Тел. 8 (3919) 73-02-57.

АРЕНДА

СДАЕТСЯ гараж за бывшей нало-
говой (воинской частью), размер 
4х8 м. Подвал, смотровая яма. Тел. 
8-983-295-01-44.

ЖИЛЬЕ
КУПЛЮ

1-2-3-4-5-КОМН. квартиры 
во всех районах города, а так-
же другие виды недвижимости: 
подселения, доли, земельные 
участки, дачи, коттеджи. Сроч-
ный выкуп недвижимости. «Же-
лезногорское Агентство Не-
движимости». 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 микро-
районе Ленинградский, рас-
смотрим 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 микро-
районе Ленинградский. Пред-
ложу вариант обмена на дру-
гое жилье. Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.

СОБСТВЕННИК

СРОЧНО! Куплю квартиру. 
Рассмотрю варианты с ре-
монтом и без ремонта, кроме 
1 эт. Наличный расчет. Звони-
те, не агентство! Тел. 8-913-
522-22-03.

ПРОДАМ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агент-
ство Недвижимости» оказыва-
ет 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 сопрово-
ждение сделок с недвижимо-
стью. Наш адрес: ул. 
Октябрьская, 29, Тел. 77-07-
87; 8-908-223-47-87.

СОБСТВЕННИК

1,5-КОМН. сталинку Чапаева, 
3, 4 эт., тр-ся ремонт, окна 
ПВХ. Риэлтеров не беспокоить. 
Тел. 8-913-571-24-06.

1-КОМН. к/г квартира в старой 
черте города, перекрытие ж/б, 4 
эт., дом полностью во дворе. Соб-
ственник. Тел. 8-902-942-35-38.

1-КОМН. квартира Мира, 6, 
окна во двор, 3 эт., новая. Тел. 
8-902-979-72-60.

1-КОМН. сталинка Ленина, 12, 2 
эт., общ. пл. 43.4 кв.м, частично с 
мебелью. Тел. 8-913-559-73-06.

ДОМ в д. Б. Балчуг, ул. Зеле-
ная, 1А. Дом 6х6, из оцилиндро-
ванного бревна, есть печь. Уча-
сток 25 соток. Цена договорная. 
Тел. 8-923-285-07-63, Николай.

АРЕНДА

!!! АРЕНДА г.Красноярск 1-2-3-
комн. квартиры, гостинки, ком-
наты. Любой район. Быстрый ка-
чественный подбор вариантов. 
Самые Лучшие Собственники. 
Тел.8-913-521-30-28 Елена.

!!! В/Ч 3377 г.Железногорск+в 
г.Красноярске АРЕНДУЕМ 1-2-
3-комн. квартиры и комнаты в 
любом районе. Длительный 
срок аренды от нас, также опла-
та у нас стабильна и во время. В 
свободное время можем ока-
зать помощь по хозяйству (при-
бить, прикрутить, приколотить). 
Тел. 8-950-989-33-77.

1-2-КОМН. квартиры посу-
точно, чисто, домашняя обста-
новка. Командировочным 
скидка, документы строгой от-
четности. Тел. 70-81-65, 
8-963-258-74-40.

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

ОТВЕТСТВЕННАЯ платеже-
способная семейная пара сни-
мет 1-комн. квартиру с мебе-
лью и бытовой техникой. 
Бережно относимся к имуще-
ству. Оплата вовремя. Тел. 
8-963-254-62-71.

СЕМЬЯ арендует 2-комн. ме-
блированную квартиру в хоро-
шем состоянии на длительный 
срок. Готовы оплачивать до 18 
тыс. руб. ежемесячно, без ус-
луг агентств. Тел. 8-953-591-
84-13.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

«000-000-000-124AUTO». 
Дорого куплю ваш автомобиль 
в любом состоянии любого 
производства. Расчет сразу! 
Помощь при оформлении. Тел. 
8-913-550-75-74, 8-908-019-
82-30.

«0000000001AVTO». Доро-
го!!! Куплю ваш автомобиль от-
ечественного и иностранного 
производства в любом состоя-
нии. Помогу с обменом. По-
мощь в покупке автомобиля. 
Тел. 8-983-161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого 
купим ваш автомобиль импорт-
ного или отечественного про-
изводства в любом состоянии. 
Расчет на месте. Оформление 
документов. Дорого. Тел. 
8-913-045-94-74.

ПРОДАМ

KIA-RIO-2011 в отличном со-
стоянии, 510000. Тел. 8-913-
512-60-70.

РАЗНОЕ

КУПЛЮ катализатор с вашего 
автомобиля. Дорого. Демон-
тируем, удаляем, вырезаем. 
Пламегаситель. Евростандарт. 
Расчет сразу. Тел. 8-965-896-
60-00.

БЫТОВАЯ ТЕХН-
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 техно-
логии», Центральный пр., 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и 
оргтехника. Продажа, модер-
низация и ремонт. Адрес: пр. 
Ленинградский, 27а (маг. «Со-
временник», 2 этаж). Тел. 76-

26-26, 8-913-568-94-99, e-mail: 
26element@k26.ru.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

АВТОРИТЕТНОЕ ателье 
«Гермес» по перетяжке, 
ремонту мягкой и корпус-
ной мебели. Изготовле-
ние на заказ. Широкий 
выбор форм и тканей. 
Выезд мастера бесплат-
ный. Есть доставка. Боль-
шая система скидок! 
Официальная гарантия, 
наличный, безналичный 
расчет для организаций. 
Тел. 75-63-79, 8-904-
897-10-63, маг. «Север», 
Свердлова, 58, 2 эт.

ОДЕЖДА
УСЛУГИ АТЕЛЬЕ

МЕХОВАЯ мастерская ТД 
«Александровский» - изго-
товление и ремонт головных 
уборов, ремонт шуб, мелкос-
рочный 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».

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 
баллоны (ацетилен, кислород, 
аргон, углекислота, гелий). Доро-
го. Куплю. Тел. 8-904-894-89-39.

ПРОДАМ

ДРОВА! Береза, сосна, осина 
(колотые и в чурках). Недорого. 
Кладем в укладку. Честный объ-
ем. Доставка от 1 куб.м. бес-
платно. Тел. 8-983-140-05-45.
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ПЕНСИОНЕРАМ ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА НА ДОСТАВКУ!СКИДКА НА ДОСТАВКУ!
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ДРОВА: береза, сосна, оси-
на. 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.

ХОДУНКИ новые, прогулочная 
инвалидная кресло-качалка но-
вая шир. 45.5, пандус-рампа, 
подгузники женские размер М, 
6 упак.х30 шт.; прокладки уро-
логические 6 упак. Все недоро-
го. Тел. 8-983-152-02-53.

ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к лю-
бым печам, переключатели, 
терморегуляторы, тэны, рабо-
чие столы, стекла духовок. На-
гревательные элементы к са-
моварам, электрочайникам. 
Доставка, установка, ремонт. 
Гарантия качества, разумные 
цены. Пенсионерам 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

БАРМЕН в кафе «Лапландия». 
Тел. 8-913-171-49-70.

В кафе-бар «El Rumbo» требуется 
повар. Опыт работы приветствует-
ся. Проводится обучение. Пятид-
невная рабочая неделя. З/плата 
стабильная. Тел. 8-950-993-25-61.

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

В кафе уборщица, посудомой-
щица на не полный рабочий 
день. Тел. 8-902-913-05-61.

В круглосуточный магазин - 
сотрудники, 4/3, опыт работы 
приветствуется. Тел. 8-909-
523-31-65.

В магазин электрики прода-
вец-консультант на постоян-
ную работу. Желательно нали-
чие водительских прав 
категории В. Стабильная з/
плата, соц. пакет! Тел. 8-902-
929-40-20, 8-902-912-66-30.

ВРЕМЕННО на работу грузчик 
без в/п., гибкий график, 100% 
соцпакет, оплата своевремен-
но, сдельно от 20 до 40 тыс. 

руб. Обращаться: Ленина, 75Д, 
склад-магазин «Северный», с 
9.00 до 16.00 в рабочие дни.

ГРУЗЧИК, з/плата 17 тыс. руб. 
Тел. 8-913-834-06-12.

МАГАЗИНУ «Горячий хлеб» на 
Элке - продавец, офиц. трудо-
устройство, з/плата достой-
ная. Тел. 8-983-363-55-90.

МАСТЕР по изготовлению 
ключей. Общительный, комму-
никабельный. Обучение. Тел. 
8-913-554-59-59, 74-56-33.

ОПЫТНЫЕ кассиры, грузчики 
в торговые сети города. Тел. 
8-913-58586-48, 8-913-581-
01-15.

ОХРАННИКИ (контролеры с 
дальнейшим обучением) на но-
вые объекты. Достойная сво-
евременная з/плата. Тел. 
8-913-032-45-70, 8-913-187-
69-71

ОХРАННИКИ на новые объек-
ты. Тел. 72-40-33, 8-913-032-
45-70.

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.

ПРОРАБ на строительство с 
личным авто, не моложе 45 
лет. Строительное образова-
ние. Тел. 8-950-999-68-68.

СОТРУДНИКИ для охраны 
объектов вахтовым методом 
в Назаровском р-не Красно-
ярского края. Рассмотрим 
без лицензии. Тел. 8-904-
897-79-36 (с 8 до 18.00).

СОТРУДНИКИ охраны на но-
вые объекты. Срочно. Тел. 
8-960-769-71-49.

СТОРОЖ на базу строитель-
ных материалов. Тел. 8-991-
543-55-70.

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

ФАСОВЩИКИ метизов. Воз-
можна подработка для пенсио-
неров. Тел. 8-913-041-5646.

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

ЭЛЕКТРИК тел. Тел. 8-913-
031-11-45.

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

«AUTO-БОРТОВОЙ» 6 м от 
700 руб. Помощь при погрузке-
разгрузке. 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». Лю-
бые виды работ. Город - меж-
город. Служба грузчиков. Без 
выходных и праздников. Вывоз 
мусора и хлама. Помощь в по-
грузке 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 сложности, 
доставка грузов и строймате-
риалов. Вывоз мусора и хлама. 
Услуги грузчиков. Заберем чу-
гунные ванны и батареи. Скид-
ки!!! 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 грузчиков. 
Тел. 8-913-512-58-93.

ГРУЗОВИК-РЕФРИЖЕРАТОР 
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевозки 
по городу и краю. Доставка ме-
бели, 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), навоз, 
конский перегной, песок, гравий, 
щебень, красный щебень (скаль-
ник), асфальтная крошка, опилки, 
уголь (Бородино, Балахта сорто-
вой, орех). Вывоз мусора. Тел. 
70-85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.

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

УБОРКА и вывоз снега. Буро-
ям. Гидромолот. Услуги само-
свала. (ПГС, грунт, гравий, пе-
сок, ПЩС). Услуги экскаватора 
фронтального погрузчика. 
Кран, автовышка, Манипуля-
тор, 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

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ. 
Стрижка детская от 250 руб. 
Стрижка мужская от 300 руб.; 
стрижка женская от 600 руб.; 
Окрашивание от 600 руб. Пен-

сионерам скидка! Тел. 8-983-
202-56-18, Екатерина.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ тренер. Ин-
дивидуальный подход к клиен-
ту. Разработка диеты и упраж-
нения для похудения. Тел. 
8-902-944-45-01.

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

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, по-
мещений. Обработка после 
больных и умерших. Дезин-
фекция (химия убивает всех 
микробов). Химчистка салонов 
автомобилей, мягкой мебели. 
Мойка окон. Чисто! Быстро! 
Аккуратно! Недорого! Евгения. 
Тел. 8-913-544-26-39. ВК 
cleaindom

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

«БЫСТРО, качественно и не-
дорого сделаем ремонт 
квартиры, потолки акрило-
вые, наклейка обоев, вырав-
нивание стен». Пенсионерам 
скидка. Тел. 73-02-28, 8-913-
191-97-02.

«БЫТСЕРВИС». Оказание 
сантехнических и бытовых ус-
луг населению. Ремонт быто-
вой техники. Бесплатная кон-
сультация. Гарантия. 
Качество. Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48.

«ВОРОТА» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, 
козырьки, навесы. Изготов-
ление любых металлокон-
струкций. Генератор 220 V. 

Наличный, безналичный рас-
чет. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

«ЗАБОРЫ», ворота гаражные, 
кровля, отделка фасадов и 
др. Генератор 220 В. Каче-
ственно. Наличный/безналич-
ный расчет. Тел. 8-983-155-
63-14.

«КРОВЛЯ» ремонт, устрой-
ство, любая сложность и объ-
ем. Доставим материал и вы-
везем мусор. Договор, 
гарантия, Скидки! Тел. 70-80-
81, 8-983-159-05-53.

«САНТЕХБЫТСЕРВИС»: под-
ключение стиральных и посу-
домоечных машин, монтаж и 
замена водосчетчиков, смеси-
телей, раковин, ванн, унита-
зов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. Элек-
тромонтажные работы. На-
клейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 
8-913-594-24-46.

«САНТЕХРАБОТЫ». Сварка, 
замена стояков, труб водо-
снабжения (черные, оцинков-
ка, полипропилен), радиато-
ров, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, каче-
ственно, недорого. Лицензия. 
Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-
41, 8-902-911-83-33.

«САНТЕХРАБОТЫ»: профес-
сиональная установка водо-
счетчиков, радиаторов, поло-
тенцесушителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/
монтаж канализации. Мелкос-
рочный ремонт. Установка 
смесителей, ванн, унитазов и 
др. Замена труб, вентилей в 
садах и огородах. Консульта-
ция специалиста и доставка 
материала бесплатно. Пенсио-
нерам скидки, рассрочка. Га-
рантия. Договор. Быстро, каче-
ственно, недорого. Тел. 
708-108, 8-913-599-44-36 
(Сергей), 8-908-223-41-29 
(Александр).

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

8913-031-45-52 Сантехник, 
установка полотенцесушителя, 
установка счетчиков воды, 
установка унитаза, установка 
смесителя, устранение засора, 
установка различного сантех-
нического оборудования, ре-
монт сантехнических прибо-
ров, подключение стиральных 
машин.

8913-174-62-29. Электрик, 
замена ламп различного рода, 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Орловым Александром Викторовичем, Крас-

ноярский край, г. Сосновоборск, ул. Ленинского Комсомола, 2-20, skbzem@
gmail.com, 8-913-560-24-85, N квалификационного аттестата 24-11-426

в отношении земельного участка с кадастровым N 24:58:0407001:6,
расположенного по адресу Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СНТ 

№ 14 «Монтажник», улица Малиновая, участок 4 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Семин Борис Николаевич, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Королева, 15-32, тел. +7-963-268-26-24.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Красноярский край, г. Со-
сновоборск, пр. Мира, 5, оф. 336 20.04.2021г. в 10 часов 0 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Красноярский край, г. Сосновоборск, пр. Мира, 5, оф. 336

 Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 19.03.2021г. по 
19.04.2021г. по адресу: Красноярский край, г. Сосновоборск, пр. Мира, 5, оф. 336.

 Смежный земельный участок, с правообладателями которо-
го требуется согласовать местоположение границ: 24:58:0407001:24.

 При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

диагностика и ремонт электро-
плит, подключение электро-
плиты, электромонтаж, пере-
нос розеток и выключателей.

А крыши ремонт у нас недоро-
го! От гаража до пром. объек-
тов. Богатый опыт более 12 
лет! Гарантия, договор, по-
ставки и вывоз мусора. Тел. 
8-983-159-04-45, 70-80-81.

АРКИ. Лом стен, вывоз. Вы-
равнивание потолков, стен, 
полов. Работы по гипсокар-
тону. Электрика. Сантехра-
боты любой сложности. До-
говор. Гарантия. Тел. 
8-902-976-96-88.

БРИГАДА кровельщиков вы-
полнит любые виды работ: за-
мена шифера на профлист, 
металлочерепицу, ондулин и 
др. Устройство новой кровли. 
Договор! Гарантия! Без пре-
доплат! 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 
договору! Гарантия! Без пре-
доплат! Тел. 8-908-223-44-80, 
8-923-336-92-94, 70-82-31.

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

ВЫПОЛНИМ любые виды ре-
монтно-отделочных работ. От 
мелкосрочного до капитально-
го ремонта под ключ. Каче-
ство, гарантия. Возможна рас-
срочка платежа, скидки. Тел. 
70-81-61, 8-913-516-13-75, 
8-953-850-81-61.

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

КЛЕИМ обои, выравниваем и 
ломаем стены, навешиваем 
предметы, настил линолеума, 
ламината, плитки ПВХ и мно-
гое другое. Без вредных при-

вычек, без предоплат. Тел. 
70-81-61, 8-913-516-13-75, 
8-953-850-81-61.

КРОВЕЛЬНЫЕ работы. 
Устройство и ремонт любой 
кровли, выравнивание стро-
пильной системы и др. Каче-
ственно, в короткие сроки. До-
говор! Гарантия! Тел. 
8-983-204-94-15, 70-82-31.

КРОВЛЯ. Квалифицирован-
ная бригада выполнит каче-
ственно монтаж, ремонт 
кровли. Договор, гарантия, 
низкие цены. Работаем без 
предоплаты. Тел. 8-913-035-
90-00, 8-908-223-49-98, 77-
09-98.

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, 
демонтаж, электрика, сантех-
ника, малярные работы, навес 
предметов, обои, кафель, 
монтаж панелей и изделий из 
гипсокартона, ламинат, лино-
леум. Быстро, качественно. 
Недорого. Тел. 70-86-33, 
8-953-850-86-33.

МУЖ на час. Сверление бето-
на, кафеля, навеска предме-
тов, гардин. Ремонт мебели, 
сборка. Ремонт и замена зам-
ков. Услуги электрика, сантех-
ника и другие работы в садах, 
гаражах, квартирах. 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. 
Гарантия на все работы. 
Тел. 77-06-77.

ООО «УК Водяной»- все виды 
сантехнических и сварочных 
работ (монтаж сантехобору-
дования, замена труб водо-
провода и отопления, монтаж 
радиаторов, фильтров очист-
ки, водонапорных станций, 
узлов учета. Принимаем на 
обслуживание юр/физ лица. 
Договор. Гарантия. Качество. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-913-831-18-11, 8-904-896-
76-98, 8-908-223-46-06, 77-
06-06.

ОТДЕЛОЧНАЯ компания Си-
риус выполнит ремонт вашего 
помещения качественно и в 
срок. Помощь в выборе и за-
купке материала. Качество, га-
рантия, работаем без предо-
плат. Опыт работы имеется! 
Тел. 70-81-61, 8-913-516-13-
75, 8-953-850-81-61, www. 
sirius-24.ru

РЕМОНТ и отделка! Частный 
мастер Роман! Стены, пол, по-
толки, натяжные потолки, 
шпатлевка, покраска, обои! 
Быстро, качественно, недоро-
го! Гарантия! Тел. 8-983-151-
74-01.

РЕМОНТ окон ПВХ (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). Натяжные 
потолки, окна ПВХ, жалю-
зи, москитные сетки. 
«Альянс». Договор, гаран-
тия, 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 
работы, 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.

РЕМОНТ, отделка квартир, 
ванных комнат. Выравнивание 
поверхностей. Фигурные под-
весные потолки, декор-перего-
родки, ниши. Декоративная от-
делка стен. Качественно, в 
срок. Тел. 8-983-145-67-48.

САНТЕХБРИГАДА: трубы, во-
досчетчики, батареи, унитазы, 

ванны, кафель, индивидуаль-
ное отопление, работа по са-
дам. Газоэлектросварка «АР-
ГОН», алюминий. Качество или 
вернем 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, 
бруса и др., монтаж окон 
дверей, отделочные работы 
любой сложности, сантехни-
ка, демонтаж стен, потолки 
любой сложности, малярные 
работы, электромонтаж, а 
так же мелкосрочные рабо-
ты, помощь в дизайне, пре-
доставление материалов, 
договор, качественно с га-
рантией. Тел. 8-953-850-86-
33, 70-86-33.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

«АВТОМАТИЧЕСКИЕ сти-
ральные и посудомоечные ма-
шины». Профессиональный 
ремонт телевизоров, СВЧ-
печей, холодильников, за-
правка и ремонт принтеров, 
копировальной техники. Про-
дам стиральную машину б/у. 
Заявки по тел. 77-00-09, 
8-908-223-40-09.

ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: б/у 
технику. Ремонт бытовой 
техники: стиральные маши-
ны, холодильники, эл.печи, 
СВЧ, дрели, перфораторы, 
сварочники. Гарантия. Рабо-
таем 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 са-
моварам, электрочайникам. Га-
рантия 1 год. Пенсионерам 
скидки. Тел. 75-21-82, 75-27-86, 
8-923-337-60-82, 8-913-592-52-
60 (с 9 до 22.00, без выходных).

РЕМОНТ аудио-, телеаппара-
туры, LCD (ЖК), телевизоров, 
мониторов. Гарантия 6 мес. 
Обслуживаю Железногорск, 
Первомайский, Н.Путь, Додо-
ново, Тартат. Продам телеви-
зоры б/у. Тел. 77-02-11, 8-908-
218-79-90, 8-983-157-52-94.

РЕМОНТ всех марок теле-
визоров, вызов бесплатно, 
гарантия. А также обслужи-
ваем п. Додоново, Новый 
Путь. Подгорный. Тел. 72-
44-66, 8-923-306-97-24.

РЕМОНТ стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. Ре-
монт электронных модулей. Гаран-
тия до 1.5 лет. Без выходных. Луч-
шие цены!! Тел. 8-908-015-81-18.

РЕМОНТ стиральных машин, хо-
лодильников, посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Сертификат, 
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28. Продам холодильник, 
морозилку, стиральную машину.

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. Про-
дам холодильники, морозильные 
камеры б/у. Адрес: Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 77-02-32, 76-23-
31, 8-905-975-90-74.

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

СЕРВИСНЫЙ центр «Высокие тех-
нологии» Ремонт смартфонов, на-
вигаторов, регистраторов, LED те-
левизоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, видео-
камер, стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Мы делаем 

то, что не могут другие. Адрес: Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ «Тель». 
Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-55, 
АСЦ «Высокие Технологии».

СООБЩЕНИЯ
20 марта 2021 в Центре Досуга 
состоится собрание СНТ № 22 в 
два этапа: Первый: 12.00-13.30 
ул. Автомобильная до ул. Мон-
тажная. Второй:13.30-15.00 - ул. 
Новая до Ягодная. Повестка: вы-
боры председателя, членов прав-
ления, вопрос энергоснабжения.

ВНИМАНИЕ! Уважаемые члены 
Коооператива «Вихрь» Очеред-
ное Общее собрание членов коо-
ператива состоится 03 апреля 
2021 в 12.00 в актовом зале Цен-
тра Досуга. Адрес: пр. Ленин-
градский, 37. Просьба всем чле-
нам кооператива «Вихрь» принять 
участие в собрании, при себе 
иметь членский билет, маску.

СНТ № 34 «Орбита» приглаша-
ет членов товарищества на от-
четно-перевыборное собрание 
13 марта в 11.00 в Центр Досу-
га. Тел. 8-913-573-69-39.

СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат для 
инвалидов и пенсионеров. 
Проживание временно, посто-
янно, на выходные дни, пожиз-
ненно. Тел. 8-913-171-83-11.

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

АЛКОГОЛИЗМ. Экстренная вра-
чебная помощь. Выезд на дом. 
Стационар. Лицензия. ПО-24-01-
002784. Тел. 8-923-354-39-54.
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В целях эффективного управления муниципальными финансами, в соот-
ветствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Уставом ЗАТО Железногорск, постановлени-
ем Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

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

05.11.2013 № 1735 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Приложение 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 све-

дения 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 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

04.03.2021                                             №465
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 №1735 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.03.2021 № 465

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1735 

1.ПАСПОРТ муниципальной программы ЗАТО Железногорск 

Наименование муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» (далее – муниципальная программа)

Основания для разработки муниципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса РФ;
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации";
 Устав  ЗАТО Железногорск;
 Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня му-
ниципальных программ»

Разработчик муниципальной программы Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск

Исполнители  муниципальной программы Администрация ЗАТО г. Железногорск, Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ 
«Централизованная бухгалтерия»

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муни-
ципальной программы

1. «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск»;
2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Цели муниципальной программы Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Железногорск, повышение 
качества и прозрачности управления муниципальными финансами

Задачи  муниципальной программы

Эффективное управление муниципальным долгом.
Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурса-
ми в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности рас-
ходов местного бюджета 

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы 2021-2023 годы, этапы не выделяются

Перечень целевых показателей и показателей результа-
тивности муниципальной программы с указанием плани-
руемых к достижению значений в результате реализации 
муниципальной программы (приложение к паспорту му-
ниципальной программы)

Утвержден в приложении 1 к паспорту муниципальной программы

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в разбивке по источникам финан-
сирования по годам реализации программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет   
146 974 142,00 руб. средства местного бюджета, в том числе по годам реализации муниципальной программы:
2021 год – 49 406 096,00 руб.
2022 год – 47 939 420,00 руб.
2023 год – 49 628 626,00 руб.

Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРУСОВА

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития
в сфере управления муниципальными финансами с указанием основных по-

казателей социально-экономического развития ЗАТО Железногорск
Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными 

финансами является одним из базовых условий для повышения уровня и каче-
ства жизни населения, устойчивого экономического роста, развития социаль-
ной сферы и достижения других стратегических целей социально-экономиче-
ского развития ЗАТО Железногорск.

Муниципальная программа имеет существенные отличия от большинства 
других муниципальных программ ЗАТО Железногорск. Она является «обеспе-
чивающей», то есть, ориентирована (через развитие правового регулирования 
и методического обеспечения) на создание общих для всех участников бюд-
жетного процесса, реализующих другие муниципальные программы, условий 
и механизмов их реализации.

Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск было ори-
ентировано на приоритеты социально - экономического развития ЗАТО Же-
лезногорск, в том числе обозначенные на федеральном и краевом уров-
нях. В муниципальной программе отражены следующие основные зада-
чи на новый бюджетный цикл, обозначенные ежегодными Посланиями Пре-
зидента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации,  Концепцией повышения эффективности бюджетных расходов  
в 2019-2024 годах, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 31.01.2019 № 117-р:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 
ЗАТО Железногорск путем:

- повышения надежности экономических прогнозов и консервативности 
предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования;

- формирования бюджета с учетом долгосрочного прогноза основных пара-
метров местного бюджета, основанных на реалистических оценках;

- полноты учета и прогнозирования финансовых и других ресурсов, которые 
могут быть направлены на достижение целей политики ЗАТО Железногорск;

- планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости безус-
ловного исполнения действующих расходных обязательств;

- принятия новых расходных обязательств при наличии четкой оценки не-
обходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их ис-
полнения и с учетом сроков и механизмов их реализации;

развитие программно-целевых методов управления;
повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса.
С учетом вышеизложенного возрастает роль эффективного бюджетного пла-

нирования, ориентированного на результат. Планирование расходов бюджета 
программно-целевым методом во взаимоувязке с новыми формами финансо-
вого обеспечения деятельности бюджетных и автономных учреждений долж-
ны обеспечить предоставление большего объема муниципальных услуг насе-
лению за прежний объем финансирования. При этом качество оказания муни-
ципальных услуг не должно снижаться. 

На осуществление муниципальной программы влияют экономические и со-
циальные факторы, в связи, с чем имеются следующие риски, способные не-
гативно повлиять на ход её реализации:

основной риск для муниципальной программы – изменение федерального 
и краевого законодательства. В первую очередь данный риск влияет на фор-
мирование межбюджетных отношений между субъектами Российской Федера-
ции и муниципальными образованиями. Перераспределение расходных полно-
мочий между региональным и местными бюджетами влечет за собой необхо-
димость пересмотра распределения налоговых доходов, что не способствует 
построению стабильной и эффективной системы межбюджетных отношений. 

Приоритеты и цели социально-экономического развития, описание основ-
ных целей и задач муниципальной программы, тенденции социально-экономи-
ческого развития в сфере управления муниципальными финансами

Поставленные цели и задачи программы соответствуют социально-эконо-
мическим приоритетам ЗАТО  Железногорск. 

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Железногорск (далее – 
местный бюджет), повышение качества и прозрачности управления муници-
пальными финансами.

Реализация муниципальной программы направлена на достижение сле-
дующих задач:

1. Эффективное управление муниципальным долгом;
2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачно-

го управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов мест-
ного бюджета. 

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, 
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и каче-
ства жизни населения, социально-экономическое развитие в сфере управле-
ния муниципальными финансами, экономики, степени реализации других об-
щественно значимых интересов

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы яв-
ляются:

отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате зара-
ботной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению 
обязательств перед гражданами; 

отсутствие просроченной кредиторской задолженности по кредитам; 
объем муниципального долга ЗАТО Железногорск, не превышает 50% объ-

ема доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений;
отсутствие выплат из местного бюджета сумм, связанных с несвоевремен-

ным исполнением долговых обязательств;
повышение доли расходов местного бюджета, формируемых в рамках му-

ниципальных программ ЗАТО Железногорск; 
своевременное составление проекта местного бюджета и отчета об испол-

нении местного бюджета; 
не превышение размера дефицита бюджета к общему годовому объ-

ему доходов выше уровня, установленного Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации; 

обеспечение исполнения расходных обязательств местного бюджета; 
качественное планирование доходов местного бюджета; 
размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном про-

цессе в доступной форме для граждан. 
5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной про-

граммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 

приведены в приложениях № 3-4 к муниципальной программе.
6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной  программы 
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы пред-

ставлена в приложении № 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.

Информация об источниках финансирования подпрограмм представлена по фор-
ме согласно приложению № 2  «Информация об источниках финансирования под-
программ, отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муни-
ципальными финансами в ЗАТО Железногорск» (средства местного бюджета, в том 
числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы)».

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск, Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск несет ответственность за ее реализацию, дости-
жение конечного результата, целевое и эффективное использование средств 
местного бюджета, выделяемых на выполнение программы.

Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ 

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ 
п/п Цели, задачи, показатели Единица 

измерения
Вес
показателя Источник информации 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Железногорск, повышение качества и 
прозрачности управления муниципальными финансами

Целевой показатель 1: Размер де-
фицита местного бюджета (без учета 
снижения остатков средств на счетах 
по учету средств местного бюджета) в 
общем годовом объеме доходов мест-
ного бюджета без учета объема без-
возмездных поступлений и (или) по-
ступлений налоговых доходов по до-
полнительным нормативам отчислений

процент Х Решения Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск об исполнении местно-
го бюджета, о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период

0 не более 
10

не более 
10

не более 
10

не более 
10

Целевой показатель 2: Доля расхо-
дов местного бюджета, формируемых 
в рамках муниципальных программ 

процент Х Решения Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск об исполнении местного 
бюджета, о бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период, от-
чет об исполнении местного бюджета

95,1 не менее 
92

не менее 
92

не менее 
92

не менее 
92

Целевой показатель 3: Обеспечение 
исполнения расходных обязательств 
(без учета расходов бюджета, пред-
усмотренных за счет межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение)

процент Х годовой отчет об исполнении бюджета 95,9 не менее 
93

не менее 
93

не менее 
93

не менее 
93

Целевой показатель 4: Отношение 
объема просроченной кредитор-
ской задолженности к объему расхо-
дов бюджета

процент Х годовой отчет об исполнении бюджета 0 0 0 0 0

1.1. Задача 1: Эффективное управление муниципальным долгом
Подпрограмма 1. «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск» 

1.1.1. Отношение муниципального долга 
ЗАТО Железногорск к доходам мест-
ного бюджета за исключением без-
возмездных поступлений

процент 0,1 Решения Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск об исполнении мест-
ного бюджета, о бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый пери-
од, отчет об исполнении местного бюд-
жета, муниципальная долговая книга

0 не более 
50

не более 
50

не более 
50

не более 
50

1.1.2. Доля расходов на обслуживание муни-
ципального долга ЗАТО Железногорск 
в объеме расходов местного бюдже-
та, за исключением объема расходов, 
которые осуществляются за счет суб-
венций, предоставляемых из бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации

процент 0,1 Решения Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск об исполнении местного 
бюджета, о бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период, от-
чет об исполнении местного бюджета

0 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5

1.1.3. Отношение годовой суммы платежей 
на погашение и обслуживание муни-
ципального долга к доходам местно-
го бюджета

процент 0,1 Решения Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск об исполнении местного 
бюджета, о бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период, от-
чет об исполнении местного бюджета

0 не более 7 не более 7 не более 7 не более 7

1.1.4. Просроченная задолженность по дол-
говым обязательствам ЗАТО Же-
лезногорск

тыс.  ру -
блей

0,1 муниципальная долговая книга, от-
чет об исполнении местного бюджета

0 0 0 0 0

1.2 Задача 2: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках 
выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
1.2.1. Отсутствие в местном бюджете про-

сроченной кредиторской задолжен-
ности по выплате заработной платы с 
начислениями работникам бюджетной 
сферы и по исполнению обязательств 
перед гражданами

тыс.
рублей

0,2 отчет об исполнении бюджета 0 0 0 0 0

1.2.2. Доля расходов местного бюджета, 
формируемых в рамках муниципаль-
ных программ 

процент 0,2 Решения Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск об исполнении мест-
ного бюджета, о бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый пе-
риод, отчет об исполнении местно-
го бюджета

95,1

не менее
92

не менее
92

не менее
92

не менее
92

1.2.3. Обеспечение исполнения расходных 
обязательств (без учета расходов бюд-
жета, предусмотренных за счет меж-
бюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение)

процент 0,1 Годовой отчет об исполнении бюджета 95,9

не менее
93

не менее
93

не менее
93

не менее
93

1.2.4. Размещение информации о бюджете 
ЗАТО Железногорск и бюджетном про-
цессе в доступной форме для граждан

единиц 0,1 Официальный сайт городского округа 
ЗАТО  Железногорск

12 не менее
1 раз в 
месяц

не менее
1 раз в 
месяц

не менее
1 раз в 
месяц

не менее
1 раз в 
месяц

Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРУСОВА

Приложение №1 к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ  

ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
(рублей)

Наименование показателя
КБК

2021 2022 2023 Итого
на периодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
в ЗАТО Железногорск"

1600000000 49 406 096,00 47 939 420,00 49 628 626,00 146 974 142,00

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск" 1610000000 3 649 315,00 4 857 534,00 6 546 740,00 15 053 589,00
Обслуживание муниципального долга 1610000010 3 649 315,00 4 857 534,00 6 546 740,00 15 053 589,00
Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1610000010 801 3 649 315,00 4 857 534,00 6 546 740,00 15 053 589,00
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1610000010 801 1301 3 649 315,00 4 857 534,00 6 546 740,00 15 053 589,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1610000010 801 1301 700 3 649 315,00 4 857 534,00 6 546 740,00 15 053 589,00
Обслуживание муниципального долга 1610000010 801 1301 730 3 649 315,00 4 857 534,00 6 546 740,00 15 053 589,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия"

1620000000 45 756 781,00 43 081 886,00 43 081 886,00 131 920 553,00

Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета 1620000020 31 204 318,00 28 883 918,00 28 883 918,00 88 972 154,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1620000020 009 31 204 318,00 28 883 918,00 28 883 918,00 88 972 154,00

Другие общегосударственные вопросы 1620000020 009 0113 31 144 318,00 28 883 918,00 28 883 918,00 88 912 154,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1620000020 009 0113 100 25 922 213,00 25 922 213,00 25 922 213,00 77 766 639,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1620000020 009 0113 110 25 922 213,00 25 922 213,00 25 922 213,00 77 766 639,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1620000020 009 0113 200 5 220 105,00 2 959 705,00 2 959 705,00 11 139 515,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1620000020 009 0113 240 5 220 105,00 2 959 705,00 2 959 705,00 11 139 515,00

Иные бюджетные ассигнования 1620000020 009 0113 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1620000020 009 0113 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

1620000020 009 0705 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1620000020 009 0705 200 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1620000020 009 0705 240 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы и прочие мероприятия"

1620000210 14 552 463,00 14 197 968,00 14 197 968,00 42 948 399,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1620000210 801 14 552 463,00 14 197 968,00 14 197 968,00 42 948 399,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

1620000210 801 0106 14 482 863,00 14 128 368,00 14 128 368,00 42 739 599,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1620000210 801 0106 100 13 733 640,00 13 733 505,00 13 733 505,00 41 200 650,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

1620000210 801 0106 120 13 733 640,00 13 733 505,00 13 733 505,00 41 200 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1620000210 801 0106 200 393 863,00 393 863,00 393 863,00 1 181 589,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1620000210 801 0106 240 393 863,00 393 863,00 393 863,00 1 181 589,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1620000210 801 0106 300 354 360,00 0,00 0,00 354 360,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

1620000210 801 0106 320 354 360,00 0,00 0,00 354 360,00

Иные бюджетные ассигнования 1620000210 801 0106 800 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1620000210 801 0106 850 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

1620000210 801 0705 69 600,00 69 600,00 69 600,00 208 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1620000210 801 0705 200 69 600,00 69 600,00 69 600,00 208 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1620000210 801 0705 240 69 600,00 69 600,00 69 600,00 208 800,00

Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРУСОВА

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ФИНАНСАМИ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)

Статус Наименование муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/
источники финансирования

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

Муниципальная 
программа

«Управление муниципальными финансами в ЗАТО 
Железногорск» 

Всего 49 406 096,00 47 939 420,00 49 628 626,00 146 974 142,00

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 49 406 096,00 47 939 420,00 49 628 626,00 146 974 142,00
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Подпрограмма 1 Управление муниципальным долгом ЗАТО Желез-
ногорск

Всего 3 649 315,00 4 857 534,00 6 546 740,00 15 053 589,00
в том числе:  0,00  0,00  0,00  0,00
федеральный бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00
краевой бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00
местный бюджет 3 649 315,00 4 857 534,00 6 546 740,00 15 053 589,00

Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия 

Всего 45 756 781,00 43 081 886,00 43 081 886,00 131 920 553,00
в том числе:  0,00  0,00  0,00  0,00
федеральный бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00
краевой бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00
местный бюджет 45 756 781,00 43 081 886,00 43 081 886,00 131 920 553,00

Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРУСОВА

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск» (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» (далее – муниципаль-
ная программа)

Исполнитель подпрограммы Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск

Цель и задачи подпрограммы

Эффективное управление муниципальным долгом (далее – муниципальный долг):
Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне;
Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание 
установленных федеральным законодательством;
Обслуживание муниципального долга

Показатели результативности 

Отношение муниципального долга ЗАТО Железногорск к доходам местного бюджета за ис-
ключением безвозмездных поступлений – не более 50 процентов ежегодно.
Доля расходов на обслуживание муниципального долга ЗАТО Железногорск в объеме расхо-
дов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – не 
более 5 процентов ежегодно.
Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга к 
доходам местного бюджета - не более 7 % ежегодно.
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам ЗАТО Железногорск 
(далее – долговые обязательства)

Сроки реализации подпрограммы  01.01.2021 - 31.12.2023 годы
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе 
в разбивке по источникам финансирования по годам реализации под-
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 
15 053 589,00 руб. за счет средств местного бюджета, в том числе по годам:
2021 год - 3 649 315,00 руб.;
2022 год - 4 857 534,00 руб.; 
2023 год - 6 546 740,00 руб.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и 
обоснование необходимости разработки подпрограммы
Долговая политика ЗАТО Железногорск является неотъемлемой частью фи-

нансовой политики ЗАТО Железногорск. Эффективное управление муниципальным 
долгом означает не только своевременное обслуживание долговых обязательств, 
но и проведение мероприятий направленных на сохранение объема и структуры 
муниципального долга на экономически безопасном уровне при соблюдении огра-
ничений, установленных федеральным законодательством.

По состоянию на 01.01.2021 года долговые обязательства в бюджете ЗАТО 
Железногорск отсутствуют.

В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации органы 
местного самоуправления обеспечивают самостоятельное решение населением 
вопросов местного значения, перечень которых содержится в Федеральном законе 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». В целях реализации органами местного самоу-
правления закрепленных за ними полномочий Бюджетным кодексом Российской 
Федерации предусмотрен перечень налоговых и неналоговых доходов, поступа-
ющих в местные бюджеты. При этом совокупный объем собственных доходов в 
значительной степени не покрывает общий объем расходных обязательств мест-
ных бюджетов. Опережающий (по сравнению с доходами) рост расходной части 
местного бюджета формирует в ближайшие годы устойчивый дефицит, основным 
источником покрытия которого выступают заемные средства в кредитных орга-
низациях. Так в бюджете ЗАТО Железногорск предусмотрено получение кредит-
ных средств в коммерческих банках на 2021 год в размере 101,46 млн. рублей, на 
2022 год 203,46 млн. рублей, на 2023 год 270,46 млн.рублей. Приоритетом дол-
говой политики является обеспечение сбалансированности местного бюджета.

Вслед за ростом муниципального долга ЗАТО Железногорск, будут увеличи-
ваться расходы и на его обслуживание.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, показате-
ли результативности

Целью подпрограммы является эффективное управление муниципаль-
ным долгом.

Для достижения поставленной цели Финансовым управлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск планируется решение следующих задач:

Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически без-
опасном уровне;

Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его 
обслуживание установленных федеральным законодательством;

Обслуживание муниципального долга.
Исполнителем мероприятий подпрограммы является Финансовое управление 

Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной осно-

ве в период с 01.01.2021 по 31.12.2023. В силу решаемых в рамках подпрограм-
мы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Показателями результативности подпрограммы являются:
а) отношение муниципального долга ЗАТО Железногорск к доходам местно-

го бюджета за исключением безвозмездных поступлений;
б) доля расходов на обслуживание муниципального долга ЗАТО Железногорск 

в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, кото-
рые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации;

в) отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муни-
ципального долга к доходам местного бюджета;

г) просроченная задолженность по долговым обязательствам ЗАТО Же-
лезногорск.

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы за период 
ее реализации представлены в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы является местный бюджет.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реали-

зацию подпрограммы, является Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

В рамках эффективного управления муниципальным долгом ЗАТО Железно-
горск будут реализованы следующие мероприятия:

разработка программы муниципальных внутренних заимствований (далее – 
программа) на очередной финансовый год и плановый период.

Разработка программы осуществляется в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
от 20.07.2010 № 6-35Р «Об утверждении Положения “О бюджетном процессе в 
ЗАТО Железногорск”».

Проект программы разрабатывается на основе прогноза социально-эконо-
мического развития ЗАТО г.Железногорск на очередной финансовый год и пла-
новый период и показателей проекта местного бюджета на очередной финансо-

вый год и плановый период;
мониторинг состояния объема муниципального долга и расходов на его об-

служивание на предмет соответствия ограничениям, установленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить соблюдение бюд-
жетных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции по верхнему пределу муниципального долга, предельному объему заимство-
ваний, предельному объему расходов на обслуживание муниципального долга, 
дефициту местного бюджета. 

Указанные ограничения должны соблюдаться при утверждении местного бюд-
жета на очередной финансовый год и плановый период, отчета о его исполне-
нии и внесении изменений в местный бюджет на очередной финансовый год и 
плановый период;

 планирование расходов на обслуживание муниципального долга.
В связи с необходимостью обеспечения финансирования дефицита местно-

го бюджета через осуществление заимствований и ростом муниципального дол-
га возрастают соответственно расходы на его обслуживание.

Данное мероприятие предполагает планирование расходов местно-
го бюджета в объеме, необходимом для полного и своевременного испол-
нения долговых обязательств по выплате процентных платежей по муни-
ципальному долгу.

Расходные обязательства бюджета ЗАТО Железногорск по обслуживанию 
муниципального долга возникают в результате заключения договоров с кредит-
ными организациями;

 соблюдение сроков исполнения долговых обязательств города.
Реализация данного мероприятия предполагает своевременное исполнение 

всех принятых ЗАТО Железногорск долговых обязательств и, как следствие, от-
сутствие просроченной задолженности, включенной в муниципальную долговую 
книгу ЗАТО Железногорск.

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск несет ответ-
ственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эф-
фективное использование средств местного бюджета, выделяемых на выполне-
ние подпрограммы.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Организацию управления подпрограммой и контроль за ее исполнением 

осуществляет Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет:
- разработку подпрограммы, внесение изменений, её реализацию;
- мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
- контроль за ходом реализации подпрограммы и ее мероприятий;
- формирование и предоставление информации о ходе реализации под-

программы для подготовки отчета за первое полугодие текущего года в срок 
не позднее 10 августа текущего года и годового отчета до 1 марта года, сле-
дующего за отчетным в Управление экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск согласно приложений № 6-9 к Порядку принятия реше-
ния о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 21.08.2013 №1301;

- размещение годового отчета в срок до 01 мая года следующего за отчет-
ным, на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего кон-
троля Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных право-
отношений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск 
в соответствии с федеральным законодательством, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Красноярского края, нормативными правовыми ак-
тами ЗАТО Железногорска, а также стандартами внешнего муниципального фи-
нансового контроля.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Информация о перечне мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с це-

лью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей, распоря-
дителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполните-
лей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников фи-
нансирования всего и с разбивкой по годам утверждается в перечне мероприя-
тий подпрограммы в приложении № 2 к данной подпрограмме.

Руководитель Финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Т.И. ПРУСОВА

 Приложение № 1 
к подпрограмме «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск» 

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

№ 
п/п Цель, показатели результативности Единица

измерения Источник информации 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Цель подпрограммы Эффективное управление муниципальным долгом 

1. Отношение муниципального долга 
ЗАТО Железногорск к доходам мест-
ного бюджета за исключением без-
возмездных поступлений

процент Решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
об исполнении местного бюджета, о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, 
отчет об исполнении местного бюджета, муници-
пальная долговая книга

0 не более 50 не более 50 не более 50 не более 50

2. Доля расходов на обслуживание му-
ниципального долга ЗАТО Железно-
горск в объеме расходов местного 
бюджета, за исключением объема 
расходов, которые осуществляются 
за счет субвенций, предоставляе-
мых из бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

процент Решения Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск об исполнении местного бюджета, о бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый 
период, отчет об исполнении местного бюджета 0 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5

3. Отношение годовой суммы платежей 
на погашение и обслуживание муни-
ципального долга к доходам местно-
го бюджета

процент Решения Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск об исполнении местного бюджета, о бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый 
период, отчет об исполнении местного бюджета

0 не более 7 не более 7 не более 7 не более 7

4. Просроченная задолженность по 
долговым обязательствам ЗАТО 
Железногорск

тыс.
рублей

муниципальная долговая книга, отчет об испол-
нении местного бюджета 0 0 0 0 0

Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск  Т.И. ПРУСОВА

Приложение № 2 к подпрограмме
«Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование глав-
ного распорядителя
бюджетных средств

Код бюджетной
классификации Расходы, рублей Ожидаемый результат 

от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 год 2022 год 2023 год Итого
на период

Цель подпрограммы Эффективное управление муниципальным долгом 
Задача 1 Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне
Мероприятие 1.1
Разработка программы му-
ниципальных внутренних 
заимствований на очеред-
ной финансовый год и пла-
новый период

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Обеспечение покрытия 
дефицита местного бюд-
жета за счет заемных 
средств (ежегодно)

Задача 2 Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание установленных федеральным законодательством

Мероприятие 2.1
Мониторинг состояния 
объема муниципального 
долга и расходов на его 
обслуживание на предмет 
соответствия ограничени-
ям, установленным Бюд-
жетным кодексом Россий-
ской Федерации

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Обеспечение соответ-
ствия объема муници-
пального долга и расхо-
дов на его обслуживание 
ограничениям, установ-
ленным Бюджетным ко-
дексом Российской Фе-
дерации (ежегодно)

Задача 3 Обслуживание муниципального долга
Мероприятие 3.1
Обслуживание муници-
пального долга

Финансовое управле-
ние Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 1610000010 801 1301 730 3 649 315,00 4 857 534,00 6 546 740,00 15 053 589,00

Обслуживание муници-
пального долга ЗАТО Же-
лезногорск в полном объ-
еме (ежегодно)

Мероприятие 3.2
Соблюдение сроков ис-
полнения долговых обяза-
тельств города

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Обеспечение своевре-
менного обслуживания 
муниципального долга 
ЗАТО Железногорск
(ежегодно)

Итого по подпрограмме Х 1610000000 Х Х Х 3 649 315,00 4 857 534,00 6 546 740,00 15 053 589,00
В том числе
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

Финансовое управле-
ние Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

1610000000 801 Х Х 3 649 315,00 4 857 534,00 6 546 740,00 15 053 589,00

 Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРУСОВА

Приложение № 4 к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рам-
ках которой реализуется подпрограмма

«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» 
(далее – муниципальная программа)

Исполнитель подпрограммы Администрация ЗАТО г. Железногорск, Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Цен-
трализованная бухгалтерия»

Цель и задачи подпрограммы

Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках 
выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета:
1. Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых 
принципов формирования бюджета.
2.  Размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном процессе в доступной форме для граждан.

Показатели результативности

1. Отсутствие в местном бюджете просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с на-
числениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами.
2. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ (не менее 92% ежегодно).
3. Обеспечение исполнения расходных обязательств (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение) (не менее 93% ежегодно).
4. Размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном процессе в доступной форме для граж-
дан (не менее 1 раза в месяц ежегодно)

Сроки реализации подпрограммы 01.01 01.01.2021 - 31.12.2023 годы

Информация по ресурсному обеспечению подпро-
граммы, в том числе в разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 
131 920 553,00 руб. за счет средств 
местного бюджета, в том числе по годам:
2021 год - 45 756 781,00 руб.;
2021 год - 43 081 886,00 руб.; 
2022 год - 43 081 886,00 руб.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и 
обоснование необходимости разработки подпрограммы
Основная задача социальной и экономической политики, проводимой орга-

нами местного самоуправления ЗАТО Железногорск, заключается в обеспечении 
повышения уровня и качества жизни населения города.

Реализация этой первостепенной цели в условиях ограниченности ресурсов 
предполагает значительное повышение эффективности управления муниципаль-
ными финансами. Именно в этом видится основная задача финансовой политики 
органов местного самоуправления на среднесрочную перспективу.

В настоящее время в сфере управления финансами сохраняется ряд недо-
статков, ограничений и нерешенных проблем, в том числе:

отсутствие целостной системы стратегического планирования и соответствен-
но, слабая увязка между стратегическим и бюджетным планированием, включая 
ограниченность практики планирования и применения всего набора инструмен-
тов и нормативного регулирования; 

недостаточность трехлетнего горизонта социально-экономического прогнози-
рования и бюджетного планирования, отсутствие нормативно-методического обе-
спечения и практики долгосрочного бюджетного планирования;

незавершенность формирования и ограниченность практики использования в 
качестве основного инструмента для достижения целей муниципальной политики и 
основы для бюджетного планирования муниципальных программ;

отсутствие оценки экономических последствий принимаемых решений и, со-
ответственно, отсутствие ответственности;

подмена ответственности муниципального заказчика за конечные результа-
ты закупки ответственностью исключительно за соблюдение формализованных 
правил отбора поставщика;

недостаточная ориентация системы финансового контроля на оценку эффек-
тивности  бюджетных расходов;

 ограниченность применения оценки эффективности использования бюджетных 
средств в связи с отсутствием единых методологических подходов;

 недостаточная самостоятельность и ответственность главных распоряди-
телей бюджетных средств при осуществлении своих бюджетных полномочий;

отсутствие глубокого всестороннего анализа сложившейся практики приме-
нения муниципальных заданий в целях дальнейшего совершенствования дан-
ного механизма.

В числе основных принципов бюджетной системы Российской Федерации 
Бюджетным кодексом определены:

результативность и эффективность использования бюджетных средств;
достоверность бюджета;
адресность и целевой характер бюджетных средств;
подведомственность расходов бюджетов.
Вместе с тем, участниками бюджетного процесса на разных этапах допуска-

ется нарушение установленных принципов: не достигаются заданные результаты; 
отчеты об исполнении бюджета содержат недостоверные сведения; бюджетные 
средства используются с нарушением положений бюджетного законодательства.

В целом сложившееся в данной сфере правовое регулирование и методиче-
ское обеспечение имеют ряд пробелов и внутренних противоречий, а правопри-
менительная практика может существенно отклоняться от предусмотренных норма-
тивно-правовыми актами и методическими документами принципов и механизмов. 

Кроме того управление финансовыми ресурсами продолжает оставаться ори-
ентированным на установление и обеспечение соблюдения формальных проце-
дур, не создавая устойчивых стимулов и инструментов для повышения эффектив-
ности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств в увязке 
с целями и результатами финансовой политики.

Разработка подпрограммы и её дальнейшая реализация позволит обеспе-
чить устойчивое функционирование и развитие бюджетной системы, бюджетно-
го устройства и бюджетного процесса, совершенствование системы исполнения 
местного бюджета и бюджетной отчетности, а также повышение эффективности 
использования средств местного бюджета.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения
подпрограммы, показатели результативности
Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения про-

блем, обозначенных в разделе 2.1 подпрограммы «Постановка муниципальной про-
блемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы».

 Функции исполнителей подпрограммы в области реализации мероприятий 
осуществляют Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск и 
МКУ «Централизованная бухгалтерия».

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответ-
ственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выпол-
нения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности 
расходов местного бюджета.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, 

развитие программно-целевых принципов формирования бюджета; 
обеспечение соблюдения законодательства в части исполнения бюджета;
размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном про-

цессе в доступной форме для граждан.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной ос-

нове в период с 01.01.2021 по 31.12.2023. 
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведен 

в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют Финансовое управ-

ление Администрации ЗАТО г. Железногорск и МКУ «Централизованная бухгалте-
рия». Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск и МКУ «Цен-
трализованная бухгалтерия» выбраны в качестве исполнителей подпрограммы по 
принципу специализации их деятельности по обеспечению устойчивого функци-
онирования местного бюджета.

В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия:
1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-

ного самоуправления.
В рамках данного мероприятия Финансовым управлением Администрации 

ЗАТО г. Железногорск осуществляется:
1) внедрение современных механизмов организации бюджетного процесса, 

переход на «программный бюджет».
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 

21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск» ут-
верждены муниципальные программы ЗАТО Железногорск, охватывающие основ-
ные сферы деятельности органов местного самоуправления ЗАТО  Железногорск. 
Утвержденные муниципальные программы реализуются с 2014 года.

Одними из основных вопросов, решаемых Финансовым управлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск в рамках выполнения установленных функций 
и полномочий являются:

подготовка проектов решений Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск об ут-
верждении бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый 
период, о внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
об утверждении бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и пла-
новый период, об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск;

формирование пакета документов для представления на рассмотрение Сове-
том депутатов ЗАТО г.Железногорск одновременно с проектами решений Сове-
та депутатов ЗАТО г.Железногорск об утверждении бюджета ЗАТО Железногорск 
на очередной финансовый год и плановый период, об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета ЗАТО Железногорск;

определение параметров местного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период с учетом различных вариантов сценарных условий;

выявление рисков возникновения дополнительных расходов при проекти-
ровании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плано-
вый период.

2) проведение оценки качества финансового менеджмента главных распоря-
дителей бюджетных средств.

В соответствии с распоряжением Финансового управления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 17.10.2019 № 49 «Об утверждении Порядка оценки каче-
ства финансового менеджмента главных  распорядителей средств местного бюд-
жета и Методики оценки качества финансового менеджмента главных распоря-
дителей средств местного бюджета» Финансовым управлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск ежегодно проводится оценка качества финансового менед-
жмента главных распорядителей средств местного бюджета. На основании дан-
ной оценки главным распорядителям средств местного бюджета присваивается 
рейтинг по качеству финансового менеджмента. Сводные результаты оценки каче-
ства финансового менеджмента направляются Главе ЗАТО г. Железногорск, глав-
ным распорядителям, после чего размещаются на официальном сайте городского 
округа "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3) обеспечение исполнения бюджета по доходам и расходам.
Качественная реализация органами местного самоуправления закрепленных 

за ними полномочий зависит не только от эффективности бюджетного планиро-
вания расходов на их реализацию, но и от эффективного механизма исполнения 
местного бюджета по доходам и расходам. В рамках данного мероприятия будет 
продолжена деятельность Финансового управления Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по организации и совершенствованию системы исполнения местного 
бюджета и бюджетной отчетности.

4) организация и координация работы по размещению муниципальными уч-
реждениями требуемой информации на официальном сайте в сети Интернет 
www.bus.gov.ru, в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений».

В рамках реализации в Красноярском крае Федерального закона от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений» (далее – Федеральный закон № 83-ФЗ) Фи-
нансовым управлением Администрации ЗАТО г.Железногорск на уровне органов 
местного самоуправления организована работа по формированию и публикации 
структурированной информации о муниципальных учреждениях на официальном 
сайте для размещения информации об учреждениях, основная цель создания, ко-
торого заключается в предоставлении свободного доступа к данным о деятель-
ности муниципальных учреждений, повышение эффективности оказания муници-
пальных услуг данными учреждениями, а также создание современных механиз-
мов общественного контроля их деятельности. Планируется, что реализация ме-
роприятия «Организация и координация работы по размещению муниципальны-
ми учреждениями требуемой информации на официальном сайте для размеще-
ния информации об учреждениях» позволит обеспечить к концу 2021 года не ме-
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нее 99 процентов муниципальных учреждений, разместивших в полном объеме 
на официальном сайте для размещения информации об учреждениях требуемую 
(согласно разделам I-V приложения к Порядку предоставления информации го-
сударственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном 
сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденному приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н) информацию.

5) организация и проведение оценки налоговых расходов бюджета.
В связи с установлением на федеральном уровне единых подходов к оцен-

ке налоговых расходов,  постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 14.04.2020 № 747 утвержден порядок формирования перечня налоговых рас-
ходов ЗАТО Железногорск и оценки налоговых расходов ЗАТО Железногорск. На 
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск возлагается зада-
ча по формированию реестра и итоговой оценки эффективности налоговых рас-
ходов ЗАТО Железногорск.

2. Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета.
В рамках данного мероприятия МКУ «Централизованная бухгалтерия»  осу-

ществляется:
1) осуществление полномочий  главного распорядителя (распорядителя) бюд-

жетных средств, главного администратора (администратора) доходов бюджета 
ЗАТО Железногорск в случаях, установленных решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск об утверждении бюджета ЗАТО Железногорск;

организация централизованного бюджетного учета и форм бюджетной отчет-
ности, налогового и статистического учета по учреждениям (МКУ  «Молодежный 
центр», МКУ «Муниципальный архив ЗАТО Железногорск», МКУ «Управление по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Желез-
ногорск»,  МКУ «Управление поселковыми территориями ЗАТО Железногорск», 
МКУ «Управление имущественным комплексом», МКУ «Управление капитально-
го строительства», МКУ «Управление имуществом, землепользования и земле-
устройства», МКУ «Центр общественных связей», МКУ «Управление физической 
культуры и спорта»; Контрольно-ревизионная служба закрытого административ-
но-территориального образования Железногорск Красноярского края, Муници-
пальное бюджетное учреждение  "Спортивная школа по спортивным играм "Сме-
на", Муниципальное автономное учреждение "Комбинат оздоровительных спор-
тивных сооружений", Муниципальное автономное учреждение «Спортивная шко-
ла «Юность»,   Муниципальное бюджетное учреждение  "Спортивная школа № 1», 
Администрация ЗАТО г.Железногорск;

2) сбор оперативной информации, подготовка и представление в установлен-
ном порядке бухгалтерских, налоговых и статистических отчетов, отчетов и мони-
торингов по исполнению бюджета.

3. Осуществление бюджетных полномочий главного администратора доходов 
бюджета города в случаях, установленных решением Совета депутатов  ЗАТО г. 
Железногорск об утверждении местного бюджета.

4.  Обеспечение принципа прозрачности (открытости) бюджета, а также раз-
работка и размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджет-
ном процессе в доступной форме для граждан.

Реализация мероприятий 1 - 4 осуществляется Финансовым управлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск и МКУ «Централизованная бухгалтерия» в 
рамках текущей деятельности.

Главными распорядителями средств бюджета ЗАТО Железногорск  на реализа-
цию мероприятий подпрограммы являются Администрация ЗАТО г. Железногорск, 
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
 Организацию управления подпрограммой и контроль за ее исполнением осу-

ществляет Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск и Ад-
министрация ЗАТО г. Железногорск.

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет:
- разработку подпрограммы, внесение изменений, её реализацию;
- мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
- контроль за ходом реализации подпрограммы и ее мероприятий, запраши-

вает дополнительную информацию о ходе реализации мероприятий у исполни-
телей подпрограммы;

- формирование и предоставление информации о ходе реализации подпро-
граммы для подготовки отчета за первое полугодие текущего года в срок не позд-
нее 10 августа текущего года и годового отчета до 1 марта года, следующего за 
отчетным в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск согласно приложений № 6-9 к Порядку принятия решения о разра-
ботке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железно-
горск, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 21.08.2013 №1301;

- размещение годового отчета в срок до 01 мая года следующего за отчет-
ным, на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего кон-
троля Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных право-
отношений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск 
в соответствии с федеральным законодательством, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Красноярского края, нормативными правовыми ак-
тами ЗАТО Железногорска, а также стандартами внешнего муниципального фи-
нансового контроля.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Информация о перечне мероприятий подпрограммы, взаимоувязан-

ных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных распоряди-
телей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджет-
ных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполне-
ния, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам 
утверждается в перечне мероприятий подпрограммы в приложении № 2 к 
данной подпрограмме.

Руководитель Финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Т.И. ПРУСОВА

Приложение № 1 к подпрограмме
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№ 
п/п Цель,показатели результативности Единица 

измерения Источник информации 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выпол-
нения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета

1. Доля расходов местного бюджета, 
формируемых в рамках муниципаль-
ных программ

процент Решения Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск об исполнении 
местного бюджета, о бюджете 
на очередной финансовый год 
и плановый период, отчет об 
исполнении местного бюджета

95,1 не менее 92 не менее 92 не менее 92 не менее 92

2. Обеспечение исполнения расходных 
обязательств(без учета расходов бюд-
жета, предусмотренных за счет меж-
бюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение)

процент годовой отчет об исполнении 
бюджета

95,9 не менее 93 не менее 93 не менее 93 не менее 93

3. Отсутствие в местном бюджете про-
сроченной кредиторской задолжен-
ности по выплате заработной платы 
с начислениями работникам бюджет-
ной сферы и по исполнению обяза-
тельств перед гражданами

тыс. рублей отчет об исполнении бюджета 0 0 0 0 0

4. Размещение информации о бюдже-
те ЗАТО Железногорск и бюджет-
ном процессе в доступной форме 
для граждан

единиц Официальный сайт городского 
округа ЗАТОЖелезногорск

12 не менее 1 раз 
в месяц

не менее 1 раз 
в месяц

не менее 1 раз 
в месяц

не менее 1 раз 
в месяц

 Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРУСОВА

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

Код бюджетной классификации Расходы, рублей Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 год 2022 год 2023 год Итого
на период

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установлен-
ных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета

Задача 1 Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования 
бюджета

Мероприятие 1.1: Руко-
водство и управление 
в сфере установленных 
функций органов мест-
ного самоуправления в 
рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализа-
ции муниципальной про-
граммы и прочие меро-
приятия"

Х 1620000210 Х Х Х 14 552 463,00 14 197 968,00 14 197 968,00 42 948 399,00

Ф и н а н с о в о е 
управление Ад-
министрации 
ЗАТО г. Желез-
ногорска

1620000210 801 0106 Х 14 482 863,00 14 128 368,00 14 128 368,00 42 739 599,00
1620000210 801 0106 120 13 733 640,00 13 733 505,00 13 733 505,00 41 200 650,00
1620000210 801 0106 240 393 863,00 393 863,00 393 863,00 1 181 589,00
1620000210 801 0106 320 354 360,00 0,00 0,00 354 360,00
1620000210 801 0106 850 1 000,00 1 000,0 1 000,0 3 000,00
1620000210 801 0705 Х 69 600,00 69 600,00 69 600,00 208 800,00

1620000210 801 0705 240 69 600,00 69 600,00 69 600,00 208 800,00

Мероприятие 1.1.1: вне-
дрение современных ме-
ханизмов организации 
бюджетного процесса, 
переход на «программ-
ный бюджет»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Обеспечение своевремен-
ного составления проекта 
местного бюджета и отче-
та об исполнении местного 
бюджета (не позднее 15 но-
ября текущего года и 1 мая 
соответственно);доля расхо-
дов местного бюджета, фор-
мируемых в рамках муници-
пальных программ ЗАТО Же-
лезногорск (не менее 92% 
ежегодно);

Мероприятие 1.1.2:
проведение оценки ка-
чества финансового ме-
неджмента главных рас-
порядителей бюджет-
ных средств

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Поддержание значения сред-
ней оценки качества финан-
сового менеджмента главных 
распорядителей бюджетных 
средств (не ниже 4 баллов 
ежегодно)

Мероприятие 1.1.3: обе-
спечение исполнения 
бюджета по доходам и 
расходам

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Обеспечение исполнения 
местного бюджета по дохо-
дам без учета безвозмездных 
поступлений к первоначаль-
но утвержденному уровню 
(от 80% до 120 % ежегодно);
обеспечение исполнения рас-
ходных обязательств (за ис-
ключением безвозмездных 
поступлений) (не менее 93% 
ежегодно);отсутствие в бюд-
жете ЗАТО Железногорск 
просроченной кредиторской 
задолженности по выплате 
заработной платы с начисле-
ниями работникам бюджетной 
сферы и по исполнению обя-
зательств перед гражданами

Мероприятие 1.1.4:орга-
низация и координация 
работы по размещению 
муниципальными учреж-
дениями требуемой ин-
формации на официаль-
ном сайте в сети интернет 
www.bus.gov.ru, в рамках 
реализации Федерального 
закона от 08.05.2010 года 
№ 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные за-
конодательные акты Рос-
сийской Федерации в свя-
зи с совершенствовани-
ем правового положения 
государственных (муни-
ципальных) учреждений»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Доля муниципальных учреж-
дений, разместивших в теку-
щем году требуемую инфор-
мацию в полном объеме на 
официальном сайте в сети 
Интернет www.bus.gov.ru (не 
менее 99% ежегодно)

Мероприятие 1.1.5: ор-
ганизация и проведе-
ние оценки эффектив-
ности налоговых расхо-
дов бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Своевременное формирова-
ние перечня налоговых рас-
ходов ЗАТО Железногорск и 
проведение оценки эффек-
тивности налоговых расхо-
дов (не позднее установлен-
ных сроков ежегодно)

Мероприятие 1.2: вы-
полнение отдельных 
функций по исполнению 
бюджета

Х 1620000020 Х Х Х 31 204 318,00 28 883 918,00 28 883 918,00 88 972 154,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1620000020 009 0113 Х 31 144 318,00 28 883 918,00 28 883 918,00 88 912 154,00
1620000020 009 0113 110 25 922 213,00 25 922 213,00 25 922 213,00 77 766 639,00
1620000020 009 0113 240 5 220 105,00 2 959 705,00 2 959 705,00 11 139 515,00
1620000020 009 0113 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00
1620000020 009 0705 Х 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00
1620000020 009 0705 240 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00

Задача 2 Размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном процессе в доступной форме для граждан

Мероприятие 2.1:
Размещение информа-
ции о бюджете ЗАТО 
Железногорск и бюджет-
ном процессе в доступ-
ной форме для граждан

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Обеспечение принципа про-
зрачности (открытости) бюд-
жета, а также разработка и 
размещение информации о 
бюджете ЗАТО Железногорск 
и бюджетном процессе в до-
ступной форме для граждан

Итого по подпрограмме: Х 1620000000 Х Х Х 45 756 781,00 43 081 886,00 43 081 886,00 131 920 553,00
В том числе

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

1620000000 801 Х Х 14 552 463,00 14 197 968,00 14 197 968,00 42 948 399,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

Администрация
З А Т О 
г.Железногорск

1620000000 009
Х Х 31 204 318,00 28 883 918,00 28 883 918,00 88 972 154,00

Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРУСОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2021                                         № 476
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО  
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1758 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, СОДЕРЖАНИЕ  
И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995№ 196-ФЗ «О безопасно-
сти дорожного движения», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях обеспечения 
удовлетворительного уровня технического состояния дорог местного значения, 
развития транспортной инфраструктуры и снижения аварийности на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство тер-
ритории ЗАТО Железногорск»:

1.1. В приложении к постановлению:
- строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО 

Железногорск» изложить в новой редакции:

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансирова-
ния по годам реализации 
программы

 Финансирование программы на 2021 – 2023 годы 
составит 1 416 099 580,90 рублей, в том числе 
за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 422 991 000,00 рублей,
том числе:
 2021 г. — 136 712 300,00 рублей,
 2022 г. — 140 940 600,00 рублей,
 2023 г. — 145 338 100,00 рублей,
местного бюджета — 993 108 580,90 рублей 
в том числе:
 2021 г. — 386 133 413,90 рублей,
 2022 г. — 303 465 743,00 рублей,
 2023 г. — 303 509 424,00 рублей.

 - раздел 6 изложить в следующей редакции:
« 6. Перечень объектов муниципальной собственности ЗАТО Железногорск,
 подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению
 или приобретению
В рамках настоящей муниципальной программы строительство, реконструк-

ция, техническое перевооружение или приобретение объектов в муниципаль-
ную собственность ЗАТО Железногорск не осуществляются.».

1.2. Приложение №1 «Перечень объектов муниципальной собственности 
ЗАТО Железногорск, подлежащих строительству, реконструкции, техническо-
му перевооружению или приобретению» к муниципальной программе «Разви-
тие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск» отменить.

1.3. Приложение № 2 «Информация о ресурсном обеспечении муниципаль-
ной программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, посту-
пивших из бюджетов других уровней бюджетной системы» к муниципальной про-
грамме «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство тер-
ритории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.4. Приложение № 3 «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 «Развитие транспорт-
ной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 
изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.5. В приложении 3.1 к муниципальной программе «Развитие транспорт-
ной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:

- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 1» изложить 
в новой редакции:

Информация по ресурсному обе-
спечению подпрограммы, в том 
числе в разбивке по источникам 
финансирования по годам реали-
зации подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2021 – 
2023 годы составит 780 196 426,00 рублей, 
в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 421 815 900,00 ру-
блей,
 в том числе:
 2021 г. — 136 320 600,00 рублей,
 2022 г. — 140 548 900,00 рублей,
 2023 г. — 144 946 400,00 рублей,
местного бюджета — 358 380 526,00 
рублей,
 в том числе:
 2021 г. — 167 958 451,00 рублей,
 2022 г. — 95 189 197,00 рублей,
 2023 г. — 95 232 878,00 рублей.

 1.6. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Осущест-
вление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содер-
жание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»» изложить в новой 
редакции (Приложение № 3).

1.7. В приложении 3.4 к муниципальной программе «Развитие транспорт-
ной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:

- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 4» изложить 
в новой редакции:

Информация по ресурсному обе-
спечению подпрограммы, в том 
числе в разбивке по источникам 
финансирования по годам реали-
зации подпрограммы

 Финансирование подпрограммы на 2021 
– 2023 годы составит 261 820 754,90 руб., 
в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета —0,00 руб.,
местного бюджета — 261 820 754,90 руб.,
 в том числе:
 2021 г. — 89 205 862,90 руб.,
 2022 г. — 86 307 446,00 руб.,
 2023 г. — 86 307 446,00 руб.

 1.8. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Организа-

ция благоустройства территории» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железно-
горск»» изложить в новой редакции (Приложение № 4).

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 возложить на 
первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунально-
му хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1 
к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск от 09.03.2021 № 476

Приложение №2 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ 

ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
рублей

Наименование показателя
КБК

2021 2022 2023 Итого на период
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" 1200000000    522 845 713,90 444 406 343,00 448 847 524,00 1 416 099 580,90

Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставле-
нии межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рам-
ках муниципальной программы "Развитие транспортной системы, 
содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

1200000010    4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1200000010 801   4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200000010 801 0409  4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1200000010 801 0409 800 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Резервные средства 1200000010 801 0409 870 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения" 1210000000    304 279 051,00 235 738 097,00 240 179 278,00 780 196 426,00

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния за счет средств муниципального дорожного фонда 1210000130    62 899 574,00 0,00 0,00 62 899 574,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 1210000130 009   62 899 574,00 0,00 0,00 62 899 574,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000130 009 0409  62 899 574,00 0,00 0,00 62 899 574,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1210000130 009 0409 200 62 899 574,00 0,00 0,00 62 899 574,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210000130 009 0409 240 62 899 574,00 0,00 0,00 62 899 574,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда 1210000270    11 852 847,00 1 983 167,00 93 791 049,00 107 627 063,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 1210000270 009   11 852 847,00 1 983 167,00 93 791 049,00 107 627 063,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000270 009 0409  11 852 847,00 1 983 167,00 93 791 049,00 107 627 063,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1210000270 009 0409 600 11 852 847,00 1 983 167,00 93 791 049,00 107 627 063,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1210000270 009 0409 610 11 852 847,00 1 983 167,00 93 791 049,00 107 627 063,00
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Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения муниципальных районов, городских окру-
гов, городских и сельских поселений за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

12100S5080    198 608 308,00 202 836 608,00 115 469 907,00 516 914 823,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 12100S5080 009   198 608 308,00 202 836 608,00 115 469 907,00 516 914 823,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5080 009 0409  198 608 308,00 202 836 608,00 115 469 907,00 516 914 823,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 12100S5080 009 0409 600 198 608 308,00 202 836 608,00 115 469 907,00 516 914 823,00

Субсидии бюджетным учреждениям 12100S5080 009 0409 610 198 608 308,00 202 836 608,00 115 469 907,00 516 914 823,00
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

12100S5090    30 918 322,00 30 918 322,00 30 918 322,00 92 754 966,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 12100S5090 009   30 918 322,00 30 918 322,00 30 918 322,00 92 754 966,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5090 009 0409  30 918 322,00 30 918 322,00 30 918 322,00 92 754 966,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12100S5090 009 0409 200 30 918 322,00 30 918 322,00 30 918 322,00 92 754 966,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12100S5090 009 0409 240 30 918 322,00 30 918 322,00 30 918 322,00 92 754 966,00

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 
дорогах общего пользования местного значения" 1220000000    3 774 800,00 774 800,00 774 800,00 5 324 400,00

Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация бро-
шенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО 
Железногорск

1220000010    200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 1220000010 009   200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Благоустройство 1220000010 009 0503  200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1220000010 009 0503 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220000010 009 0503 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного дви-
жения в ЗАТО Железногорск" 1220000020    80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 1220000020 009   80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000020 009 0113  80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1220000020 009 0113 200 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220000020 009 0113 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Организация социальной рекламы и печатной продукции по безо-
пасности дорожного движения 1220000030    90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 1220000030 009   90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000030 009 0113  90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1220000030 009 0113 200 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220000030 009 0113 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Уплата административных штрафов и иных платежей 1220000040    500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 1220000040 009   500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000040 009 0113  500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1220000040 009 0113 800 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1220000040 009 0113 850 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Обеспечение безопасности дорожного движения за счет средств 
муниципального дорожного фонда 1220000290    2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 1220000290 009   2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1220000290 009 0409  2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1220000290 009 0409 200 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220000290 009 0409 240 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения 122R310601    404 800,00 404 800,00 404 800,00 1 214 400,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 122R310601 009   404 800,00 404 800,00 404 800,00 1 214 400,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 122R310601 009 0409  404 800,00 404 800,00 404 800,00 1 214 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 122R310601 009 0409 200 404 800,00 404 800,00 404 800,00 1 214 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 122R310601 009 0409 240 404 800,00 404 800,00 404 800,00 1 214 400,00

Подпрограмма "Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного обслужи-
вания населения"

1230000000    121 586 000,00 121 586 000,00 121 586 000,00 364 758 000,00

Организация регулярных перевозок пассажирским автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам 1230000040    121 586 000,00 121 586 000,00 121 586 000,00 364 758 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 1230000040 009   121 586 000,00 121 586 000,00 121 586 000,00 364 758 000,00

Транспорт 1230000040 009 0408  121 586 000,00 121 586 000,00 121 586 000,00 364 758 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1230000040 009 0408 200 121 586 000,00 121 586 000,00 121 586 000,00 364 758 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1230000040 009 0408 240 121 586 000,00 121 586 000,00 121 586 000,00 364 758 000,00

Подпрограмма "Организация благоустройства территории" 1240000000    89 205 862,90 86 307 446,00 86 307 446,00 261 820 754,90
Содержание сетей уличного освещения 1240000010    58 610 561,17 57 969 866,00 57 969 866,00 174 550 293,17
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 1240000010 009   58 610 561,17 57 969 866,00 57 969 866,00 174 550 293,17

Благоустройство 1240000010 009 0503  58 610 561,17 57 969 866,00 57 969 866,00 174 550 293,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1240000010 009 0503 200 24 740 695,17 24 100 000,00 24 100 000,00 72 940 695,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000010 009 0503 240 24 740 695,17 24 100 000,00 24 100 000,00 72 940 695,17

Иные бюджетные ассигнования 1240000010 009 0503 800 33 869 866,00 33 869 866,00 33 869 866,00 101 609 598,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

1240000010 009 0503 810 33 869 866,00 33 869 866,00 33 869 866,00 101 609 598,00

Содержание прочих объектов благоустройства 1240000020    910 245,00 910 245,00 910 245,00 2 730 735,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 1240000020 009   910 245,00 910 245,00 910 245,00 2 730 735,00

Благоустройство 1240000020 009 0503  910 245,00 910 245,00 910 245,00 2 730 735,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1240000020 009 0503 200 910 245,00 910 245,00 910 245,00 2 730 735,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000020 009 0503 240 910 245,00 910 245,00 910 245,00 2 730 735,00

Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение ре-
кламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без 
разрешений, срок действия которых не истек

1240000060    40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 1240000060 009   40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Благоустройство 1240000060 009 0503  40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1240000060 009 0503 200 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000060 009 0503 240 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Содержание территорий общего пользования 1240000070    29 645 056,73 27 387 335,00 27 387 335,00 84 419 726,73
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 1240000070 009   29 645 056,73 27 387 335,00 27 387 335,00 84 419 726,73

Благоустройство 1240000070 009 0503  29 645 056,73 27 387 335,00 27 387 335,00 84 419 726,73
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1240000070 009 0503 600 29 645 056,73 27 387 335,00 27 387 335,00 84 419 726,73

Субсидии бюджетным учреждениям 1240000070 009 0503 610 29 645 056,73 27 387 335,00 27 387 335,00 84 419 726,73

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 09.03.2021 № 476

Приложение № 3 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В 

ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ)

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/ 
источники финансирования

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

Муниципальная 
программа

Развитие транспортной системы, содержание и бла-
гоустройство территории ЗАТО Железногорск

всего 522 845 713,90 444 406 343,00 448 847 524,00 1 416 099 580,90
 в том числе:     
 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 краевой бюджет 136 712 300,00 140 940 600,00 145 338 100,00 422 991 000,00
 местный бюджет 386 133 413,90 303 465 743,00 303 509 424,00 993 108 580,90

Подпрограмма 1 Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения

всего 304 279 051,00 235 738 097,00 240 179 278,00 780 196 426,00
 в том числе:     

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 краевой бюджет 136 320 600,00 140 548 900,00 144 946 400,00 421 815 900,00
 местный бюджет 167 958 451,00 95 189 197,00 95 232 878,00 358 380 526,00

Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения на 
дорогах общего пользования местного значения

всего 3 774 800,00 774 800,00 774 800,00 5 324 400,00
 в том числе:     
 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 краевой бюджет 391 700,00 391 700,00 391 700,00 1 175 100,00

 местный бюджет 3 383 100,00 383 100,00 383 100,00 4 149 300,00

Подпрограмма 3
Создание условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения

всего 121 586 000,00 121 586 000,00 121 586 000,00 364 758 000,00
 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 121 586 000,00 121 586 000,00 121 586 000,00 364 758 000,00

Подпрограмма 4 Организация благоустройства территории

всего 89 205 862,90 86 307 446,00 86 307 446,00 261 820 754,90
 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 89 205 862,90 86 307 446,00 86 307 446,00 261 820 754,90

Отдельное ме-
роприя тие  1 
программы 

Резерв средств на исполнение условий соглаше-
ний о предоставлении межбюджетных трансфер-
тов из вышестоящего бюджета в рамках муници-
пальной программы "Развитие транспортной си-
стемы, содержание и благоустройство территории 
ЗАТО Железногорск"

всего 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00
 в том числе:    0,00
 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 местный бюджет 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 3 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.03.2021 № 476

Приложение № 2 к подпрограмме
«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, СОДЕРЖАНИЕ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, меро-
приятия подпрограммы

Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый ре-
зультат от реа-
лизации подпро-
граммного меро-
приятия (в нату-
ральном выраже-
нии)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 год 2022 год 2023 год Итого на период

Цель подпрограммы: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
Задача 1. Обеспечения выполнения работ по комплексному содержанию автомобильных дорог

Расходы на содержа-
ние автомобильных до-
рог общего пользова-
ния местного значения 
муниципальных райо-
нов, городских окру-
гов, городских и сель-
ских поселений за счет 
средств муниципально-
го дорожного фонда

Администрация за-
крытого администра-
тивно-территориаль-
ного образования го-
род Железногорск

12100S5080 009 0409 610 198 608 308,00 202 836 608,00 115 469 907,00 516 914 823,00

Субсидия  МБУ 
"Комбинат бла-
гоустройства" на 
содержание до-
рог общего поль-
зования местного 
значения за счет 
средств бюдже-
та Красноярско-
го края (в том чис-
ле софинансиро-
вание из средств 
бюджета ЗАТО 
Железногорск, со-
гласно соглаше-
нию о предостав-
лении субсидии)

Расходы на содержа-
ние автомобильных до-
рог общего пользова-
ния местного значения 
за счет средств муни-
ципального дорожно-
го фонда

Администрация за-
крытого администра-
тивно-территориаль-
ного образования го-
род Железногорск

1210000270 009 0409 610 11 852 847,00 1 983 167,00 93 791 049,00 107 627 063,00

Субсидия  МБУ 
"Комбинат бла-
гоустройства" на 
содержание до-
рог общего поль-
зования местного 
значения за счет 
средств бюдже-
та ЗАТО Желез-
ногорск

Задача 2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог

Расходы на капиталь-
ный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения за 
счет средств муници-
пального дорожного 
фонда

Администрация за-
крытого администра-
тивно-территориаль-
ного образования го-
род Железногорск

12100S5090 009 0409 240 30 918 322,00 30 918 322,00 30 918 322,00 92 754 966,00

О с у щ е с т в л е -
ние через МКУ 
"Управление ка-
питального стро-
ительства" ре-
монта дорог об-
щего пользования 
местного значе-
ния с использова-
нием субсидии из 
бюджета Красно-
ярского края (ул. 
Восточная)

Ремонт автомобильных 
дорог общего пользо-
вания местного зна-
чения за счет средств 
муниципального до-
рожного фонда

Администрация за-
крытого администра-
тивно-территориаль-
ного образования го-
род Железногорск

1210000130 009 0409 240 62 899 574,00 0,00 0,00 62 899 574,00

Осуществление 
через МКУ "Управ-
ление капитально-
го строительства" 
ремонта дорог об-
щего пользования 
местного значения 
за счет средств 
муниципального 
дорожного фонда 
(ул. Горького, ул. 
Белорусская, ул. 
Заводская)

Итого по
подпрограмме: Х 1210000000 X X X 304 279 051,00 235 738 097,00 240 179 278,00 780 196 426,00 X

 в том числе:           

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 1:

Администрация за-
крытого администра-
тивно-территориаль-
ного образования го-
род Железногорск

1210000000 009 X X 304 279 051,00 235 738 097,00 240 179 278,00 780 196 426,00 Х

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 4 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.03.2021 № 476

Приложение № 2 
к подпрограмме «Организация благоустройства территории»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ТЕРРИТОРИИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, 

СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наименование главного 
распорядителя бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый ре-
зультат от реа-
лизации подпро-
граммного меро-
приятия (в нату-
ральном выраже-
нии)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 год 2022 год 2023 год Итого на период

Цель подпрограммы: организация благоустройства территории

Задача 1. Выполнение работ по содержанию, ремонту существующих объектов благоустройства ЗАТО Железногорск

Содержание сетей улич-
ного освещения

 Администрация закрыто-
го административно-тер-
риториального образова-
ния город Железногорск

1240000010 009 0503 240 24 740 695,17 24 100 000,00 24 100 000,00 72 940 695,17 Субсидии юриди-
ческим лицам на 
содержание сетей 
уличного освеще-
ния и ассигнова-
ния на оплату по-
требленной элек-
троэнергии

 Администрация закрыто-
го административно-тер-
риториального образова-
ния город Железногорск

810 33 869 866,00 33 869 866,00 33 869 866,00 101 609 598,00

Содержание прочих объ-
ектов благоустройства

 Администрация закрыто-
го административно-тер-
риториального образова-
ния город Железногорск

1240000020 009 0503 240 910 245,00 910 245,00 910 245,00 2 730 735,00

Содержание го-
родских часов, об-
щественных туа-
летов, фонтана пл. 
Королева, лавок и 
скамей
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Демонтаж, хранение или 
в необходимых случаях 
уничтожение рекламных 
конструкций, установ-
ленных и (или) эксплуа-
тируемых без разреше-
ний, срок действия кото-
рых не истек

 Администрация закрыто-
го административно-тер-
риториального образова-
ния город Железногорск

1240000060 009 0503 240 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Обеспечение тре-
бований действу-
ющего законода-
тельства при раз-
мещении реклам-
ных конструкций

Содержание террито-
рий общего пользования

 Администрация закрыто-
го административно-тер-
риториального образова-
ния город Железногорск

1240000070 009 0503 610 29 645 056,73 27 387 335,00 27 387 335,00 84 419 726,73

Содержание троту-
аров и озеленения 
территорий обще-
го пользования

Итого по подпрограмме:  1240000000 X X X 89 205 862,90 86 307 446,00 86 307 446,00 261 820 754,90 Х
 в том числе:           

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1:

 Администрация закрыто-
го административно-тер-
риториального образова-
ния город Железногорск

1240000000 009 X X 89 205 862,90 86 307 446,00 86 307 446,00 261 820 754,90 Х

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

В соответствии со ст.78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.06.2014 
№ 1207 «Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализа-
ции бюджетных инвестиций и предоставлении субсидий на осуществление ка-
питальных вложений в объекты муниципальной собственности ЗАТО Железно-
горск и предоставления права заключать соглашения о предоставлении субси-
дий на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств», 
протоколом заседания комиссии по вопросам социально-экономического раз-
вития ЗАТО Железногорск от 25.02.2021 № 1,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

26.11.2020 № 2241 «О принятии решения о подготовке и реализации бюджет-

ных инвестиций в 2021 году».
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 возложить на 
первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунально-
му хозяйству А.А. Сергейкина.

5. 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

10.03.2021                                         № 482
г. Железногорск

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
26.11.2020 № 2241 «О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 

БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В 2021 ГОДУ»

В соответствии со статьями 30, 77 Лесного кодекса Российской Федера-
ции, федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края от 01.06.2018 № 1024 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 25.10.2019 № 2108 Об утверждении административного регламента 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предоставление лесных насаждений, расположенных на землях, находя-
щихся в муниципальной собственности».

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно 

приложению № 1 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 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 ЖКХ 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

10.03. 2021                                       №  484
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО  
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 25.10.2019 № 2108 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ»

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.03. 2021 № 484

Приложение №1к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорскот 25.10.2019 № 2108

Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление лесных насаждений, расположенных 
на землях, находящихся в муниципальной собственности, по договору купли-продажи»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента Настоящий Административный регламент (далее – Регламент) определяет порядок и стандарт предоставления му-

ниципальной услуги, сроки и последовательность действий (административных процедур), формы контроля и ответ-
ственности должностных лиц органа, предоставляющего данную муниципальную услугу. 

1.2. Круг заявителей Получателями муниципальной услуги являются физические лица (далее – заявители). От имени заявителей могут вы-
ступать их представители, действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о 
предоставлении муниципальной услуги

1. Для получения информации о предоставлении муниципальной услуги заявитель обращается в Администрацию ЗАТО 
г. Железногорск, в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск - структурное подразде-
ление, не входящее в состав отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск и не явля-
ющееся юридическим лицом (далее - Управление городского хозяйства).
2. Информация о месте нахождения и графике работы Управления городского хозяйства:
- место нахождения Управления городского хозяйства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, 4 этаж, кабинеты: 409, 415, 420;
График работы Управления городского хозяйства: ежедневно с 8:30 до 17:30 час. с перерывом на обед с 12:30 до 
13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
Часы приема для подачи заявления с приложением к нему документов, получения результата услуги:
- ежедневно с 13:30 до 17:00 час.
Контактные телефоны Управления городского хозяйства:
- 8 (3919) 76-56-64 - руководитель Управления городского хозяйства, каб. 415;
- 8 (3919) 76-55-10 – начальник отдела коммуникаций Управления городского хозяйства, каб. 420;
- 8 (3919) 76-55-89 - главный специалист отдела коммуникаций Управления городского хозяйства, каб. 409.
Официальный сайт городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admk26.ru.
3. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, интернет-адресах, адресах электрон-
ной почты Администрации ЗАТО г. Железногорск размещены на официальном сайте городского округа «Закрытое ад-
министративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: http://www.admk26.ru, а также на 
стендах в местах размещения муниципальной услуги.
4. Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru, на «Портале государ-
ственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru, на официальном сайте городского округа «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет: http://www.admk26.ru.
5. Информирование (консультирование) производится по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе:
- перечня документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (органа, организации и 
их местоположения, графика работы);
- времени приема заявителей и выдачи документов;
- оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых, принимаемых в ходе предоставления 
муниципальной услуги.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги в любое время со 
дня приема документов.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги Предоставление информации о порядке предоставления лесных насаждений по договору купли-продажи.  

2.2. Наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск. 
Почтовый адрес: 662971, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-
съезда, зд. 21, 4 этаж, кабинеты № 415, 409, 419.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-56-64, 76-55-89
Адрес электронной почты: - telmanova@adm.k26.ru, repkina@adm.k26.ru. 
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения доку-
ментов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, утвержденный решени-
ем Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.

2.3. Результат предоставления муниципаль-
ной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение договора купли-продажи лесных насажде-
ний либо отказ в заключении договора.
В случае уклонения (неявки) заявителя или его представителя от подписания договора купли-продажи лесных насаж-
дений в 10 - дневный срок, специалисты Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск в 
течение 2 рабочих дней после окончания срока, направляют заявителю или его представителю уведомление, содер-
жащее информацию о незаключении договора купли-продажи лесных насаждений и о наличии права на повторное 
обращение с заявлением, способом, содержащимся в заявлении.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги Срок предоставления муниципальной услуги 10 рабочих дней с даты регистрации заявления в Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

2.5. Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги

Конституция Российской Федерации (официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 14.03.2020 
опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020, в «Собра-
нии законодательства РФ», 01.07.2020, № 31, ст. 4398);
Лесной кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства РФ, 11.12.2006, № 50; «Парламентская газета» 
№ 209, 14.12.2006; «Российская газета», № 277, 08.12.2006);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» («Российская газета» № 168, 30.07.2010);
Постановление Правительства РФ от 22.05.2007 № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и став-
ках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности» («Собрание законода-
тельства РФ», 04.06.2007, № 23, ст. 2787.);
Приказ Минприроды России от 27.02.2020 № 488 «Об утверждении типового договора купли-продажи лесных насаж-
дений» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.12.2020 № 61294);
Закон Красноярского края от 14.02.2007 № 21-5820 «О заготовке древесины на основании договоров купли-продажи 
лесных насаждений» («Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края», № 10 (162), 12.03.2007);
Указ Губернатора Красноярского края от 22.04.2008 № 60-уг «Об утверждении Порядка заключения с гражданами до-
говоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд» («Ведомости высших органов государственной 
власти Красноярского края», № 19 (240), 28.04.2008);
Устав ЗАТО Железногорск («Город и горожане» № 61, 04.08.2011).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги и услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги Заявитель или его представитель лично направляет в Администрацию ЗАТО 
г. Железногорск или КГБУ "МФЦ" следующие документы:
1. Заявление о заключении договора купли-продажи лесных насаждений, согласно приложению Б к настоящему Ре-
гламенту.
Образец заявления размещен на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.
admk26.ru/; в информационной системе «Краевой портал услуг «Красноярский край» http://www.krskstate.ru/gosuslugi 
и в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг» (функций)» http://www.gosuslugi.ru/.
В заявлении заявитель указывает способ получения ответа: лично при его обращении, направлении ответа по по-
чте или электронной почте. При отсутствии в заявлении указания на способ получения заявителем информации от-
вет ему направляется по почте;
2. Копии документов, подтверждающих право собственности.
(иное право, предусмотренное законодательством Российской Федерации) заявителя на земельный участок, предо-
ставленный для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта на территории Красноярского края, на котором предполагается осуществление строительства 
жилого дома или хозяйственных построек или ремонта жилого дома, либо на земельный участок, расположенный на 
территории Красноярского края, на котором предполагается осуществление ремонта жилого помещения в деревян-
ном многоквартирном жилом доме (представляются в случае, если заявление подается с целью строительства жило-
го дома, хозяйственных построек, ремонта жилого дома на земельном участке, предоставленном для индивидуаль-
ного жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта на терри-
тории Красноярского края, либо ремонта жилого помещения в деревянном многоквартирном жилом доме, располо-
женном на территории Красноярского края, и при этом право на земельный участок не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости);
3. Копии документов, подтверждающих право собственности (иное право, предусмотренное законодательством Россий-
ской Федерации) заявителя на жилой дом или жилое помещение в деревянном многоквартирном жилом доме (пред-
ставляются в случае, если заявление подается с целью ремонта жилого дома, расположенного на земельном участке, 
предоставленном для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в гра-
ницах населенного пункта на территории Красноярского края, или ремонта жилого помещения в деревянном много-
квартирном жилом доме, расположенном на территории Красноярского края, либо с целью отопления жилого дома 
или жилого помещения в многоквартирном жилом доме, расположенных на территории Красноярского края, и при 
этом право на жилой дом или жилое помещение в многоквартирном жилом доме не зарегистрировано в Едином го-
сударственном реестре недвижимости);
4. Копии технического паспорта и (или) технического плана жилого помещения, подтверждающие принадлежность 
указанного помещения к объектам деревянного домостроения (представляются в случае, если заявление подает-
ся с целью ремонта жилого помещения в деревянном многоквартирном жилом доме, расположенном на террито-
рии Красноярского края);
5. Копию вступившего в законную силу судебного акта, подтверждающего факт совершения в отношении заявителя 
противоправных действий, повлекших утрату или повреждение его имущества, для восстановления которого требу-
ется использование древесины (представляется в случае принадлежности заявителя к лицам, в отношении которых 
были совершены противоправные действия, повлекшие утрату или повреждение их имущества, для восстановления 
которого требуется использование древесины);
6. Копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, 
заверенную органом, выдавшим документ, или нотариально (представляется в случае, если заявление направлено по 
почте заявителем или заявление подается (направляется) представителем заявителя);
7. Копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность представи-
теля заявителя, заверенную органом, выдавшим документ, или нотариально (представляется в случае, если заявле-
ние направлено по почте представителем заявителя);
8. Нотариально заверенную доверенность, подтверждающую полномочия представителя заявителя, или нотариаль-
но заверенную копию доверенности (представляется в случае, если заявление подается (направляется) представи-
телем заявителя);
9. Копию уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным па-
раметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке или 
копию разрешения на строительство (представляется в случае, если заявление подается с целью строительства жи-
лого дома на земельном участке, предоставленном для индивидуального жилищного строительства или ведения лич-
ного подсобного хозяйства в границах населенного пункта на территории Красноярского края);
10. Копии документов, подтверждающих право собственности (иное право, предусмотренное законодательством Рос-
сийской Федерации) заявителя на земельный участок, предоставленный для индивидуального жилищного строитель-
ства или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта на территории Красноярского края, 
на котором предполагается осуществление строительства жилого дома или хозяйственных построек или ремонта жи-
лого дома, либо на земельный участок, расположенный на территории Красноярского края, на котором предполага-
ется осуществление ремонта жилого помещения в деревянном многоквартирном жилом доме (представляются в слу-
чае, если заявление подается с целью строительства жилого дома, хозяйственных построек, ремонта жилого дома на 
земельном участке, предоставленном для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсоб-
ного хозяйства в границах населенного пункта на территории Красноярского края, либо ремонта жилого помещения в 
деревянном многоквартирном жилом доме, расположенном на территории Красноярского края, и при этом право на 
земельный участок зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости);
11. Копии документов, подтверждающих право собственности (иное право, предусмотренное законодательством Рос-
сийской Федерации) заявителя на жилой дом или жилое помещение в деревянном многоквартирном жилом доме 
(представляется в случае, если заявление подается с целью ремонта жилого дома, расположенного на земельном 
участке, предоставленном для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяй-
ства в границах населенного пункта на территории Красноярского края, или жилого помещения в деревянном много-
квартирном жилом доме, расположенном на территории Красноярского края, либо с целью отопления жилого дома 
или жилого помещения в многоквартирном жилом доме, расположенных на территории Красноярского края, и при 
этом право на жилой дом или жилое помещение в многоквартирном жилом доме зарегистрировано в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости);
12. Справку органа местного самоуправления, подтверждающую отсутствие централизованного отопления жилого 
дома или жилого помещения, которое предполагается отапливать (представляется в случае, если заявление подает-
ся с целью отопления жилого дома или жилого помещения в многоквартирном жилом доме, расположенных на тер-
ритории Красноярского края);
13. Письмо уполномоченного органа по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, со-
держащее сведения о том, что заявитель принадлежит к лицам, пострадавшим от возникновения непредвиденных об-
стоятельств (наводнение, пожар, землетрясение, другие форс-мажорные обстоятельства), которые он не мог предви-
деть или предотвратить, повлекших утрату или повреждение его имущества, для восстановления которого требуется 
использование древесины (представляется в случае принадлежности заявителя к лицам, пострадавшим от возникно-
вения непредвиденных обстоятельств (наводнение, пожар, землетрясение, другие форс-мажорные обстоятельства).

Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых в соответствии с нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной 
услуги, услуги, которые находятся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в 
представлении муниципальной услуги Запреща-
ется требовать от заявителя

 Заявитель или его представитель вправе по собственной инициативе приложить к заявлению следующие документы:
1. Копию уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным па-
раметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке или 
копию разрешения на строительство (представляется в случае, если заявление подается с целью строительства жи-
лого дома на земельном участке, предоставленном для индивидуального жилищного строительства или ведения лич-
ного подсобного хозяйства в границах населенного пункта на территории Красноярского края);
2. Копии документов, подтверждающих право собственности (иное право, предусмотренное законодательством Рос-
сийской Федерации) заявителя на земельный участок, предоставленный для индивидуального жилищного строитель-
ства или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта на территории Красноярского края, 
на котором предполагается осуществление строительства жилого дома или хозяйственных построек или ремонта жи-
лого дома, либо на земельный участок, расположенный на территории Красноярского края, на котором предполага-
ется осуществление ремонта жилого помещения в деревянном многоквартирном жилом доме (представляются в слу-
чае, если заявление подается с целью строительства жилого дома, хозяйственных построек, ремонта жилого дома на 
земельном участке, предоставленном для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсоб-
ного хозяйства в границах населенного пункта на территории Красноярского края, либо ремонта жилого помещения в 
деревянном многоквартирном жилом доме, расположенном на территории Красноярского края, и при этом право на 
земельный участок зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости);
3. Копии документов, подтверждающих право собственности (иное право, предусмотренное законодательством Рос-
сийской Федерации) заявителя на жилой дом или жилое помещение в деревянном многоквартирном жилом доме 
(представляется в случае, если заявление подается с целью ремонта жилого дома, расположенного на земельном 
участке, предоставленном для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяй-
ства в границах населенного пункта на территории Красноярского края, или жилого помещения в деревянном много-
квартирном жилом доме, расположенном на территории Красноярского края, либо с целью отопления жилого дома 
или жилого помещения в многоквартирном жилом доме, расположенных на территории Красноярского края, и при 
этом право на жилой дом или жилое помещение в многоквартирном жилом доме зарегистрировано в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости);
4. Справку органа местного самоуправления, подтверждающую отсутствие централизованного отопления жилого 
дома или жилого помещения, которое предполагается отапливать (представляется в случае, если заявление подает-
ся с целью отопления жилого дома или жилого помещения в многоквартирном жилом доме, расположенных на тер-
ритории Красноярского края);
5. Письмо уполномоченного органа по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, со-
держащее сведения о том, что заявитель принадлежит к лицам, пострадавшим от возникновения непредвиденных об-
стоятельств (наводнение, пожар, землетрясение, другие форс-мажорные обстоятельства), которые он не мог предви-
деть или предотвратить, повлекших утрату или повреждение его имущества, для восстановления которого требуется 
использование древесины (представляется в случае принадлежности заявителя к лицам, пострадавшим от возникно-
вения непредвиденных обстоятельств (наводнение, пожар, землетрясение, другие форс-мажорные обстоятельства).
В случае если заявитель или его представитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в 
пунктах первом – пятом настоящего раздела, Управление городского хозяйства в течение 1 рабочего дня со дня по-
ступления заявления формирует и направляет межведомственный запрос в государственные органы, органы местно-
го самоуправления в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ).
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от Заявителя:
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1. Предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением муниципальной услуги;
2. Предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предус-
мотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, му-
ниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов;
3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
4. Предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении Муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных Заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 
КГБУ «МФЦ», работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предус-
мотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ уведомляется заявитель, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства;
5. Предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были за-
верены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключе-
нием случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием пре-
доставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления предоставлении муниципаль-
ной услуги или отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги 

Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
Превышение заявленных к заготовке объемов лесных насаждений по отношению к нормативам заготовки граждана-
ми древесины для собственных нужд, установленным приложением 2 к Закону Красноярского края № 21-5820 «О за-
готовке древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений;
Отсутствие в период рассмотрения заявления в указанном заявителем лесничестве (лесопарке) лесных насаждений 
для заготовки древесины гражданами для собственных нужд, соответствующих требуемым объемам и качественным 
характеристикам, указанным в заявлении;
Непредставление документов, предусмотренных разделом 2.6 настоящего Регламента;
Несоответствие заявления форме, установленной в приложении Б к настоящему Регламенту;
Указание заявителем недостоверных сведений в заявлении и (или) прилагаемых к заявлению документах;
Нарушение периодичности заготовки древесины для собственных нужд, установленной в приложении 2 к Закону края 
№ 21-5820 «О заготовке древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений»;
Несоответствие потребности заявителя в лесных насаждениях видам потребностей, установленным приложением 
2 к Закону края № 21-5820 «О заготовке древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений»;
После получения уведомления заявитель или его представитель вправе направить заявление и документы, повтор-
но, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления.

2.9. Перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги не требуется предоставления иных услуг.

2.10. Порядок, размер и основания взимания го-
сударственной пошлины или иной платы, взима-
емой за предоставление муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

2.11. Порядок, размер и основания взимания 
платы за предоставление услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, не предусмотрена.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, услуги, предоставляемой орга-
низацией, участвующей в предоставлении му-
ниципальной услуги, и при получении резуль-
тата предоставления таких услуг

Прием Заявителей Управлением городского хозяйства и КГБУ «МФЦ» осуществляется в часы приема Заявителей, 
приведенными в подразделе 2.2 настоящего Регламента, в порядке очереди. Время ожидания Заявителей в очере-
ди - не превышает 15 минут.
Информация о правилах исполнения муниципальной услуги размещается на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет www.admk26.ru.
Прием Заявителей в КГБУ «МФЦ» осуществляется в порядке очереди при помощи автоматизированной системы управ-
ления очередью, в том числе по предварительной записи

2.13. Срок и порядок регистрации запроса за-
явителя о предоставлении муниципальной ус-
луги и услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципаль-
ной услуги, в том числе в электронной форме

Для предоставления муниципальной услуги Заявитель обращается непосредственно в Управление городского хозяй-
ства или КГБУ «МФЦ» с соответствующим заявлением и документами, указанными в пункте 2.6 настоящего Регламента.
Заявление гражданина с необходимыми документами регистрируется в течение 3-х дней с момента поступления в 
Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
В случае представления документов через КГБУ «МФЦ» расписка выдается указанным КГБУ «МФЦ».
Порядок передачи КГБУ «МФЦ» принятых им заявлений определяется соглашением о взаимодействии, заключенным 
между Администрацией ЗАТО г. Железногорск и КГБУ «МФЦ» (далее - соглашение о взаимодействии)

2.14. Требования к помещениям, в которых пре-
доставляется муниципальная услуга, услуга, пре-
доставляемая организацией, участвующей в пре-
доставлении муниципальной услуги, к залу ожи-
дания, местам для заполнения запросов о пре-
доставлении муниципальной услуги, информа-
ционным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предо-
ставления каждой муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвали-
дов указанных объектов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о соци-
альной защите инвалидов 

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожароту-
шения и путей эвакуации посетителей и работников Администрации ЗАТО г. Железногорск и КГБУ «МФЦ».
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникно-
вении чрезвычайной ситуации.
Требования к местам ожидания:
- места ожидания находятся в здании Администрации ЗАТО г. Железногорск и в здании КГБУ «МФЦ»;
- места ожидания в очереди в коридоре 4-го этажа оборудуются стульями и (или) кресельными секциями, столами 
для возможности оформления документов;
- в местах ожидания предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов).
Требования к местам приема Заявителей:
- места для приема Заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются канцелярскими принадлежностями для 
обеспечения возможности оформления документов;
- рабочее место муниципального служащего, специалиста КГБУ «МФЦ», осуществляющего предоставление муници-
пальной услуги, оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и 
должности, персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, печатающим и сканирующим устройствам.
Требования к местам для информирования Заявителей:
- места для информирования Заявителей оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на инфор-
мационном стенде в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания, места для заполнения запроса (за-
явления) о предоставлении муниципальной услуги, информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям к обе-
спечению доступности для маломобильных граждан указанных объектов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.15. Показатели доступности и качества муни-
ципальной услуги

2.15.1. К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
обнародование (опубликование) органом местного самоуправления информации о своей деятельности в средствах 
массовой информации;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на «Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru, на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://
www.gosuslugi.krskstate.ru, на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.admk26.ru;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в помещениях здания Администрации 
ЗАТО г. Железногорск и КГБУ «МФЦ»;
- присутствие граждан, в том числе представителей организаций, общественных объединений, на заседаниях колле-
гиальных органов местного самоуправления ЗАТО г. Железногорск;
- представление пользователям информации по их запросу информации о деятельности органов местного самоу-
правления ЗАТО Железногорск;
- другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными правовыми актами, муниципаль-
ными правовыми актами.
2.15.2. К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся:
 соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере жилищного законодательства Российской Федерации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие оборудованных мест ожидания и приема;
- возможность получения Заявителями информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей на нарушение административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги

2.16. Иные требования, в том числе учитываю-
щие особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в многофункциональных центрах пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме

В случае если предоставление муниципальной услуги через КГБУ «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг городского округа Железногорск Красноярского края» установлено в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии между КГБУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Железногорск Красноярского края» и Ад-
министрацией ЗАТО г. Железногорск, то предоставление муниципальной услуги в КГБУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Железногорск Красноярского края» осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» по принципу «одного окна».
Предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствую-
щим запросом в КГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг город-
ского округа Железногорск Красноярского края» по предоставлению муниципальных услуг.
Взаимодействие КГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг город-
ского округа Железногорск Красноярского края» с Администрацией ЗАТО г. Железногорск осуществляется без участия 
заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.
Для предоставления муниципальной услуги в КГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг городского округа Железногорск Красноярского края» от заявителя требуется подать заявление 
с приложением соответствующих документов.
В электронной форме муниципальная услуга предоставляется с использованием федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал).
Получить муниципальную услугу в электронной форме на Едином портале могут зарегистрированные пользователи. 
Пройти процедуру регистрации можно на Едином портале в личном кабинете.
Для получения муниципальной услуги в электронном виде необходимо заполнить заявление о предоставлении му-
ниципальной услуги.
Данные, указанные заявителем при регистрации на Едином портале, автоматически заполняют соответствующие поля 
заявления, необходимо заполнить лишь недостающую информацию и отправить заявление.
Заявление в электронном виде поступит в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
Подача заявления на предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется с применением про-
стой электронной подписи.
Для подписания документов допускается использование усиленной квалифицированной электронной подписи, разме-
щенной, в том числе, на универсальной электронной карте.

В случае если федеральными законами и изданными в соответствии с ними нормативными правовыми актами, уста-
навливающими порядок предоставления муниципальной услуги, предусмотрено представление нотариально заверен-
ных копий документов, соответствие электронного образца копии документа его оригиналу должно быть засвидетель-
ствовано усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 
3.1. Описание административной процедуры 1
«Прием и регистрация заявления о предоставлении лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственности, по договору куп-
ли-продажи»
3.1.1. Основания для начала административ-
ной процедуры

Поступление в Администрацию ЗАТО г. Железногорск заявления, в том числе в электронной форме.

3.1.2. Содержание административной про-
цедуры

Поступившее заявление регистрируется в канцелярии Администрации ЗАТО г. Железногорск либо непосредственно 
в Управлении городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Форма заявления указана в приложении Б к настоящему Регламенту.
Отметка с номером и датой входящего документа проставляется в день поступления заявления

3.1.3. Сведения о должностном лице (ис-
полнителе)

Специалисты Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск в должностные обязанности ко-
торых входит прием и регистрация документов (каб. № 415, тел. 8 (3919) 76-56-65, каб. № 409, тел.8 (3919) 76-55-89).
Специалисты КГБУ «МФЦ» - г. Красноярск, ул. 9 Мая, 12, помещ. 462, тел. 8 (391) 222-04-77, структурное подразде-
ление в г. Железногорске: ул. Свердлова, зд. 47, тел. 8 (3919) 76-95-23, 8 (3919) 76-95-24. 

3.1.4. Критерии для принятия решения Поступление заявления в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
3.1.5. Результаты административной процедуры Прием и регистрация заявления с необходимыми документами о предоставлении лесных насаждений, расположен-

ных на землях, находящихся в муниципальной собственности, по договору купли-продажи
3.1.6. Способ фиксации результата администра-
тивной процедуры

Регистрация заявления в журнале регистрации обращений и (или) в системе электронного документооборота и де-
лопроизводства.
 Специалисты КГБУ «МФЦ» выдают заявителю опись документов, содержащую номер и дату регистрации.

3.2. Описание административной процедуры 2
«Рассмотрение заявления и принятие решения (распоряжения) о заключении договора купли – продажи лесных насаждений либо отказ в заключении договора куп-
ли – продажи лесных насаждений»
3.2.1. Основания для начала административ-
ной процедуры

Регистрация заявления граждан.

3.2.2 Содержание административной процедуры В ходе рассмотрения заявления выявляются основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги соглас-
но пункта 2.8 настоящего Регламента.
В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о подготовке проекта договора либо решения об отказе в заклю-
чении договора специалист или должностное лицо направляет уведомление о принятом решении заявителю или его 
представителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручает его под подпись лично заяви-
телю, либо направляет его в форме электронного документа, подписанного квалифицированной подписью, по адресу 
электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг 
или краевом портале государственных и муниципальных услуг, либо направляет его в КГБУ «МФЦ» (в зависимости от 
способа получения уведомления, указанного в заявлении).

3.2.3. Сведения о должностном лице (ис-
полнителе)

Специалист КГБУ «МФЦ» или должностное лицо Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

3.2.4. Критерии для принятия решения Отсутствуют основания для приостановления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги согласно п. 2.8 Регламента

3.2.5. Результаты выполнения административ-
ной процедуры

Подготовка договора купли – продажи лесных насаждений для собственных нужд либо уведомление об отказе в за-
ключении договора, подписание ответа Главой ЗАТО г. Железногорск.

3.2.6. Способ фиксации результата администра-
тивной процедуры

Регистрация исходящего документа с проставлением номера и даты.

3.3. Описание административной процедуры 3
«Направление решения (распоряжения) о заключении договора купли-продажи лесных насаждений либо отказ в заключение договора купли-продажи лесных насаждений»
3.3.1. Основания для начала административ-
ной процедуры

Подписанный Главой ЗАТО г. Железногорск договор купли – продажи лесных насаждений для собственных нужд, 
либо уведомление об отказе в заключении договора купли – продажи и их регистрация в исходящей документации.

3.3.2. Содержание административной про-
цедуры

Специалист Управления городского хозяйства либо специалист канцелярии Администрации ЗАТО г. Железногорск по-
сле регистрации ответа в исходящей документации, направляет Заявителю ответ посредством почтовой связи либо в 
форме электронного документа в течение 1 дня.

3.3.3. Сведения о должностном лице (ис-
полнителе)

Специалисты Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск в должностные обязанности ко-
торых входит прием заявлений граждан (каб.415, тел. 76-56-65, каб. 409, тел. 76-55-89).

3.3.4.Критерии для принятия решения Наличие подписанного Главой ЗАТО г. Железногорск ответа Заявителю.
3.3.5. Результаты выполнения административ-
ной процедуры

Заключение договора купли – продажи лесных насаждений для собственных нужд либо уведомление об отказе в за-
ключении договора купли – продажи .

3.3.6. Способ фиксации результата администра-
тивной процедуры

Регистрация договора купли – продажи лесных насаждений для собственных нужд либо уведомления об отказе в за-
ключении договора купли – продажи .в электронном журнале регистрации исходящих документов.

3.4. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)», следующих административных процедур:
3.4.1 Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге:
доступ заявителей к информации о предоставлении муниципальной услуги обеспечивается размещением информации на официальном сайте городского округа «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.
admk26.ru/ и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru/.
3.4.2 Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием таких запроса и документов:
-при подаче заявления в электронном виде с использованием электронной почты или Единого портала обеспечивается доступность для копирования и заполнения за-
явления в электронной форме. Заявление, направленное в электронной форме с использованием электронной почты или Единого портала, регистрируется в установ-
ленном порядке в Администрации ЗАТО г. Железногорск. 
3.4.3 Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги:
по номеру телефона 76-55-89 заявителю обеспечивается возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. Заявителю предостав-
ляется информация о следующих этапах предоставления муниципальной услуги:
- заявление зарегистрировано;
- поступление заявления исполнителю для предоставления муниципальной услуги;
- направление результата предоставления муниципальной услуги заявителю;
-получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
3.5. Административная процедура формирования и направления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальных услуг
 
3.5.1. Основания для начала административ-
ной процедуры

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления с отметкой входящей реги-
страции документа и непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной ини-
циативе, но не представил

3.5.2. Содержание административной про-
цедуры

В течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления специалист с соблюдением требований Федерально-
го закона № 210-ФЗ формирует и направляет межведомственные запросы о предоставлении документов и (или) ин-
формации в государственные органы или подведомственные им организации.
Представление документов и (или) информации в рамках межведомственного взаимодействия осуществляется госу-
дарственными органами или подведомственными им организациями в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать пять рабочих дней

3.5.3. Сведения о должностном лице (ис-
полнителе)

Должностное лицо, ответственное за организацию запроса документов и (или) информации в рамках межведомствен-
ного взаимодействия, - руководитель Управления городского хозяйства (8 (3919) 76-56-64).
Формирование и направление межведомственного запроса осуществляет ответственный исполнитель – главный спе-
циалист отдела коммуникаций Управления городского хозяйства (8 (3919) 76-55-89).
Должностные лица, ответственные за представление сведений в рамках межведомственного взаимодействия, - руко-
водители государственных органов и (или) подведомственных им организаций

3.5.4.Критерии для принятия решения Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.6 Регламента по собственной инициативе
3.5.5. Результаты выполнения административ-
ной процедуры

Поступление в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в рамках межведомственного взаимодействия запрашивае-
мых сведений

3.5.6. Способ фиксации результата администра-
тивной процедуры

Документы и (или) информация, представленные в рамках межведомственного взаимодействия, регистрируются в 
журнале запросов государственной информационной системы Красноярского края "Региональная система межве-
домственного электронного взаимодействия "Енисей - ГУ"

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением поло-
жений административного регламента

Текущий контроль за соблюдением положений регламента осуществляет руководитель Управления городского хозяйства. 
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя выявление и устранение 
нарушений в сфере лесного законодательства гражданами. 
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений регламента и 
правовых актов, регулирующих предоставление муниципальных услуг населению.

4.1.2.Текущий контроль за принятием решений Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осуществляет Глава ЗАТО г. Железногорск путем 
проведения выборочных проверок

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и периодичность проверок Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляет Главе ЗАТО г. 

Железногорск план проведения плановых проверок для утверждения.
По окончании текущего года руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
представляет Главе ЗАТО г. Железногорск отчет о результатах проведенных плановых проверок.
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявления нарушений прав граждан виновные лица при-
влекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации

4.2.2. Порядок и формы контроля Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушения прав граждан. 

4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц
4.3.1. Ответственность исполнителей Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной ус-

луги, закрепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего исполнения муниципаль-
ной услуги, своих должностных обязанностей, совершения противоправных действий, несут дисциплинарную, мате-
риальную, административную, уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.3.2. Ответственность руководителей Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, либо за предоставление муниципальной ус-
луги, в случае ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, совершения противоправных действий, несут 
дисциплинарную, материальную, административную, уголовную ответственность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.4 Порядок и формы общественного контроля
4.4.1. Контроль граждан Граждане при проведении в отношении них проверок имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных 

интересов в порядке, установленном, действующим законодательством РФ.
4.4.2. Контроль организаций Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с учредительными докумен-

тами имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действу-
ющим законодательством РФ. 
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления общественно-
го контроля за предоставлением муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального цен-
тра, привлекаемых организаций, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Информация для заявителя о его
праве подать жалобу

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также органи-
заций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников.

5.2. Предмет жалобы Решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
услугу, либо муниципального служащего, в том числе:
1. Нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в 
ст. 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
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2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра, возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
3. Требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами для представления услуги;
4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления услуги, у заявителя;
5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
6. Затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами;
7. Отказ органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муници-
пальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми акта-
ми. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муници-
пальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.3. Органы местного самоуправления и упол-
номоченные на рассмотрение жалобы долж-
ностные лица, которым может быть направ-
лена жалоба 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, пода-
ются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руко-
водителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействия), органа, предоставляющего муниципальную услугу, является Глава ЗАТО 
г. Железногорск.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подают-
ся учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым ак-
том субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, пред-
усмотренных ч. 1.1 ст.16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
Заявители имеют право обратиться с жалобой:
- лично в Администрацию, по адресу: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-
съезда, д. 21, либо по электронному адресу: e-mail: kancel@adm.k26.ru, либо посредством единого портала

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, многофункциональный центр либо учредителю многофункционального центра, а также в органи-
зации, предусмотренные ч.1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных ч.1.1 ст. 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) ра-
ботника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руко-
водителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2 Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;
3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников;
4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предус-
мотренных ч.1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 
многофункционального центра, в организации, предусмотренные ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционально-
го центра, организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления 
рассмотрения жалобы 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

5.7. Результат рассмотрения жалобы По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю дается информация о действиях, осу-
ществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организаци-
ей, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-
ства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях полу-
чения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в 
соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона N 210-ФЗ, незамедлительно направляют имеющиеся ма-
териалы в прокуратуру ЗАТО г. Железногорск

5.8. Порядок информирования заявителя о ре-
зультатах рассмотрения жалобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в разделе 5.7. Регламента, заявителю в пись-
менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или без-
действие должностных лиц, связанных с рассмотрением жалобы, в суде в порядке и сроки, установленные законо-
дательством Российской Федерации.

5.10. Право заявителя на получение информа-
ции и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходимы для обоснования и рассмо-
трения жалобы.

5.11.Способы информирования заявителей о по-
рядке подачи и рассмотрения жалобы 

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрении жалобы обеспечивается посредством размещения 
информации на информационных стендах, официальном сайте городского округа «Закрытое административно-терри-
ториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет http://www.admk26.ru, «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.
ru либо «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru, по телефонам, указан-
ным в подпункте 1.3 настоящего Регламента

Приложения к административному регламенту
Приложение А Блок-схема предоставления муниципальной услуги
Приложение Б Форма заявления на заключение договора – купли продажи лесных насаждений для заготовки древесины для соб-

ственных нужд

Приложение А
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ»

Прием и регистрация заявления о предоставлении лесных насаждений, расположен-
ных на землях, находящихся в муниципальной собственности, по договору купли-продажи

Рассмотрение заявления и принятие решения (распоряжения) о заключении договора купли-
продажи лесных насаждений либо отказ в заключение договора купли-продажи лесных насаждений

Направление решения (распоряжения) о заключении договора купли-продажи лесных
насаждений либо отказ в заключение договора купли-продажи лесных насаждений

Приложение Б 
к административному регламенту

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
Главе ЗАТО г. Железногорск
Игорю Германовичу Куксину
от___________________________
Ф.И.О.
_____________________________
проживающий по адресу: 
Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск,
_____________________________
паспорт______________________
(серия, №, кем и когда выдан)
_____________________________
_____________________________
контакт.
телефон______________________

Заявление
о заключении договора купли-продажи лесных насаждений

для заготовки древесины для собственных нужд
    1. Сведения о заявителе:
    фамилия, имя, отчество (при наличии) ________________________________________________________________________________________________________________________
    Место жительства заявителя:
66______________, Красноярский край, ____________________________________________________________________________________________________________________ район,
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
                                                                                   (населенный пункт)
улица (проспект) ________________________________________________________________________________, дом N _______________________, квартира N _____________________
    Документ, удостоверяющий личность: вид _______________________________________ серия _________________________________________________________________________
N __________________________________, выдан ________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                         (дата выдачи, кем выдан)
ИНН: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (при наличии).
    Сведения о представителе заявителя <1>:
    фамилия, имя, отчество (при наличии) __________________________________________________________________________________________________________________________
    Документ, удостоверяющий личность: вид _______________________________________ серия _________________________________________________________________________
N __________________________________, выдан ________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                         (дата выдачи, кем выдан)
    Контактные данные: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                             (контактный телефон, адрес электронной почты, указываются по инициативе заявителя или его представителя)
    2. Прошу заключить со мной договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд для следующих видов потребностей, согласно Закону Краснояр-

ского края от 14.02.2007 № 21-5820 «О заготовке древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений»:

Вид потребности Нужное отме-
тить знаком "V"

Требуемый объем лесных 
насаждений, куб. метров

1 2 3
Строительство жилого дома на земельном участке, предоставленном для индивидуального жилищного строительства или 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта на территории Красноярского края
Строительство хозяйственных построек на земельном участке, предоставленном для индивидуального жилищного стро-
ительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта на территории Красноярского края
Ремонт жилого дома, расположенного на земельном участке, предоставленном для индивидуального жилищного строитель-
ства или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта на территории Красноярского края, жилого 
помещения в деревянном многоквартирном жилом доме, расположенном на территории Красноярского края
Отопление жилого дома, жилого помещения в многоквартирном жилом доме, расположенных на территории Красноярско-
го края (при отсутствии централизованного отопления)

    2.1. Наименование  лесничества,  в  границах  которого  предполагается осуществить приобретение лесных насаждений
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Требуемая качественная характеристика лесных насаждений <2>
Нужное отметить знаком "V" Нужное отметить знаком "V"

Сосновая Березовая
Лиственничная Осиновая
Пихтовая Любая
Еловая

3.  Реквизиты уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта  индивидуального  жилищного строитель-
ства установленным  параметрам  и допустимости размещения объекта

индивидуального жилищного строительства на земельном участке <3>: _________________________________________________________________________________________,
                                                                                                                              (дата, номер)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                  (орган, выдавший уведомление о планируемом строительстве или разрешение на строительство)
    4. Реквизиты земельного участка <4>:
    Кадастровый номер земельного участка: _______________________________________________________________________________________________________________________
    Адрес земельного участка:
Красноярский край, ________________________________________________________________________________________________________________________________________ район,
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
                                                                                       (населенный пункт)
улица (проспект) _______________________________________________________________________________________________________, дом N ___________________________________
    Если  местоположение  земельного  участка  не  определено в действующей почтово-адресной системе: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    5.  Адрес жилого дома или жилого помещения в деревянном многоквартирном
жилом доме <5>:
Красноярский край, ________________________________________________________________________________________________________________________________________ район,
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
                                                                                       (населенный пункт)
улица (проспект) _______________________________________________________________________________________________________, дом N ___________________________________
    6. Принадлежность к отдельным категориям граждан <6>:

являюсь  лицом  из  числа  коренных  малочисленных   народов  Севера,

проживающих на территории  Красноярского края и ведущих  традиционный образ
жизни (далее - КМНС);

являюсь   лицом,   пострадавшим   от   возникновения   непредвиденных

обстоятельств  (наводнение,  пожар,  землетрясение,  другие   форс-мажорные
обстоятельства),  которые  повлекли  утрату  имущества,  на  восстановление
которого требуется использование древесины;

являюсь  лицом, в отношении  которого были  совершены  противоправные

действия, повлекшие  утрату или повреждение  имущества, для  восстановления
которого требуется использование древесины;

являюсь   лицом,  желающим   осуществить   заготовку   древесины  для

собственных нужд при ликвидации последствий  чрезвычайной ситуации в лесах,
возникшей вследствие лесных пожаров.
    6.1. Местоположение лесного участка _________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                          (лесничество, лесной квартал, лесотаксационный выдел)
на  котором  осуществляется  ликвидация последствий чрезвычайной ситуации в лесах  и  на  котором заявитель желает осуществлять заготовку древесины для 

собственных нужд <7>.
    7. К настоящему заявлению прилагаю следующие документы <8>:

копии документов, подтверждающих право собственности (иное право, предусмотренное законодательством Российской Федерации) заявителя на земельный уча-
сток, предоставленный для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта на территории 
Красноярского края, на котором предполагается осуществление строительства жилого дома, хозяйственных построек, ремонта жилого дома, либо на земельный 
участок, расположенный на территории Красноярского края, на котором предполагается осуществление ремонта жилого помещения в деревянном многоквартир-
ном жилом доме (представляются обязательно в случае, если заявление подается с целью строительства жилого дома или хозяйственных построек или ремонта 
жилого дома на земельном участке, предоставленном для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах насе-
ленного пункта на территории Красноярского края, либо ремонта жилого помещения в деревянном многоквартирном жилом доме, расположенном на территории 
Красноярского края, и при этом право на земельный участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости)
копии документов, подтверждающих право собственности (иное право, предусмотренное законодательством Российской Федерации) заявителя на жилой дом или 
жилое помещение в деревянном многоквартирном жилом доме (представляется обязательно в случае, если заявление подается с целью ремонта жилого дома, 
расположенного на земельном участке, предоставленном для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта на территории Красноярского края, или жилого помещения в деревянном многоквартирном жилом доме, расположенном на территории Крас-
ноярского края, либо с целью отопления жилого дома или жилого помещения в многоквартирном жилом доме, расположенных на территории Красноярского края, 
и при этом право на жилой дом или жилое помещение в многоквартирном жилом доме не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости)
копии технического паспорта и (или) технического плана жилого помещения, подтверждающие принадлежность указанного помещения к объектам деревянного 
домостроения (представляется обязательно в случае, если заявление подается с целью ремонта жилого помещения в деревянном многоквартирном жилом доме, 
расположенном на территории Красноярского края)
копию вступившего в законную силу судебного акта, подтверждающего факт совершения в отношении заявителя противоправных действий, повлекших утрату или 
повреждение его имущества, для восстановления которого требуется использование древесины (представляется обязательно в случае принадлежности заявителя 
к лицам, в отношении которых были совершены противоправные действия, повлекшие утрату или повреждение их имущества, для восстановления которого тре-
буется использование древесины)
копию уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на 
земельном участке или копию разрешения на строительство (представляется по инициативе заявителя или его представителя в случае, если заявление подается 
с целью строительства жилого дома на земельном участке, предоставленном для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хо-
зяйства в границах населенного пункта на территории Красноярского края)
копии документов, подтверждающих право собственности (иное право, предусмотренное законодательством Российской Федерации) заявителя на земельный уча-
сток, предоставленный для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта на территории 
Красноярского края, на котором предполагается осуществление строительства жилого дома или хозяйственных построек или ремонта жилого дома, либо на земель-
ный участок, расположенный на территории Красноярского края, на котором предполагается осуществление ремонта жилого помещения в деревянном многоквар-
тирном жилом доме (представляется по инициативе заявителя или его представителя в случае, если заявление подается с целью строительства жилого дома или 
хозяйственных построек или ремонта жилого дома на земельном участке, предоставленном для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта на территории Красноярского края, либо ремонта жилого помещения в деревянном многоквартирном жилом 
доме, расположенном на территории Красноярского края, и при этом право на данный участок зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости)
копии документов, подтверждающих право собственности (иное право, предусмотренное законодательством Российской Федерации) заявителя на жилой дом или 
жилое помещение в деревянном многоквартирном жилом доме (представляется по инициативе заявителя или его представителя в случае, если заявление пода-
ется с целью ремонта жилого дома, расположенного на земельном участке, предоставленном для индивидуального жилищного строительства или ведения лично-
го подсобного хозяйства в границах населенного пункта на территории Красноярского края, или жилого помещения в деревянном многоквартирном жилом доме, 
расположенном на территории Красноярского края, либо с целью отопления жилого дома или жилого помещения в многоквартирном жилом доме, расположен-
ном на территории Красноярского края, и при этом право на жилой дом или жилое помещение в многоквартирном жилом доме зарегистрировано в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости)
справку органа местного самоуправления, подтверждающую отсутствие централизованного отопления жилого дома, жилого помещения, которое предполагается 
отапливать (представляется по инициативе заявителя или его представителя в случае, если заявление подается с целью отопления жилого дома или жилого поме-
щения в многоквартирном жилом доме, расположенных на территории Красноярского края)
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копию документа, подтверждающего принадлежность заявителя к КМНС (свидетельства о рождении или свидетельства о заключении брака при наличии в нем све-
дений о национальности), или письмо органа местного самоуправления муниципального образования Красноярского края, на территории которого проживает за-
явитель, содержащее сведения о том, что заявитель принадлежит к КМНС (представляется по инициативе заявителя или его представителя в случае принадлеж-
ности заявителя к КМНС)
письмо уполномоченного органа по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, содержащее сведения о том, что заявитель принад-
лежит к лицам, пострадавшим от возникновения непредвиденных обстоятельств (наводнение, пожар, землетрясение, другие форс-мажорные обстоятельства), ко-
торые они не могли предвидеть или предотвратить, повлекших утрату или повреждение его имущества, для восстановления которого требуется использование дре-
весины (представляется по инициативе заявителя или его представителя в случае принадлежности заявителя к лицам, пострадавшим от возникновения непредви-
денных обстоятельств (наводнение, пожар, землетрясение, другие форс-мажорные обстоятельства)
нотариально заверенную доверенность, подтверждающую полномочия представителя заявителя, или нотариально заверенную копию доверенности (представляет-
ся в случае представления (направления) заявления представителем заявителя)
копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, заверенную органом, выдавшим документ, или 
нотариально (представляется в случае, если заявление направлено по почте заявителем или заявление подается (направляется) представителем заявителя)
копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, заверенную органом, выдавшим 
документ, или нотариально (представляется в случае, если заявление направлено по почте представителем заявителя)

8. Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов (в связи с нарушением требований к порядку и способам подачи 
заявления и прилагаемых к нему документов) прошу направить <9>:

получу лично

на адрес электронной почты: ____________________________________________

по почтовому адресу: ___________________________________________________
______________________________________________________________________

в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый 
портал государственных и муниципальных услуг) (может быть указано в случае подачи заявления через единый портал государственных и муниципальных услуг)

в личный кабинет на краевом портале государственных и муниципальных услуг (может быть указано в случае подачи заявления через краевой портал государ-
ственных и муниципальных услуг)

в краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

9. Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов (по результатам проверки действительности усиленной квалифи-
цированной электронной подписи или проверки подлинности простой электронной подписи) прошу направить <10>:

на адрес электронной почты: ____________________________________________
в личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг
в личный кабинет на краевом портале государственных и муниципальных услуг

10. Уведомление о принятом решении по результатам рассмотрения заявления, уведомление о признании договора купли-продажи лесных насаждений для соб-
ственных нужд незаключенным прошу направить <11>:

получу лично

на адрес электронной почты: ____________________________________________

по почтовому адресу: __________________________________________________
_____________________________________________________________________

в личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг (может быть указано в случае подачи заявления через единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг)

в личный кабинет на краевом портале государственных и муниципальных услуг (может быть указано в случае подачи заявления через краевой портал государ-
ственных и муниципальных услуг)

в краевое государственное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"

11. Настоящим подтверждаю согласие на автоматизированную, а также без использования   средств автоматизации обработку персональных данных, указанных в 
настоящем заявлении и приложенных к нему документах, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение  (обновление, изменение),  использова-
ние,  распространение (в  том  числе  передачу),

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Обработку персональных  данных разрешаю с момента подписания настоящего заявления до 
дня отзыва в письменной форме.

"____" __________ 20__ г. ______________________________________________________
                                                             (Ф.И.О., подпись)

Дата ________________ , номер заявления________       Подпись _____________________

<1> Указываются в случае представления (направления) заявления представителем заявителя.
<2> Указывается согласно принадлежности отведенных для заготовки древесины гражданами лесных насаждений (лесосек) к хозяйственной секции (преоблада-

ющая порода).
<3> Указываются, если заявление подается с целью строительства жилого дома.
<4> Указываются, если заявление подается с целью строительства жилого дома или хозяйственных построек либо ремонта жилого дома.
<5> Указывается, если заявление подается с целью ремонта жилого дома или жилого помещения в деревянном многоквартирном жилом доме либо отопления жи-

лого дома или жилого помещения в жилом доме.
<6> Нужное отметить знаком "V" (указывается в случае принадлежности заявителя к гражданам, имеющим право на заготовку древесины для собственных нужд без 

учета установленной периодичности в пределах установленных нормативов в соответствии с абзацами 2 - 5 приложения N 2 к Закону Красноярского края от 14.02.2007 
N 21-5820 "О заготовке древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений").

<7> Указывается в случае, если заявитель желает осуществить заготовку древесины для собственных нужд при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в 
лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, в соответствии с информацией, размещенной уполномоченным органом в области лесных отношений на официальном 
сайте Красноярского края - едином краевом портале "Красноярский край" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также краевыми государственны-
ми учреждениями (лесничествами) на информационных щитах, расположенных на территории соответствующих муниципальных образований.

<8> Нужное отметить знаком "V".
<9> Нужное отметить знаком "V".
<10> Нужное отметить знаком "V".
<11> Нужное отметить знаком "V".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2021                                         № 483
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО  
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1752 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО  Железногорск»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО  г. 

Железногорск от 06.11.2013 № 1752 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» сле-
дующие изменения:

1.1. В разделе  1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск»:
1.1.1. Строку 1.10 «Информация по ресурсному обеспечению муниципаль-

ной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по го-
дам реализации программы» изложить в новой редакции:

1.10 Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в раз-
бивке по источникам финанси-
рования по годам реализации 
программы

Всего – 328 525 451,60  рублей,
в том числе:
За счет средств местного бюджета:
- 2021 год – 127 974 975,60  рублей;
- 2022 год – 100 275 238,00  рублей;
- 2023 год – 100 275 238,00  рублей.
Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
Краевой бюджет – 0,00 рублей;
Внебюджетные источники - 0,00 рублей

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, соглас-
но Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, соглас-
но Приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.4. В Приложении № 3 к муниципальной программе «Управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Железногорск»:

1.4.1. Строку 1.7 раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в но-
вой редакции:

1.7. Информация по ресурс-
ному обеспечению под-
программы 1, в том чис-
ле в разбивке по источ-
никам финансирования 
по годам реализации 
подпрограммы 1

Общий объем финансирования составляет 
260 008 582,60 рублей, в том числе:
За счет средств местного бюджета:
2021 год – 103 321 460,60 рублей;
2022 год – 78 343 561,00 рублей;
2023 год – 78 343 561,00 рублей.
  Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
  Краевой бюджет – 0,00 рублей;
  Внебюджетные источники - 0,00 рублей.

1.4.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Управление объектами Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно При-
ложению № 3 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 возложить на 
первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунально-
му хозяйству  А.А. Сергейкина. 

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

Глава ЗАТО  г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение №1 
к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск от 10.03.2021 № 483

Приложение №1 
к муниципальной программе "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ  

ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
(рублей)

Наименование показателя КБК 2021 2022 2023 Итого
на периодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Железногорск"

1400000000 127 974 975,60 100 275 238,00 100 275 238,00 328 525 451,60

Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск"

1410000000 103 321 460,60 78 343 561,00 78 343 561,00 260 008 582,60

Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов

1410000010 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000010 009 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000010 009 0113 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000010 009 0113 200 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000010 009 0113 240 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Обеспечение приватизации муниципального имущества 1410000020 532 000,00 532 000,00 532 000,00 1 596 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000020 009 532 000,00 532 000,00 532 000,00 1 596 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000020 009 0113 532 000,00 532 000,00 532 000,00 1 596 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000020 009 0113 200 532 000,00 532 000,00 532 000,00 1 596 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000020 009 0113 240 532 000,00 532 000,00 532 000,00 1 596 000,00

Оценка рыночной стоимости муниципального имущества 1410000030 987 000,00 987 000,00 987 000,00 2 961 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000030 009 987 000,00 987 000,00 987 000,00 2 961 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000030 009 0113 987 000,00 987 000,00 987 000,00 2 961 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000030 009 0113 200 987 000,00 987 000,00 987 000,00 2 961 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000030 009 0113 240 987 000,00 987 000,00 987 000,00 2 961 000,00

Ремонт объектов муниципальной казны 1410000060 10 879 600,00 0,00 0,00 10 879 600,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000060 009 10 879 600,00 0,00 0,00 10 879 600,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000060 009 0113 10 879 600,00 0,00 0,00 10 879 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000060 009 0113 200 10 879 600,00 0,00 0,00 10 879 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000060 009 0113 240 10 879 600,00 0,00 0,00 10 879 600,00

Уплата административных штрафов и прочих платежей 1410000110 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000110 009 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000110 009 0113 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1410000110 009 0113 800 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000110 009 0113 850 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Содержание муниципального жилого фонда 1410000150 1 534 113,00 1 534 113,00 1 534 113,00 4 602 339,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000150 009 1 534 113,00 1 534 113,00 1 534 113,00 4 602 339,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000150 009 0113 1 534 113,00 1 534 113,00 1 534 113,00 4 602 339,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410000150 009 0113 300 1 534 113,00 1 534 113,00 1 534 113,00 4 602 339,00
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального ха-
рактера

1410000150 009 0113 330 1 534 113,00 1 534 113,00 1 534 113,00 4 602 339,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

1410000170 7 396 742,00 0,00 0,00 7 396 742,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000170 009 7 396 742,00 0,00 0,00 7 396 742,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000170 009 0113 7 396 742,00 0,00 0,00 7 396 742,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000170 009 0113 200 7 396 742,00 0,00 0,00 7 396 742,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000170 009 0113 240 7 396 742,00 0,00 0,00 7 396 742,00

Софинансирование доли расходов на проведение капитального ре-
монта дворовой территории, проездов к дворовой территории мно-
гоквартирных домов, за помещения, находящихся в собственности 
ЗАТО Железногорск

1410000190 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000190 009 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000190 009 0113 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000190 009 0113 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000190 009 0113 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Содержание и эксплуатация имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности и закрепленного на праве оперативного управле-
ния за муниципальным учреждением

1410000230 5 938 479,00 4 750 935,00 4 750 935,00 15 440 349,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000230 009 5 938 479,00 4 750 935,00 4 750 935,00 15 440 349,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000230 009 0113 5 938 479,00 4 750 935,00 4 750 935,00 15 440 349,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1410000230 009 0113 100 3 102 515,00 3 102 515,00 3 102 515,00 9 307 545,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000230 009 0113 110 3 102 515,00 3 102 515,00 3 102 515,00 9 307 545,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000230 009 0113 200 2 832 964,00 1 645 420,00 1 645 420,00 6 123 804,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000230 009 0113 240 2 832 964,00 1 645 420,00 1 645 420,00 6 123 804,00

Иные бюджетные ассигнования 1410000230 009 0113 800 3 000,00 3 000,00 3 000,00 9 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000230 009 0113 850 3 000,00 3 000,00 3 000,00 9 000,00
Организация содержания и сохранности объектов Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск, в том числе арендных и свободных от 
прав третьих лиц

1410000240 74 653 526,60 69 439 513,00 69 439 513,00 213 532 552,60

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000240 009 74 653 526,60 69 439 513,00 69 439 513,00 213 532 552,60

Другие общегосударственные вопросы 1410000240 009 0113 74 613 526,60 69 439 513,00 69 439 513,00 213 492 552,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1410000240 009 0113 100 10 401 603,00 10 401 603,00 10 401 603,00 31 204 809,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000240 009 0113 110 10 401 603,00 10 401 603,00 10 401 603,00 31 204 809,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000240 009 0113 200 63 009 582,11 59 027 910,00 59 027 910,00 181 065 402,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000240 009 0113 240 63 009 582,11 59 027 910,00 59 027 910,00 181 065 402,11

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410000240 009 0113 300 269 029,00 0,00 0,00 269 029,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

1410000240 009 0113 320 269 029,00 0,00 0,00 269 029,00

Иные бюджетные ассигнования 1410000240 009 0113 800 933 312,49 10 000,00 10 000,00 953 312,49
Исполнение судебных актов 1410000240 009 0113 830 923 312,49 0,00 0,00 923 312,49
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000240 009 0113 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

1410000240 009 0705 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000240 009 0705 200 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000240 009 0705 240 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

Уплата судебных расходов 1410000250 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000250 009 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000250 009 0113 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000250 009 0113 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000250 009 0113 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории 
ЗАТО Железногорск"

1420000000 24 653 515,00 21 931 677,00 21 931 677,00 68 516 869,00

Организация и проведение работ по землеустройству 1420000010 2 721 838,00 0,00 0,00 2 721 838,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1420000010 009 2 721 838,00 0,00 0,00 2 721 838,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1420000010 009 0412 2 721 838,00 0,00 0,00 2 721 838,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1420000010 009 0412 200 2 661 838,00 0,00 0,00 2 661 838,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1420000010 009 0412 240 2 661 838,00 0,00 0,00 2 661 838,00

Иные бюджетные ассигнования 1420000010 009 0412 800 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00
Исполнение судебных актов 1420000010 009 0412 830 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00
Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию зе-
мельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

1420000020 21 931 677,00 21 931 677,00 21 931 677,00 65 795 031,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1420000020 009 21 931 677,00 21 931 677,00 21 931 677,00 65 795 031,00

Другие общегосударственные вопросы 1420000020 009 0113 21 931 677,00 21 931 677,00 21 931 677,00 65 795 031,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1420000020 009 0113 100 19 491 731,00 19 491 731,00 19 491 731,00 58 475 193,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1420000020 009 0113 110 19 491 731,00 19 491 731,00 19 491 731,00 58 475 193,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1420000020 009 0113 200 2 439 096,00 2 439 096,00 2 439 096,00 7 317 288,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1420000020 009 0113 240 2 439 096,00 2 439 096,00 2 439 096,00 7 317 288,00

Иные бюджетные ассигнования 1420000020 009 0113 800 850,00 850,00 850,00 2 550,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1420000020 009 0113 850 850,00 850,00 850,00 2 550,00

Исполняющий обязанности начальника КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск
С.М. КОЧЕРГИНА



22
Город и горожане/№11/ 18 марта 2021 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 2 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.03.2021 №483

Приложение № 2
к муниципальной программе "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В 

ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ)

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/ 
источники финансирования

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

Муниципальная 
программа

Управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Железногорск

Всего 127 974 975,60 100 275 238,00 100 275 238,00 328 525 451,60
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 127 974 975,60 100 275 238,00 100 275 238,00 328 525 451,60

Подпрограмма 1 Управление объектами Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск

Всего 103 321 460,60 78 343 561,00 78 343 561,00 260 008 582,60
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 103 321 460,60 78 343 561,00 78 343 561,00 260 008 582,60

Подпрограмма 2 Развитие земельных отношений на терри-
тории ЗАТО Железногорск

Всего 24 653 515,00 21 931 677,00 21 931 677,00 68 516 869,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 24 653 515,00 21 931 677,00 21 931 677,00 68 516 869,00

Исполняющий обязанности начальника КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск С.М. КОЧЕРГИНА

Приложение №3
к постановлению Администрации  ЗАТО г. Железногорск от 10.03.2021 № 483

Приложение № 2
к подпрограмме "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК <*> Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-

ражении)
КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 год 2022 год 2023 год Итого на период

Цель подпрограммы: Эффективное использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

Задача 1: Обеспечение получения доходов от использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

Мероприятие 1.1. Инвен-
таризация и паспорти-
зация объектов Муници-
пальной казны ЗАТО Же-
лезногорск и бесхозяй-
ных объектов

 Администрация
З А Т О 
г.Железногорск

1410000010 009 0113 240 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00 Постановка объектов 
казны и бесхозяйных 
объектов на государ-
ственный кадастровый 
учет, регистрация пра-
ва собственности на 300 
объектов

Мероприятие 1.2. Обеспе-
чение приватизации муни-
ципального имущества

 Администрация
З А Т О 
г.Железногорск

1410000020 009 0113 240 532 000,00 532 000,00 532 000,00 1 596 000,00 Приватизация 20 объ-
ектов Муниципальной 
казны

Мероприятие 1.3. Оценка 
рыночной стоимости му-
ниципального имущества Администрация

З А Т О 
г.Железногорск

1410000030 009 0113 240 987 000,00 987 000,00 987 000,00 2 961 000,00 Оценка 140 бесхозяй-
ных объектов в целях по-
становки на бюджетный 
учет, заключение 210 до-
говоров аренды муни-
ципального имущества

Задача 2.Проведение мероприятий по обеспечению надлежащего содержания и сохранности имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, усиление контро-
ля за использованием муниципального имущества

Мероприятие 2.1. Ремонт 
объектов муниципальной 
казны Администрация

З А Т О 
г.Железногорск

1410000060 009 0113 240 10 879 600,00 0,00 0,00 10 879 600,00 Содержание нежилых 
объектов Муниципаль-
ной казны ЗАТО Же-
лезногорск в надле-
жащем техническом 
состоянии

Мероприятие 2.2. Содер-
жание муниципального 
жилого фонда

Администрация
З А Т О 
г.Железногорск

1410000150 009 0113 330 1 534 113,00 1 534 113,00 1 534 113,00 4 602 339,00 Содержание в надле-
жащем состоянии му-
ниципального жило-
го фонда

Мероприятие 2.3 Органи-
зация содержания и со-
хранности объектов Му-
ниципальной казны ЗАТО 
Железногорск, в том чис-
ле арендных и свободных 
от прав третьих лиц

Х 1410000240 Х Х Х 74 653 526,60 69 439 513,00 69 439 513,00 213 532 552,60 Содержание нежилых 
объектов Муниципаль-
ной казны ЗАТО Желез-
ногорск в надлежащем 
техническом состоянии 

 Администрация
З А Т О 
г.Железногорск

1410000240 009 0113 240 63 009 582,11 59 027 910,00 59 027 910,00 181 065 402,11

Администрация
З А Т О 
г.Железногорск

1410000240 009 0113 110 10 401 603,00 10 401 603,00 10 401 603,00 31 204 809,00

Администрация
З А Т О 
г.Железногорск

1410000240 009 0113 320 269 029,00 0,00 0,00 269 029,00

Администрация
З А Т О 
г.Железногорск

1410000240 009 0113 830 923 312,49 0,00 0,00 923 312,49

Администрация
З А Т О 
г.Железногорск

1410000240 009 0113 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Администрация
З А Т О 
г.Железногорск

1410000240 009 0705 240 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

Мероприятие 2.4. Уплата 
административных штра-
фов и прочих платежей

Администрация
З А Т О 
г.Железногорск

1410000110 009 0113 850 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 Исполнение судебных 
актов РФ

Мероприятие 2.5. Взносы 
на капитальный ремонт 
общего имущества в мно-
гоквартирном доме

Администрация
З А Т О 
г.Железногорск

1410000170 009 0113 240 7 396 742,00 0,00 0,00 7 396 742,00 Взносы в РФКК за объ-
екты муниципальной 
собственности 

Мероприятие 2.6. Софи-
нансирование доли рас-
ходов на проведение ка-
питального ремонта дво-
ровой территории, про-
ездов к дворовой тер-
ритории многоквартир-
ных домов, за помеще-
ния, находящиеся в соб-
ственности ЗАТО Желез-
ногорск

Администрация
З А Т О 
г.Железногорск

1410000190 009 0113 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00 Будет осуществлено со-
финансирова-ние ре-
монта дворовых тер-
ритории, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных жилых 
домов, за муниципаль-
ные помещения 

Мероприятие 2.7. Х 1410000230 Х Х Х 5 938 479,00 4 750 935,00 4 750 935,00 15 440 349,00 Обеспечение содержа-
ния и эксплуатация ги-
дротехнических соору-
жений, закрепленных за 
МКУ «УИК»

Содержание и эксплуата-
ция имущества, находяще-
гося в муниципальной соб-
ственности и закреплен-
ного на праве оператив-
ного управления за муни-
ципальным учреждением

Администрация
З А Т О 
г.Железногорск

1410000230 009 0113 110 3 102 515,00 3 102 515,00 3 102 515,00 9 307 545,00

Администрация
З А Т О 
г.Железногорск

1410000230 009 0113 240 2 832 964,00 1 645 420,00 1 645 420,00 6 123 804,00

Администрация
З А Т О 
г.Железногорск

1410000230 009 0113 850 3 000,00 3 000,00 3 000,00 9 000,00

Мероприятие 2.8. Уплата 
судебных расходов

Администрация
З А Т О 
г.Железногорск

1410000250 009 0113 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 Оплата судебных рас-
ходов

Итого по подпрограмме Х 1410000000 Х Х Х 103 321 460,60 78 343 561,00 78 343 561,00 260 008 582,60

в том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств 

Администрация
З А Т О 
г.Железногорск

1410000000 009 0113 Х 103 321 460,60 78 343 561,00 78 343 561,00 260 008 582,60

Исполняющий обязанности начальника КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск
С.М. КОЧЕРГИНА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2021                                         № 485
г. Железногорск

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

ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
“РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»,

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

от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной программы 
ЗАТО Железногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» сле-
дующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению в разделе «Паспорт муници-
пальной программы ЗАТО Железногорск»:

1.1.1. строку «Информация по ресурсному обеспечению муници-
пальной Программы, в том числе в разбивке по источникам финанси-
рования по годам реализации Программы» изложить в новой редакции:

«

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
Программы, в том числе в раз-
бивке по источникам финанси-
рования по годам реализации 
Программы

Общий объем финансирования муниципаль-
ной Программы составит – 6 018 782 342, 
29 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 – 3 698 478 406, 92 руб., 
из них:
2021 год – 1 232 694 181,65 руб.;
2022 год – 1 234 761 075,25 руб.;
2023 год – 1 231 023 150,02 руб.
Местный бюджет – 2 062 901 306, 78 руб., 
из них: 
2021 год – 716 569 644, 78 руб.;
2022 год – 673 176 491,00 руб.;
2023 год – 673 155 171,00 руб.

».
1.2. Приложение № 2 к муниципальной Программе “Развитие об-

разования ЗАТО Железногорск” изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к муниципальной Программе “Развитие об-
разования ЗАТО Железногорск” изложить в новой редакции согласно 

Приложению № 2 к настоящему постановлению.
 1.4. В приложении № 5 к муниципальной программе:
 1.4.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Информация 

по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по 
источникам финансирования по годам реализации подпрограммы» из-
ложить в новой редакции: 

«

Информация по ресурсно-
му обеспечению подпрограм-
мы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирова-
ния по годам реализации под-
программы 

Общий объем финансирования подпрограм-
мы составит –   5 926 297 302,49 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 – 3 666 670 525,99 руб., 
из них:
2021 год – 1 225 241 113,70 руб.;
2022 год – 1 221 559 591,26 руб.;
2023 год – 1 219 869 821,03 руб.
Местный бюджет –2 028 716 038,78 руб., 
из них: 
2021 год – 682 384 376,78 руб.;
2022 год – 673 176 491,00 руб.;
2023 год – 673 155 171,00 руб.

».
1.5. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и допол-

нительного образования детей» изложить в новой редакции согласно Приложению 
№ 3 к настоящему постановлению.

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение №1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.03.2021 №485

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
Наименование показателя КБК 2021 2022 2023 Итого

КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

0200000000 2 025 561 166,58 2 001 087 270,86 1 992 133 904,85 6 018 782 342,29

Резерв средств на исполнение условий соглашений о предо-
ставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюд-
жета в рамках муниципальной программы "Развитие образо-
вания 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 дополнитель-
ного образования детей"

0210000000 1 982 646 726,78 1 972 770 670,86 1 970 879 904,85 5 926 297 302,49

Предоставление дошкольного образования 0210000010 312 933 010,00 312 933 010,00 312 933 010,00 938 799 030,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

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 учрежде-
ниям 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 разви-
тия всех способностей и дарований обучающихся. Выявление 
педагогов, обладающих потенциалом к высоким профессио-
нальным достижениям в работе с одаренными обучающимися

0210000110 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

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 учрежде-
ниям 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 школьный, муниципальный 
и краевой уровень организации

0210000120 582 650,00 582 650,00 582 650,00 1 747 950,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 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 учрежде-
ниям 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 обра-
зования"

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 учрежде-
ниям 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 государствен-
ных (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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 240 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

Модернизация материально-технической базы образователь-
ных организаций, работающих с одаренными детьми

0210000130 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 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 учрежде-
ниям 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 различной 
направленности

0210000140 99 710 348,76 120 128 118,00 120 128 118,00 339 966 584,76

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210000140 734 99 710 348,76 120 128 118,00 120 128 118,00 339 966 584,76

Дополнительное образование детей 0210000140 734 0703 99 710 348,76 120 128 118,00 120 128 118,00 339 966 584,76
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0210000140 734 0703 600 99 710 348,76 120 128 118,00 120 128 118,00 339 966 584,76

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000140 734 0703 610 73 982 603,76 94 400 373,00 94 400 373,00 262 783 349,76
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 казенными учреж-
дениями

0210000150 63 847 966,00 63 847 933,00 63 826 613,00 191 522 512,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

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
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0210000150 734 0709 100 51 144 812,30 51 497 354,00 51 497 354,00 154 139 520,30

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210000150 734 0709 110 51 144 812,30 51 497 354,00 51 497 354,00 154 139 520,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 240 12 349 112,00 12 349 079,00 12 327 759,00 37 025 950,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210000150 734 0709 300 352 541,70 0,00 0,00 352 541,70
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0210000150 734 0709 320 352 541,70 0,00 0,00 352 541,70

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 обучающихся 0210000160 9 001 372,50 9 877 472,00 9 877 472,00 28 756 316,50
Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210000160 734 9 001 372,50 9 877 472,00 9 877 472,00 28 756 316,50

Общее образование 0210000160 734 0702 9 001 372,50 9 877 472,00 9 877 472,00 28 756 316,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0210000160 734 0702 200 9 001 372,50 9 877 472,00 9 877 472,00 28 756 316,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000160 734 0702 240 9 001 372,50 9 877 472,00 9 877 472,00 28 756 316,50

Субсидия бюджету муниципального образования Емельянов-
ский район на компенсацию расходов по организации бесплат-
ной перевозки обучающихся

0210000170 464 114,48 464 115,00 464 115,00 1 392 344,48

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

0210000170 009 464 114,48 464 115,00 464 115,00 1 392 344,48

Общее образование 0210000170 009 0702 464 114,48 464 115,00 464 115,00 1 392 344,48
Межбюджетные трансферты 0210000170 009 0702 500 464 114,48 464 115,00 464 115,00 1 392 344,48
Субсидии 0210000170 009 0702 520 464 114,48 464 115,00 464 115,00 1 392 344,48
Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего об-
разования по основным общеобразовательным программам

0210000220 164 490 964,00 164 490 964,00 164 490 964,00 493 472 892,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

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 учрежде-
ниям 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 обра-
зовательных организаций в соответствии с действующим за-
конодательством

0210000260 8 500 000,00 0,00 0,00 8 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

0210000260 009 8 500 000,00 0,00 0,00 8 500 000,00

Дошкольное образование 0210000260 009 0701 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000260 009 0701 240 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Общее образование 0210000260 009 0702 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0210000260 009 0702 200 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000260 009 0702 240 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Обеспечение функционирования модели персонифицирован-
ного финансирования дополнительного образования детей

0210000690 21 433 368,24 0,00 0,00 21 433 368,24

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210000690 734 21 433 368,24 0,00 0,00 21 433 368,24

Дополнительное образование детей 0210000690 734 0703 21 433 368,24 0,00 0,00 21 433 368,24
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0210000690 734 0703 600 21 433 368,24 0,00 0,00 21 433 368,24

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000690 734 0703 610 21 433 368,24 0,00 0,00 21 433 368,24
Снос аварийных объектов 0210000700 510 652,80 0,00 0,00 510 652,80
Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

0210000700 009 510 652,80 0,00 0,00 510 652,80

Другие вопросы в области образования 0210000700 009 0709 510 652,80 0,00 0,00 510 652,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0210000700 009 0709 200 510 652,80 0,00 0,00 510 652,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000700 009 0709 240 510 652,80 0,00 0,00 510 652,80

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам государственных и муници-
пальных общеобразовательных организаций

0210053030 50 621 800,00 50 621 800,00 50 621 800,00 151 865 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

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 учрежде-
ниям 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 дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях в 
части обеспечения деятельности административно-хозяйствен-
ного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий ра-
ботников образовательных организаций, участвующих в реали-
зации общеобразовательных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандартами

0210074080 192 760 550,00 191 618 000,00 191 618 000,00 575 996 550,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210074080 734 192 760 550,00 191 618 000,00 191 618 000,00 575 996 550,00

Дошкольное образование 0210074080 734 0701 192 760 550,00 191 618 000,00 191 618 000,00 575 996 550,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0210074080 734 0701 600 192 760 550,00 191 618 000,00 191 618 000,00 575 996 550,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 734 0701 610 192 760 550,00 191 618 000,00 191 618 000,00 575 996 550,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в части обеспечения деятель-
ности административно-хозяйственного, учебно-вспомогатель-
ного персонала и иных категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации общеобразователь-
ных программ в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами

0210074090 108 393 500,00 108 280 000,00 108 280 000,00 324 953 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210074090 734 108 393 500,00 108 280 000,00 108 280 000,00 324 953 500,00

Общее образование 0210074090 734 0702 108 393 500,00 108 280 000,00 108 280 000,00 324 953 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0210074090 734 0702 600 108 393 500,00 108 280 000,00 108 280 000,00 324 953 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074090 734 0702 610 98 075 508,00 97 962 008,00 97 962 008,00 293 999 524,00
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-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, об-
учающимися в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного обра-
зования, 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 обра-
зования"

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 учрежде-
ниям 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 пред-
ставителям) детей, посещающих образовательные органи-
зации, реализующие образовательную программу дошколь-
ного образования (в соответствии с Законом края от 29 мар-
та 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 обра-
зования"

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 государствен-
ных (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 государ-
ственных (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 начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение

0210075640 413 651 400,00 413 651 400,00 413 651 400,00 1 240 954 200,00

дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях, за исключением обеспечения 
деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспо-
могательного персонала и иных категорий работников образо-
вательных организаций, участвующих в реализации общеобра-
зовательных программ в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами
Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210075640 734 413 651 400,00 413 651 400,00 413 651 400,00 1 240 954 200,00

Общее образование 0210075640 734 0702 366 892 800,00 366 892 800,00 366 892 800,00 1 100 678 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0210075640 734 0702 600 366 892 800,00 366 892 800,00 366 892 800,00 1 100 678 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0702 610 328 344 609,66 328 344 609,66 328 344 609,66 985 033 828,98
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 46 758 600,00 46 758 600,00 46 758 600,00 140 275 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0210075640 734 0703 600 46 758 600,00 46 758 600,00 46 758 600,00 140 275 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0703 610 41 757 248,34 41 757 248,34 41 757 248,34 125 271 745,02
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 муниципальных и част-
ных общеобразовательных организациях по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам без взимания платы (в соответствии с Законом края 
от 27 декабря 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 обра-
зования"

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 государствен-
ных (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 государ-
ственных (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 учрежде-
ниям 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
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях, общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, за исключением обеспечения деятельности администра-
тивно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала 
и иных категорий работников образовательных организаций, 
участвующих в реализации общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами

0210075880 433 974 300,00 427 345 300,00 427 345 300,00 1 288 664 900,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

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 учрежде-
ниям 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 обеспечению 
отдыха и оздоровления детей

0210076490 34 767 100,00 34 767 100,00 34 767 100,00 104 301 300,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го 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 норматив-
ных социальных выплат

0210076490 009 0707 320 97 129,29 97 129,29 97 129,29 291 387,87

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

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 учрежде-
ниям 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 об-
разовательным программам начального общего образования 
в муниципальных образовательных организациях, за исключе-
нием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
бесплатным горячим 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 обра-
зования"

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 учрежде-
ниям 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 санитарно-эпидемиологической оценке обстановки 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказан-
ных на договорной основе, в случае отсутствия в муниципаль-
ных загородных оздоровительных лагерях санитарных врачей

02100S3970 806 606,00 806 606,00 806 606,00 2 419 818,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

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 учрежде-
ниям 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 орга-
низациях с целью приведения зданий и сооружений в соответ-
ствие требованиям надзорных органов

02100S5630 3 659 300,00 3 676 300,00 3 676 300,00 11 011 900,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

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 учрежде-
ниям 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 образовательной сре-
ды в общеобразовательных организациях и профессиональ-
ных образовательных организациях

021E452100 77 300,00 2 634 579,86 2 706 133,85 5 418 013,71

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

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 государствен-
ных (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 государ-
ственных (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, рас-
ширение 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 организации 
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-территориально-
го 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 обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0220075520 009 0709 100 6 647 376,00 6 624 376,00 6 624 376,00 19 896 128,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0220075520 009 0709 120 6 647 376,00 6 624 376,00 6 624 376,00 19 896 128,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0709 200 380 324,00 403 324,00 403 324,00 1 186 972,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0709 240 380 324,00 403 324,00 403 324,00 1 186 972,00

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений

02200R0820 1 701 471,80 21 288 900,00 14 226 300,00 37 216 671,80

Администрация закрытого административно-территориально-
го 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 (муници-
пальной) 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
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Приложение №2 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.03.2021 № 485

Приложение №2 
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 про-
граммы, подпрограммы муниципаль-
ной программы

Уровень бюджетной системы/ 
источники финансирования

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

Муниципальная про-
грамма

"Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

Всего 2 025 561 166,58 2 001 087 270,86 1 992 133 904,85 6 018 782 342,29
 в том числе:
 федеральный бюджет 76 297 340,15 93 149 704,61 87 955 583,83 257 402 628,59
 краевой бюджет 1 232 694 181,65 1 234 761 075,25 1 231 023 150,02 3 698 478 406,92
 местный бюджет 716 569 644,78 673 176 491,00 673 155 171,00 2 062 901 306,78

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"

Всего 1 982 646 726,78 1 972 770 670,86 1 970 879 904,85 5 926 297 302,49
 в том числе:
 федеральный бюджет 75 021 236,30 78 034 588,60 77 854 912,82 230 910 737,72
 краевой бюджет 1 225 241 113,70 1 221 559 591,26 1 219 869 821,03 3 666 670 525,99
 местный бюджет 682 384 376,78 673 176 491,00 673 155 171,00 2 028 716 038,78

Подпрограмма 2 Государственная поддержка детей си-
рот, расширение практики 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 мероприя-
тие программы

Резерв средств на исполнение условий 
соглашений о предоставлении межбюд-
жетных трансфертов из вышестоящего 
бюджета в рамках муниципальной про-
граммы "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 №3 
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.03.2021 № 485

Приложение №2 
к подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Н а и м е н о в а -
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в на-
туральном выра-
жении)

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 до-
школьного образования

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000010 734 0701 610 312 933 010,00 312 933 010,00 312 933 010,00 938 799 030,00 5329 детей получат 
услуги дошкольно-
го образования

1.2. Обеспечение го-
сударственных гаран-
тий реализации прав 
на получение общедо-
ступного и бесплатно-
го дошкольного обра-
зования в муниципаль-
ных дошкольных обра-
зовательных организа-
циях, общедоступно-
го и бесплатного до-
школьного образования 
в муниципальных обще-
образовательных орга-
низациях в части обе-
спечения деятельно-
сти административно-
хозяйственного, учеб-
но-вспомогательного 
персонала и иных кате-
горий работников обра-
зовательных организа-
ций, участвующих в ре-
ализации общеобразо-
вательных программ 
в соответствии с фе-
деральными государ-
ственными образова-
тельными стандартами

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210074080 734 0701 610 192 760 550,00 191 618 000,00 191 618 000,00 575 996 550,00 5329 детей получат 
услуги дошкольно-
го образования

1.3. Обеспечение госу-
дарственных гарантий 
реализации прав на по-
лучение общедоступ-
ного и бесплатного до-
школьного образова-
ния в муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организациях, 
общедоступного и бес-
платного дошкольного 
образования в муници-
пальных общеобразо-
вательных организаци-
ях, за исключением обе-
спечения деятельности 
административно-хо-
зяйственного, учебно-
вспомогательного пер-
сонала и иных катего-
рий работников обра-
зовательных организа-
ций, участвующих в реа-
лизации общеобразова-
тельных программ в со-
ответствии с федераль-
ными государственны-
ми образовательными 
стандартами

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

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 дошкольно-
го образования

1.4. Осуществление 
присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися 
без попечения родите-
лей, а также детьми с 
туберкулезной инток-
сикацией, обучающи-
мися в муниципальных 
образовательных ор-
ганизациях, реализую-
щих образовательную 
программу дошколь-
ного образования, без 
взимания родитель-
ской платы

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210075540 734 0701 610 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 5 390 700,00 Без взимания ро-
дительской платы 
в муниципальных 
дошкольных обра-
зовательных орга-
низациях (группах) 
будет содержаться 
91 ребенок

1.5. Обеспечение без-
опасных условий функ-
ционирования образо-
вательных организаций 
в соответствии с дей-
ствующим законода-
тельством

Администрация
З А Т О 
г.Железногорск

0210000260 009 0701 240 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00 Будет осущест-
влен ремонт кров-
ли МБДОУ № 62

1.6. Предоставление 
компенсации родите-
лям (законным предста-
вителям) детей, посеща-
ющих образовательные 
организации, реализу-
ющие образовательную 
программу дошкольно-
го образования (в соот-
ветствии с Законом края 
от 29 марта 2007 года № 
22-6015)

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210075560 734 1004 240 66 800,00 66 800,00 66 800,00 200 400,00 Выплатой компен-
сации части роди-
тельской платы за 
присмотр и уход за 
детьми будет обе-
спечено 100% зая-
вителей

0210075560 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, средне-
го общего образования

2.1. Предоставление об-
щедоступного и бес-
платного начального об-
щего, основного обще-
го, среднего (полного) 
общего образования по 
основным общеобразо-
вательным программам

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000220 734 0702 610 149 972 964,00 149 972 964,00 149 972 964,00 449 918 892,00 8500 человек полу-
чат 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 прове-
дение работ в общеоб-
разовательных органи-
зациях с целью приве-
дения зданий и соору-
жений в соответствие 
требованиям надзорных 
органов

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

02100S5630 734 0702 610 3 659 300,00 3 676 300,00 3 676 300,00 11 011 900,00 Будут выполнены 
работы по обеспе-
чению безопасных 
условий функцио-
нирования обра-
зовательных ор-
ганизаций: в 2021 
году монтаж (за-
мена) СОУЭ (по 
сроку эксплуата-
ции) МБОУ Гим-
назия № 96; за-
мена АПС (по сро-
ку эксплуатации) 
МБОУ Школа № 
97; в 2022 -мон-
таж (замена) АПС 
(по сроку эксплуа-
тации) МБОУ Шко-
ла № 93, монтаж 
(замена) СОУЭ (по 
сроку эксплуата-
ции) МБОУ Шко-
ла № 97; в 2023 
году - монтаж (за-
мена) СОУЭ (по 
сроку эксплуата-
ции) МБОУ Школа 
№ 93; замена АПС 
(по сроку эксплуа-
тации) МБОУ Шко-
ла № 100

2.3. Обеспечение го-
сударственных гаран-
тий реализации прав 
на получение общедо-
ступного и бесплатно-
го начального обще-
го, основного общего, 
среднего общего обра-
зования в муниципаль-
ных общеобразователь-
ных организациях, обе-
спечение дополнитель-
ного образования детей 
в муниципальных обще-
образовательных орга-
низациях в части обе-
спечения деятельности 
административно-хо-
зяйственного, учебно-
вспомогательного пер-
сонала и иных катего-
рий работников обра-
зовательных организа-
ций, участвующих в реа-
лизации общеобразова-
тельных программ в со-
ответствии с федераль-
ными государственны-
ми образовательными 
стандартами

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210074090 734 0702 610 98 075 508,00 97 962 008,00 97 962 008,00 293 999 524,00 8500 человек полу-
чат 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 го-
сударственных гаран-
тий реализации прав 
на получение общедо-
ступного и бесплатного 
начального общего, ос-
новного общего, сред-
него общего образова-
ния в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспе-
чение дополнительно-
го образования детей 
в муниципальных обще-
образовательных орга-
низациях, за исключе-
нием обеспечения де-
ятельности админи-
стративно-хозяйствен-
ного, учебно-вспомо-
гательного персона-
ла и иных категорий 
работников образова-
тельных организаций, 
участвующих в реали-
зации общеобразова-
тельных программ в со-
ответствии с федераль-
ными государственны-
ми образовательными 
стандартами

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210075640 734 0702 610 328 344 609,66 328 344 616,50 328 344 616,50 985 033 842,66 8500 человек полу-
чат 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 пита-
нием обучающихся в му-
ниципальных и частных 
общеобразовательных 
организациях по имею-
щим государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным 
программам без взи-
мания платы (в соответ-
ствии с Законом края от 
27 декабря 2005 года № 
17-4377)

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210075660 734 1003 240 1 217,00 1 217,00 1 217,00 3 651,00 677 обучающих-
ся из малообе-
спеченных семей 
и обучающихся 
с ограниченны-
ми возможностя-
ми здоровья по-
лучат бесплатное 
школьное пита-
ние, 6 обучаю-
щихся с ограни-
ченными возмож-
ностями здоро-
вья, обучающи-
еся на дому по-
лучат денежную 
компенсацию вза-
мен бесплатного 
горячего завтрака 
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 обра-
зовательной среды в об-
щеобразовательных ор-
ганизациях и професси-
ональных образователь-
ных организациях

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

021Е452100 734 0702 240 77 300,00 2 634 579,86 2 706 133,85 5 418 013,71 П р и о б р е т е -
ние оборудова-
ния в 2021 году в 
МБОУ Школа №95, 
МБОУ Гимназия 
№91, МБОУ Лицей 
№103, МАОУ Ли-
цей №102

2.7. Расходы на органи-
зацию бесплатной пере-
возки обучающихся

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000160 734 0702 240 9 001 372,50 9 877 472,00 9 877 472,00 28 756 316,50 Будет осуществле-
на перевозка из п. 
Додоново в МАОУ 
Лицей № 102 -7 
о б у ч а ю щ и х с я , 
МБОУ Школа № 98 
- 10 обучающихся, 
в МБОУ Школа № 
97 - 15 обучающих-
ся, в МБОУ Школа 
№ 95 - 40 обучаю-
щихся; из п. Татрат 
в МБОУ Школа № 
93 - 27 обучаю-
щихся; из п.Новый 
Путь в МБОУ Шко-
ла № 93 - 41 обу-
чающийся

2.8. Субсидия бюдже-
ту муниципального об-
разования Емельянов-
ский район на ком-
пенсацию расходов по 
организации бесплат-
ной перевозки обуча-
ющихся

Администрация
З А Т О 
г.Железногорск

0210000170 009 0702 520 464 114,48 464 115,00 464 115,00 1 392 344,48 Будет осущест-
влена перевоз-
ка из д.Шивера в 
с.Частоостровское 
для 13 обучаю-
щихся
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2.9. Обеспечение без-
опасных условий функ-
ционирования образо-
вательных организаций 
в соответствии с дей-
ствующим законода-
тельством

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000260 009 0702 240 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00 Выполнение ме-
роприятий по вос-
становлению несу-
щей способности 
конструкции МБОУ 
Гимназия № 91 по 
результатам обсле-
дования

2.10. Расходы на орга-
низацию и обеспечение 
обучающихся по обра-
зовательным програм-
мам начального обще-
го образования в му-
ниципальных образова-
тельных организациях, 
за исключением обуча-
ющихся с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья, бесплатным го-
рячим питанием, пред-
усматривающим нали-
чие горячего блюда, не 
считая горячего напитка

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

02100L3040 734 0702 610 30 819 391,32 33 139 055,95 33 139 055,95 97 097 503,22 Средства на орга-
низацию бесплат-
ного горячего пи-
тания для обуча-
ющихся , получа-
ющих начальное 
общее образова-
ние на 3303 обу-
чающихся

02100L3040 734 0702 620 3 704 632,68 3 983 467,05 3 983 467,05 11 671 566,78

2.11. Ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за 
классное руководство пе-
дагогическим работникам 
государственных и муни-
ципальных образователь-
ных организаций, реали-
зующих образовательные 
программы начального 
общего, основного обще-
го и среднего общего об-
разования, в том числе 
адаптированные основ-
ные общеобразователь-
ные программы

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210053030 734 0702 610 45 997 096,00 45 997 096,00 45 997 096,00 137 991 288,00 Будет выплаче-
но денежное воз-
награждение за 
классное руковод-
ство 385 педагоги-
ческим 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 до-
полнительного образо-
вания различной направ-
ленности

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000140 734 0703 610 73 982 603,76 94 400 373,00 94 400 373,00 262 783 349,76 3764 человек полу-
чат услуги допол-
нительного обра-
зования

0210000140 734 0703 620 25 727 745,00 25 727 745,00 25 727 745,00 77 183 235,00

3.2. Обеспечение госу-
дарственных гарантий 
реализации прав на по-
лучение общедоступно-
го и бесплатного началь-
ного общего, основного 
общего, среднего обще-
го образования в муни-
ципальных общеобразо-
вательных организациях, 
обеспечение дополни-
тельного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, за исклю-
чением обеспечения де-
ятельности администра-
тивно-хозяйственного, 
учебно-вспомогатель-
ного персонала и иных 
категорий работников 
образовательных орга-
низаций, участвующих в 
реализации общеобра-
зовательных программ 
в соответствии с феде-
ральными государствен-
ными образовательными 
стандартами

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210075640 734 0703 610 41 757 248,34 41 757 241,50 41 757 241,50 125 271 731,34 8500 человек полу-
чат 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 воз-
можности участия ода-
ренных детей в краевых 
массовых мероприятиях, 
имеющих школьный, му-
ниципальный и краевой 
уровень организации

МКУ "Управле-
ние культуры"

0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 Ежегодно не менее 
80% обучающих-
ся по программам 
общего образова-
ния будут участво-
вать в олимпиадах 
и конкурсах муни-
ципального, регио-
нального и всерос-
сийского уровня 

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

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 ма-
териально-технической 
базы образователь-
ных организаций, ра-
ботающих с одаренны-
ми детьми

МКУ "Управле-
ние культуры"

0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Обновление ме-
бели в учебных 
классах МБУ ДО 
"ДХШ", приобре-
тение музыкаль-
ных инструментов 
для МБУ ДО ДШИ", 
"ДШИ № 2"

4.3. Организация и обе-
спечение условий для 
раскрытия и развития 
всех способностей и 
дарований обучающих-
ся. Выявление педаго-
гов, обладающих потен-
циалом к высоким про-
фессиональным дости-
жениям в работе с ода-
ренными обучающимися

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00 Проведение город-
ских мероприятий: 
учитель года, вос-
питатель года, на-
учно-практической 
конференции, се-
минаров для пе-
дагогов по рабо-
те с одаренными 
детьми МБУ ДО 
"ДТДиМ", МБУ ДО 
"ДЭБЦ", МБУ ДО 
"СЮТ"

Задача 5. Обеспечить выполнения функций муниципальным казенным учреждением
5.1. Выполнение функ-
ций муниципальными ка-
зенными учреждениями

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000150 734 0709 110 51 144 812,30 51 497 354,00 51 497 354,00 154 139 520,30 Обеспечение дея-
тельности 35 орга-
низаций дошколь-
ного, общего, до-
полнительного и 
прочего образова-
ния в ЗАТО г. Же-
лезногорск. Обе-
спечение методи-
ческого сопрово-
ждения образова-
тельного процесса 
34 образователь-
ных организаций 
в ЗАТО г. Желез-
ногорск

0210000150 734 0709 240 12 349 112,00 12 349 079,00 12 327 759,00 37 025 950,00
0210000150 734 0709 320 352 541,70 0,00 0,00 352 541,70
0210000150 734 0709 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00

5.2. Снос аварийных 
объектов

Администрация
З А Т О 
г.Железногорск

0210000700 009 0709 240 510 652,80 0,00 0,00 510 652,80 Снос нежилого 
здания (склада) по 
адресу г. Желез-
ногорск, ул. Моло-
дежная д.7а

Задача 6. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей
6.1. На выплаты врачам 
(включая санитарных 
врачей), медицинским 
сестрам диетическим, 
шеф-поварам, старшим 
воспитателям муници-
пальных загородных оз-
доровительных лагерей, 
оплату услуг по сани-
тарно-эпидемиологиче-
ской оценке обстанов-
ки муниципальных заго-
родных оздоровитель-
ных лагерей, оказанных 
на договорной основе, в 
случае отсутствия в му-
ниципальных загородных 
оздоровительных лаге-
рях санитарных врачей

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

02100S3970 734 0707 620 806 606,00 806 606,00 806 606,00 2 419 818,00 Организация от-
дыха и оздоров-
ление в летний пе-
риод в загородных 
лагерях для 1722 
человек

6.2. Осуществление го-
сударственных полно-
мочий по обеспечению 
отдыха и оздоровле-
ния детей

Администрация
З А Т О 
г.Железногорск

0210076490 009 0707 320 97 129,29 97 129,29 97 129,29 291 387,87 Организация отды-
ха и оздоровление 
в летний период в 
загородных лаге-
рях для 1722 чело-
век, 2002 человек 
получат питание в 
лагерях с дневным 
пребыванием де-
тей; Компенсация 

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

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

стоимости путев-
ки (на 4 человек) в 
организации отды-
ха детей и их оздо-
ровления

Задача 7. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство 
доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.
7.1. Обеспечение функ-
ционирования модели 
персонифицированно-
го финансирования до-
полнительного образо-
вания детей

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000690 734 0703 610 21 433 368,24 0,00 0,00 21 433 368,24 14,7 % детей в 
возрасте от 5 до 
18 лет, имеющих 
право на получе-
ние дополнитель-
ного образования 
в рамках системы 
персонифициро-
ванного финанси-
рования в общей 
численности де-
тей в возрасте от 
5 до 18 лет

Итого по подпрограмме х 0210000000 х х х 1 982 646 726,78 1 972 770 670,86 1 970 879 904,85 5 926 297 302,49
В том числе:
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000000 734 х х 1 972 745 830,21 1 971 880 426,57 1 969 989 660,56 5 914 615 917,34

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000000 009 х х 9 571 896,57 561 244,29 561 244,29 10 694 385,15

Главный распорядитель 
бюджетных средств 3

МКУ "Управле-
ние 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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2021                                      № 490
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО  
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК  ОТ 30.11.2016 № 2020 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВО ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»"
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 N 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 

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

30.11.2016 № 2020  «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окру-
жающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Же-
лезногорск»  следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Охрана окружающей среды, вос-
производство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Перечень це-
левых показателей и показателей результативности муниципальной програм-
мы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализа-
ции муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о ресурс-
ном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюд-
жета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджет-
ной системы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к насто-
ящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Информация об источ-
никах финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной 
программы (средства местного бюджета, в том числе средства, поступившие 
из бюджетов других уровней бюджетной системы)» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

1.5. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том 
числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации под-
программы»  в Паспорте Подпрограммы № 1 «Обращение с отходами на тер-
ритории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:

«

Информация по ресурсному обе-
спечению муниципальной програм-
мы, в том числе в разбивке по ис-
точникам финансирования по годам 
реализации подпрограммы

Всего по Подпрограмме:
8 240 000,00 руб.,  в том числе:
бюджетное  финансирование - 8 240 
000,00 руб.,
Местный бюджет:
Всего – 8 240 000,00 руб. 
2021 г. – 6 080 000 ,00 руб.
2022 г. – 1 080  000 ,00 руб.
2023 г. – 1 080  000 ,00  руб.
Краевой бюджет -  0,00 руб.

»

1.6. Приложение № 2 к Подпрограмме № 1 «Обращение с отходами на тер-
ритории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 5 к настоящему постановлению.

1.7. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том 
числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации подпро-
граммы» в Паспорте Подпрограммы № 2 «Обеспечение благоприятной окружа-
ющей среды, улучшение социально-экономических условий проживания насе-
ления»  изложить в новой редакции:

«

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципаль-
ной программы, в том числе 
в разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реа-
лизации подпрограммы

Всего по Подпрограмме:
6 370 827,00 руб.,  в том числе:
бюджетное финансирование – 6 370 827,00 руб.,
Местный бюджет:
Всего – 492 027,00 руб. 
2021 г. – 164 009 ,00 руб.
2022 г. – 164 009 ,00 руб.
2023 г. – 164 009 ,00  руб.
Краевой бюджет:
Всего –  5 878 800,00 руб. 
2021 г. – 1 959 600,00  руб.
2022 г. – 1 959 600,00  руб.
2023 г. – 1 959 600,00  руб. 

»
1.8. Приложение № 2 к Подпрограмме № 2 «Обеспечение благоприятной 

окружающей среды, улучшение социально-экономических условий прожива-
ния населения»  изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к на-
стоящему постановлению.

1.9. Приложение № 1 к Подпрограмме № 3 «Охрана, защита и воспроиз-
водство городских лесов, лесов особо охраняемых территорий, расположен-
ных в границах ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 7 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 возложить на 
первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунально-
му хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2021 № 490

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Наименование муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Желез-
ногорск » (далее - Программа)

Основания для разработки муниципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устав ЗАТО Железногорск, Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск», Постановление Администрации ЗАТО Железногорск 
от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципальной программы Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - УГХ)

Исполнители  муниципальной программы Администрация  ЗАТО г. Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, МБУ «КБУ»

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муници-
пальной программы 

Подпрограммы:
«Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск»;
«Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических усло-
вий проживания населения»;
«Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных терри-
торий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск»

Цели муниципальной программы Обеспечение охраны окружающей природной среды, улучшение социально-экономических усло-
вий проживания населения, воспроизводство природных ресурсов

Задачи муниципальной программы

1. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения 2. 
Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий 
проживания населения
3.  Повышение эффективности использования, охраны, защиты  и воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск  

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы 2021-2023 годы

Перечень целевых показателей и показателей результативности 
муниципальной программы с указанием планируемых к дости-
жению значений в результате реализации муниципальной про-
граммы (приложение № 1 к паспорту муниципальной программы)

Целевые показатели программы:
1. Площадь убранных территорий от мусора (увеличится с 200 га 2019 года до 250 га к 2023 году);
2. Обеспечение лесистости на территории ЗАТО Железногорск 58,5% (сохранение уровня 2015 года)
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы приведен в прило-
жении 1 к настоящему паспорту

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной про-
граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирова-
ния по годам реализации программы

Всего по Программе: 
45 142 971,00 руб., в том числе: 
бюджетное финансирование – 45 142 971,00 руб., внебюджетные источники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего –39 264 171,00 руб.
2021 г. – 17 088 057,00 руб.
2022 г. – 11 088 057,00 руб.
2023 г. – 11 088 057,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего 5 878 800,00 руб.
2021 г. – 1 959 600,00 руб.
2022г. – 1 959 600,00 руб.
2023 г. –1 959 600,00  руб.
Федеральный бюджет: 0,00 руб.

 Руководитель УГХ А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА
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Приложение 2 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2021 № 490
Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск

«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»  

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ 

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п Цели, задачи, показатели Е д и н и ц а 

измерения Вес показателя Источник информации 2019 2020 2021 2022 2023

1. Цель 1. Обеспечение охраны окружающей природной среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения, воспроизводство природ-
ных ресурсов 
Целевой показатель 1. 
Площадь убранных территорий от мусора га X регламент работ по му-

ниципальному заданию 200 180 220 250 250

Целевой показатель 2. Обеспечение леси-
стости на территории ЗАТО Железногорск шт. X регламент работ по му-

ниципальному заданию 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5

1.1. Задача 1: Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения 
Подпрограмма 1: Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск 

1.1.1. Количество общегородских мероприятий по 
ликвидации несанкционированных свалок 

шт.
0,3

информация Отдела об-
щественных связей 3 3 3 3 3

1.2.  Задача 2: Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения
 Подпрограмма 2: Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения 

1.2.1. Площадь акарицидных обработок мест мас-
сового отдыха населения гектар 0,3 муниципальный

контракт 27 не менее 27 не менее 27 не менее 27 не менее 27

1.3 Задача 3: Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 3 «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск

1.3.1. Площадь убираемых лесных массивов в го-
родской черте Гектар 0,2 Отчет МБУ «КБУ» 200 180 220 250 250

1.3.2 Ликвидация лесных пожаров в первые сутки % 0,2 Отчет МБУ «КБУ» 100 80 80 80 80

 Руководитель УГХ А.Ф. Тельманова

Приложение № 3 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2021 № 490

Приложение № 1 к муниципальной программе
"Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ 

ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
рублей

Наименование показателя
КБК

2020 год  2021 год  2022 год Итого
на периодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

0600000000 19 047 657,00 13 047 657,00 13 047 657,00 45 142 971,00

Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении 
межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках муни-
ципальной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство при-
родных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

0600000010 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0600000010 801 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Коммунальное хозяйство 0600000010 801 0502 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0600000010 801 0502 800 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Резервные средства 0600000010 801 0502 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО Желез-
ногорск"

0610000000 6 080 000,00 1 080 000,00 1 080 000,00 8 240 000,00

Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО Же-
лезногорск

0610000030 3 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 5 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0610000030 009 3 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 5 500 000,00

Благоустройство 0610000030 009 0503 3 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 5 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0610000030 009 0503 200 3 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 5 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0610000030 009 0503 240 3 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 5 500 000,00

Расходы на оказание услуг по ведению реестра мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов на территории ЗАТО Железно-
горск и технической поддержке сайта "Реестр мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов на территории ЗАТО Железногорск"

0610000060 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0610000060 009 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Благоустройство 0610000060 009 0503 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0610000060 009 0503 200 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0610000060 009 0503 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Разработка проектной документации по установлению санитарно-за-
щитной зоны полигона ТБО пос. Подгорный ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края

0610000070 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0610000070 009 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Благоустройство 0610000070 009 0503 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0610000070 009 0503 200 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0610000070 009 0503 240 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучше-
ние социально-экономических условий проживания населения"

0620000000 2 123 609,00 2 123 609,00 2 123 609,00 6 370 827,00

Расходы на организацию уничтожения и предупреждения распростране-
ния клещей в местах массового отдыха населения

0620000060 151 709,00 151 709,00 151 709,00 455 127,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0620000060 009 151 709,00 151 709,00 151 709,00 455 127,00

Благоустройство 0620000060 009 0503 151 709,00 151 709,00 151 709,00 455 127,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0620000060 009 0503 200 151 709,00 151 709,00 151 709,00 455 127,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0620000060 009 0503 240 151 709,00 151 709,00 151 709,00 455 127,00

Выполнение отдельных государственных полномочий по организации ме-
роприятий при осуществлении деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев

0620075180 1 857 400,00 1 857 400,00 1 857 400,00 5 572 200,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0620075180 009 1 857 400,00 1 857 400,00 1 857 400,00 5 572 200,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

0620075180 009 0104 189 300,00 189 300,00 189 300,00 567 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0620075180 009 0104 100 189 300,00 189 300,00 189 300,00 567 900,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0620075180 009 0104 120 189 300,00 189 300,00 189 300,00 567 900,00

Благоустройство 0620075180 009 0503 1 668 100,00 1 668 100,00 1 668 100,00 5 004 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0620075180 009 0503 200 1 668 100,00 1 668 100,00 1 668 100,00 5 004 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0620075180 009 0503 240 1 668 100,00 1 668 100,00 1 668 100,00 5 004 300,00

Расходы на организацию и проведение акарицидных обработок мест мас-
сового отдыха населения

06200S5550 114 500,00 114 500,00 114 500,00 343 500,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

06200S5550 009 114 500,00 114 500,00 114 500,00 343 500,00

Благоустройство 06200S5550 009 0503 114 500,00 114 500,00 114 500,00 343 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06200S5550 009 0503 200 114 500,00 114 500,00 114 500,00 343 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06200S5550 009 0503 240 114 500,00 114 500,00 114 500,00 343 500,00

Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных территорий, расположенных в грани-
цах ЗАТО Железногорск"

0630000000 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 29 532 144,00

Мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских лесов, 
лесов особо охраняемых территорий, расположенных в границах ЗАТО 
Железногорск

0630000010 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 29 532 144,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0630000010 009 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 29 532 144,00

Лесное хозяйство 0630000010 009 0407 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 29 532 144,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0630000010 009 0407 600 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 29 532 144,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0630000010 009 0407 610 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 29 532 144,00

 Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 4 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2021 № 490

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В 

ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы му-
ниципальной программы

Уровень бюджетной 
системы/источники 
финансирования

Оценка расходов руб. годы
2021 2022 2023 Итого

на период
Муниципальная 
программа

«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ре-
сурсов на территории ЗАТО Железногорск» 

Всего 19 047 657,00 13 047 657,00 13 047 657,00 45 142 971,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1 959 600,00 1 959 600,00 1 959 600,00 5 878 800,00
местный бюджет 17 088 057,00 11 088 057,00 11 088 057,00 39 264 171,00

Подпрограмма 1  Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск Всего 6 080 000,00 1 080 000,00 1 080 000,00 8 240 000,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 6 080 000,00 1 080 000,00 1 080 000,00 8 240 000,00

Подпрограмма 2 Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение со-
циально-экономических условий проживания населения

Всего 2 123 609,00 2 123 609,00 2 123 609,00 6 370 827,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1 959 600,00 1 959 600,00 1 959 600,00 5 878 800,00
местный бюджет 164 009,00 164 009,00 164 009,00 492 027,00

Подпрограмма 3 Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов осо-
бо охраняемых природных территорий, расположенных в грани-
цах ЗАТО Железногорск 

Всего 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 29 532 144,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 29 532 144,00

Отдельное меро-
приятие

Резерв средств на исполнение условий соглашений о предо-
ставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюд-
жета в рамках муниципальной программы "Охрана окружаю-
щей среды, воспроизводство природных ресурсов на террито-
рии ЗАТО Железногорск"

Всего 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 5 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2021 № 490

Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме
«Обращение с отходами на территории  ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование 
главного распол-
рядителя бюд-
жетных средств 

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-

ральном выражении)
КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 Итого

на период

Цель подпрограммы Снижение негативного воздействия  твердых коммунальных отходов на окружающую среду и здоровье населениял

Задача 1 Участие в организации сбора, транспортирования, обработки и  утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов

1.1. Ликвидация несанкциони-
рованных свалок  на террито-
рии ЗАТО Железногорск

Администрация 
ЗАТО

г. Железногорск

 0610000030 009 0503 240 3 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 5 500 000,00 ликвидация свалок

1.2.Расходы на оказание ус-
луг по ведению реестра мест 
(площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов на 
территории ЗАТО Железно-
горск и технической поддерж-
ке сайта "Реестр мест (площа-
док) накопления твердых ком-
мунальных отходов на терри-
тории ЗАТО Железногорск"

Администрация 
ЗАТО

г. Железногорск

0610000060 009 0503 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00 ведение реестра мест 
(площадок) накопления 
ТКО

1.3. Разработка проектно-
сметной документации по уста-
новлению санитарно-защитной 
зоны полигона ТБО пос. Под-
горный ЗАТО Железногорск 
Красноярского края

Администрация 
ЗАТО

г. Железногорск

0610000070 009 0503 240 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00 Разработка проекта по 
установлению СЗЗ

Итого по подпрограмме X 0610000000 X X X 6 080 000,00 1 080 000,00 1 080 000,00 8 240 000,00

В том числе:  

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 

Администрация 
ЗАТО

г. Железногорск

0610000000 X X X 6 080 000,00 1 080 000,00 1 080 000,00 8 240 000,00

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

«Приложение № 6 
к поставлению Администрации ЗАТО г. Железногорск к муниципальной от 11.03.2021 № 490

«Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме
«Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы Наименование 

главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств 

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 Итого
на период

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения

Задача 1 Создание безопасных условий проживания населения

1.1.Расходы на организацию 
уничтожения и предупрежде-
ния распространения кле-
щей в местах массового от-
дыха населения

Администрация 
ЗАТО г. Желез-

ногорск

0620000060 009 0503 240 151 709,00 151 709,00 151 709,00 455 127,00 обеспечение безопас-
ных санитарных усло-
вий отдыха населения 
в летний период

1.2. Выполнение отдельных 
государственных полномо-
чий по организации меро-
приятий при осуществлении 
деятельности по обращению 
с животными без владельцев

Администрация 
ЗАТО

г. Железногорск

0620075180 009 0104 120 189 300,00 189 300,00 189 300,00 567 900,00 расходы на выплату 
персоналу

Администрация 
ЗАТО

г. Железногорск

0620075180 009 0503 240 1 668 100,00 1 668 100,00 1 668 100,00 5 004 300,00 отлов, учет и содер-
жание  животных без 
владельцев

1.4.Расходы на организацию 
и проведение акарицидных 
обработок мест массового 
отдыха населения

Администрация 
ЗАТО

г. Железногорск

06200S5550 009 0503 240 114 500,00 114 500,00 114 500,00 343 500,00 обеспечение безопас-
ных санитарных усло-
вий отдыха населения 
в летний период

Итого по подпрограмме X 0620000000 X X X 2 123 609,00 2 123 609,00 2 123 609,00 6 370 827,00

В том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств 

Администрация 
ЗАТО

г. Железногорск

0620000000 009 X Х

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 7 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от от 11.03.2021 № 490

Приложение № 1
к муниципальной подпрограмме «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов,

лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник  информации 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Цель подпрограммы Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводство городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск

1 Ликвидация лесных пожаров в первые сутки % Отчет МБУ «КБУ» 100 80 80 80 80

2 Площадь убираемых лесных массивов в
городской черте га Регламент работ по

муниципальному заданию 200,00 180,00 220,00 250,0 250,0

 Руководитель УГХ А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА
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В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в 
Российской Федерации» и приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации 
и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2009 № 965п «Об органи-

зации и ведении гражданской обороны ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Дополнить постановление пунктом 5 следующего содержания:
«5. Рекомендовать руководителям критически – важных, потенциально – опасных, химически – опас-

ных, отнесенных к категории по гражданской обороне организаций, расположенных на территории ЗАТО 
Железногорск, разработать и утвердить положения об организации и ведении гражданской обороны.»

1.2. Пункты 5-8 считать пунктами 6-9 соответственно.
1.3. Пункт 8 постановления изложить в новой редакции:
«8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 

Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Д.А. Герасимова.»
1.4. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к насто-

ящему 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. Архиповой) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Д.А. Герасимова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование  

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2021                                           № 520

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

10.06.2009 № 965П «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 12.03.2021 № 520

Приложение № 1 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2009 № 965п

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК  

И ОРГАНИЗАЦИЯХ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об 
утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России от 14.11.2008 № 
687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях 
и организациях» и определяет организацию и основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской 
обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне в ЗАТО Железногорск и организациях, располо-
женных на территории ЗАТО Железногорск.

2. Мероприятия по гражданской обороне организуются в ЗАТО Железногорск и в организациях расположен-
ных на территории ЗАТО Железногорск (далее – организации), в рамках подготовки к ведению и ведения граждан-
ской обороны в ЗАТО Железногорск.

3. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном выполнении мероприятий по 
подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера и осуществляется на основании годовых планов, предусматривающих основные мероприятия 
по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - план основных 
мероприятий) ЗАТО Железногорск.

4. План основных мероприятий ЗАТО Железногорск на год разрабатывается Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск при участии МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» и согласовывается с органом, 
специально уполномоченным решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций по Красноярскому краю – Главным управлением Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по Красноярскому краю.

План основных мероприятий организации, на год разрабатывается структурным подразделением (работниками) 
организации, уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны, и согласовывается с Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск, а организацией, находящейся в ведении федерального органа исполнительной власти, 
дополнительно согласовывается с соответствующим федеральным органом исполнительной власти. 

Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению и ведению гражданской обороны производит-
ся с учетом всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться на территории ЗАТО Железногорск и в ор-
ганизациях, в результате применения современных средств поражения при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также в результате возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера.

5. Подготовка к ведению гражданской обороны на территории ЗАТО Железногорск и в организациях, 
определяется положением об организации и ведении гражданской обороны в ЗАТО Железногорск (в органи-
зации) и заключается в планировании мероприятий по защите населения (работников), материальных и куль-
турных ценностей на территории ЗАТО Железногорск (в организации) от опасностей, возникающих при во-
енных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера. 

Ведение гражданской обороны в ЗАТО Железногорск осуществляется на основе Плана гражданской обороны 
и защиты населения ЗАТО Железногорск (далее – план гражданской обороны), а в организациях на основе планов 
гражданской обороны организаций и заключается в выполнении мероприятий по защите населения (работников), 
материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железногорск (организации) от опасностей, возникаю-
щих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

6. План гражданской обороны определяет объем, организацию, порядок обеспечения, способы и сроки выпол-
нения мероприятий по приведению гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера природного и техногенного характера в военное время.

Выполнение мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в мирное время осуществляется в соответствии с Планом действий по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций ЗАТО Железногорск.

6.1. Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне в Администрации ЗАТО Железногорск осу-
ществляется органами управления, силами и средствами гражданской обороны и единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Администрация ЗАТО г. Железногорск с привлечением МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» 
определяет перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне ЗАТО Же-
лезногорск.

7. Администрация ЗАТО г. Железногорск с привлечением МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-
горск» и организации в целях решения задач в области гражданской обороны в соответствии с полномочиями в 
области гражданской обороны создают и содержат силы, средства, объекты гражданской обороны, запасы ма-
териально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, планируют и осуществляют меропри-
ятия по гражданской обороне.

8. По решению Администрации ЗАТО г. Железногорск (организацией) могут создаваться спасательные службы 
(медицинская, инженерная, коммунально-техническая, противопожарная, охраны общественного порядка, защиты 
животных и растений, оповещения и связи, защиты культурных ценностей, автотранспортная, торговли и питания и 
другие), организация и порядок деятельности которых определяется Администрацией ЗАТО г. Железногорск и ор-
ганизациями в соответствующих положениях о спасательных службах.

В состав спасательной службы Администрации ЗАТО г. Железногорск (организации) входят органы управления, 
силы и средства гражданской обороны, предназначенные для проведения мероприятий по гражданской обороне, 
всестороннего обеспечения действий аварийно-спасательных формирований и выполнения других неотложных ра-
бот при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

Вид и количество спасательных служб, создаваемых Администрацией ЗАТО г. Железногорск (организацией), опре-
деляются на основании расчета объема и характера выполняемых в соответствии с планом гражданской обороны задач.

Положение о спасательной службе ЗАТО Железногорск разрабатывается Администрацией ЗАТО Железногорск 
при участии МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», согласовывается с руководителем соответству-
ющей спасательной службы Красноярского края и утверждается Главой ЗАТО г. Железногорск.

Положение о спасательной службе организации разрабатывается организацией и согласовывается с Админи-
страцией ЗАТО г. Железногорск, руководителем соответствующей спасательной службы ЗАТО Железногорск и ут-
верждается руководителем организации.

Методическое руководство созданием и обеспечением готовности сил и средств гражданской обороны в ЗАТО 
Железногорск (организации), а также контроль в этой области осуществляются Министерством Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (да-
лее - МЧС России) и Главным управлением МЧС России по Красноярскому краю.

9. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий Администрацией ЗАТО г. Желез-
ногорск (организацией) заблаговременно в мирное время создается Эвакуационная комиссия ЗАТО Железногорск 
(организации). Эвакуационную комиссию ЗАТО Железногорск возглавляет заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск 
по социальным вопросам. Эвакуационные комиссии организаций возглавляются руководителями или заместителя-
ми руководителей этих организаций. Деятельность эвакуационной комиссии ЗАТО Железногорск (организации) ре-
гламентируется Положением об эвакуационной комиссии ЗАТО Железногорск (организации), утвержденным Главой 
ЗАТО г. Железногорск (руководителем организации).

10. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия в мероприятиях по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны для ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций принимает Глава ЗАТО г. Железногорск в отношении созданных Администрацией ЗАТО г. Желез-
ногорск сил гражданской обороны, а в отношении сил и средств организаций – их руководители.

11. Руководство гражданской обороной на территории ЗАТО Железногорск осуществляет Глава ЗАТО г. Желез-
ногорск, а в организациях - их руководители.

Глава ЗАТО г. Железногорск, и руководители организаций несут персональную ответственность за организацию 
и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения.

12. Органом, осуществляющим управление гражданской обороной в ЗАТО Железногорск, является Отдел об-
щественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск, уполномоченный на решение задач в 
области гражданской обороны.

В организациях органом, осуществляющим управление гражданской обороной являются структурные подразде-
ления (работники), уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны.

Администрация ЗАТО г. Железногорск и организации осуществляют комплектование (назначение) структур-
ных подразделений (работников) по гражданской обороне, разрабатывают и утверждают их функциональные обя-
занности и штатное расписание.

Руководители структурных подразделений (работники) по гражданской обороне подчиняются непосредственно 
Главе ЗАТО г. Железногорск (организации).

13. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий по гражданской оборо-
не, в том числе своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших опасностях в мирное и во-

енное время, на территории Российской Федерации организуется сбор информации в области гражданской оборо-
ны (далее - информация) и обмен ею. 

 Сбор и обмен информацией осуществляются Администрацией ЗАТО г. Железногорск при участии МКУ «Управ-
ление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», а также организациями, отнесенными в установленном порядке к кате-
гориям по гражданской обороне и эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов опасности, 
особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычай-
но высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности.

Администрация ЗАТО г. Железногорск при участии МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», пред-
ставляет информацию в органы исполнительной власти Красноярского края и федеральный орган исполнительной 
власти, к сфере деятельности которого они относятся или в ведении которых находятся.

Организации представляет информацию в Администрацию ЗАТО г. Железногорск и федеральный орган испол-
нительной власти, к сфере деятельности которого они относятся или в ведении которых находятся.

14. Мероприятия по гражданской обороне на территории ЗАТО Железногорск осуществляются в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нор-
мативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами МЧС России и настоящим Положением.

15. Администрация ЗАТО г. Железногорск с привлечением МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» 
в целях решения задач в области гражданской обороны планирует и осуществляет следующие основные мероприятия:

15.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
– разработка с учетом особенностей ЗАТО Железногорск и на основе примерных программ, утвержденных ор-

ганом исполнительной власти Красноярского края, примерных программ подготовки работающего населения, долж-
ностных лиц и работников гражданской обороны, личного состава формирований и служб ЗАТО Железногорск;

– организация и подготовка населения ЗАТО Железногорск способам защиты от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

– подготовка личного состава формирований и служб ЗАТО Железногорск;
– проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
– организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работников, личного состава формиро-

ваний и служб организаций, находящихся на территории ЗАТО Железногорск;
– создание, оснащение курсов гражданской обороны и учебно-консультационных пунктов по гражданской обо-

роне и организация их деятельности, а также обеспечение повышения квалификации должностных лиц и работни-
ков гражданской обороны ЗАТО Железногорск в образовательных учреждениях дополнительного профессионально-
го образования, имеющих соответствующую лицензию;

– пропаганда знаний в области гражданской обороны.
15.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих кон-

фликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
– поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения населения, осу-

ществление ее реконструкции и модернизации;
– установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах мас-

сового пребывания людей;
– комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и средств ра-

дио-, проводного и телевизионного вещания и других технических средств передачи информации;
– сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
15.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы:
– организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы из зон возможных опасностей, а также рассредоточение работников 
организаций, продолжающих свою деятельность в военное время, и работников организаций, обеспечивающих вы-
полнение мероприятий по гражданской обороне в зонах возможных опасностей;

– подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценностей, подле-
жащих эвакуации;

– создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их личного состава.
15.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты:
– сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техниче-

ское обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их технических систем;
– разработка планов наращивания инженерной защиты территории ЗАТО Железногорск;
– приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на военное время за-

глубленных помещений, метрополитенов и других сооружений подземного пространства для укрытия населения;
– планирование и организация строительства недостающих защитных сооружений гражданской обороны в во-

енное время;
– обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны, заглубленных помещениях и 

других сооружениях подземного пространства;
– накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной защиты на-

селения;
– обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств коллективной за-

щиты в установленные сроки.
15.5. По световой и другим видам маскировки:
– определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
– разработка планов осуществления комплексной маскировки территории ЗАТО Железногорск;
– создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов ма-

териально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по световой и другим видам маскировки;
– проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков территории 

ЗАТО Железногорск.
15.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей 

для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера: 

– создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской обороны и единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для проведения аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ, а также планирование их действий;

– создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов ма-
териально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения аварий-
но-спасательных и других неотложных работ.

15.7. По первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

– планирование и организация основных видов первоочередного жизнеобеспечения населения;
– создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов ма-

териально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 
– нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами;
– предоставление населению коммунально-бытовых услуг; 
– проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди пострадавшего населения;
– проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
– развертывание необходимой лечебной базы в загородной зоне, организация ее энерго- и водоснабжения;
– оказание населению первой помощи;
– определение численности населения, оставшегося без жилья;
– инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, определения возможно-

сти его использования для размещения пострадавшего населения;
– размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и других оздоровительных учреждени-

ях, временных жилищах (сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а также подселение его на площади сохра-
нившегося жилого фонда;

– предоставление населению информационно-психологической поддержки.
15.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов:
15.8.1. При создании и организации деятельности муниципальной пожарной охраны: 
- организация её подготовки в области гражданской обороны и взаимодействия с другими видами пожар-

ной охраны;
– организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 

и в организациях, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, в военное время;
– заблаговременное создание запасов химических реагентов для тушения пожаров.
15.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому 

и иному заражению (загрязнению):
– введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению;
– совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиационной, химической, био-

логической обстановки, в том числе оценка степени зараженности и загрязнения продовольствия и объектов окру-
жающей среды радиоактивными, химическими и биологическими веществами.

15.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработ-
ке техники и территорий:

– заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и дезинфицирующих веществ и растворов;
– создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, обеззараживания зданий и соо-

ружений, специальной обработки техники и территорий, подготовка их в области гражданской обороны;
– организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и соо-

ружений, специальной обработке техники и территорий.
15.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или вслед-

ствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и терро-
ристических акций:

– создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области гражданской обороны;
– восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения на марш-

рутах выдвижения сил гражданской обороны и эвакуации населения;
– обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для проведения аварийно-спаса-

тельных и других неотложных работ;
– осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах поражения;
– усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, имущества юридиче-

ских и физических лиц по договорам, принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра.
15.12. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных служб в воен-

ное время:
– обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, планирование их действий;
– создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем энерго- и водоснаб-

жения, водоотведения и канализации;
– создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки воды;
– создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфи-

цирующих средств;
– создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных и автоном-

ных источников энергии, оборудования и технических средств для организации коммунального снабжения населения.
15.13. По срочному захоронению трупов в военное время:
– заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоронений;
– создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны для обеспечения меро-

приятий по захоронению трупов, в том числе на базе специализированных ритуальных организаций;
– оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших;
– организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению и первичной обработке 

погибших, опознанию и документированию, перевозке и захоронению погибших;
– организация санитарно-эпидемиологического надзора.
15.14. По обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера:

– создание и организация работы в мирное и военное время Комиссии по вопросам повышения устойчивости 
функционирования объектов экономики (организаций), необходимых для выживания населения при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характе-
ра, в мирное и военное время, на территории ЗАТО Железногорск;

– рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств производства в соот-
ветствии с требованиями строительных норм и правил осуществления инженерно-технических мероприятий граж-
данской обороны;

– разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий гражданской обо-
роны, в том числе в проектах строительства;

– планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на объектах, про-
должающих работу в военное время;

– заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств, необходимых для восстановления производственного процесса;

– создание страхового фонда документации;
– повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современных средств 

поражения.

15.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны:
– создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и оборудованием;
– подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
– планирование действий сил гражданской обороны;
– определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а также всесто-

роннее обеспечение их действий.
16. Организации в целях решения задач в области гражданской обороны планируют и осуществляют следую-

щие основные мероприятия:
16.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
– разработка с учетом особенностей деятельности организаций и на основе примерных программ, утвержден-

ных МЧС России, органом государственной власти Красноярского края или Администрацией ЗАТО г. Железногорск, 
соответственно, рабочих программ подготовки личного состава формирований и служб организаций, а также рабо-
чих программ обучения работников организаций в области гражданской обороны;

– осуществление подготовки личного состава формирований и служб организаций, а также работников органи-
заций в области гражданской обороны;

– создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально-технической базы для подготовки работ-
ников организаций в области гражданской обороны;

– пропаганда знаний в области гражданской обороны.
16.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих кон-

фликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
– создание и совершенствование системы оповещения работников;
– создание и поддержание в состоянии готовности локальных систем оповещения организациями, эксплуати-

рующими опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опас-
ные производства и объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, 
проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за 
пределами их территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические со-
оружения высокой опасности;

– установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах мас-
сового пребывания людей;

– комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и средств ра-
дио-, проводного и телевизионного вещания и других технических средств передачи информации;

– сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
16.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы:
– организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации работников и членов их семей, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы из зон возможных опасностей, а также рассредоточение 
работников организаций, продолжающих свою деятельность в военное время, и работников организаций, обеспечи-
вающих выполнение мероприятий по гражданской обороне в зонах возможных опасностей;

– подготовка безопасных районов для размещения работников и членов их семей, материальных и культурных 
ценностей, подлежащих эвакуации;

– разработка согласованных с органами местного самоуправления планов размещения работников и членов их 
семей в безопасном районе, получение ордеров на занятие жилых и нежилых зданий (помещений);

– создание и организация деятельности эвакуационных органов организаций, а также подготовка их лично-
го состава.

16.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты:
– сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техниче-

ское обслуживание защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в ведении организаций;
– разработка планов наращивания инженерной защиты организаций, продолжающих и переносящих в безопас-

ные районы производственную деятельность в военное время;
– строительство защитных сооружений гражданской обороны для работников организаций в соответствии с Поряд-

ком создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»;

– накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной защиты для 
обеспечения ими работников организаций;

– разработка планов выдачи и распределения средств индивидуальной защиты работникам организаций в уста-
новленные сроки.

16.5. По световой и другим видам маскировки:
– определение перечня зданий и сооружений, подлежащих маскировке;
– разработка планов осуществления комплексной маскировки организаций, являющихся вероятными целями при 

использовании современных средств поражения;
– создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов ма-

териально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по маскировке;
– проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков организаций, от-

несенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне.
16.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей 

для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуаци-
ях природного и техногенного характера:

– создание, оснащение и подготовка нештатных аварийно-спасательных формирований организациями, экс-
плуатирующими опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядер-
но опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротех-
нические сооружения высокой опасности, за исключением организаций, не имеющих мобилизационных зада-
ний (заказов) и не входящих в перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской 
обороне федерального органа исполнительной власти, и организаций, обеспечивающих выполнение мероприя-
тий регионального и местного уровней по гражданской обороне отнесенными в установленном порядке к кате-
гориям по гражданской обороне;

– создание, оснащение и подготовка нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне организациями, отнесенными в установленном порядке к категориями по гражданской оборо-
не, в целях участия в обеспечении выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведения не связанных с 
угрозой жизни и здоровью людей неотложных аварийно-восстановительных работ;

– создание, оснащение и подготовка организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по 
гражданской обороне и (или) продолжающими или переносящими в безопасные районы производственную деятель-
ность в военное время, спасательных служб;

– создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения дей-
ствий сил гражданской обороны;

– создание, оснащение и подготовка нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской оборо-
не, в целях участия в обеспечении выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведения не связанных с 
угрозой жизни и здоровью людей неотложных аварийно-восстановительных работ.

16.7. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов:
– создание организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов опасности, 

особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычай-
но высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, за исключением организаций, не имею-
щих мобилизационных заданий (заказов) и не входящих в перечень организаций, обеспечивающих выполнение ме-
роприятий по гражданской обороне, нештатных аварийно-спасательных формирований по борьбе с пожарами, пла-
нирование их действий и организация взаимодействия с другими видами пожарной охраны. 

16.8. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому 
и иному заражению (загрязнению):

– организация и проведение радиационной, химической и биологической разведки для обнаружения, установ-
ления и обозначения районов (территорий), подвергшихся радиоактивному загрязнению, химическому, биологиче-
скому или иному заражению учреждениями, входящими в сеть наблюдения и лабораторного контроля гражданской 
обороны и защиты населения;

– введение режимов радиационной защиты организаций;
– создание организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, в со-

ставе сил гражданской обороны постов радиационного и химического наблюдения;
– обеспечение сил гражданской обороны средствами радиационной, химической и биологической развед-

ки и контроля;
– создание организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов опасности, 

особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычай-
но высокой опасности, а также организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской 
обороне и организациями обеспечивающими выполнение мероприятий по гражданской обороне постов радиацион-
ного и химического наблюдения подвижных (стационарных).

16.9. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработ-
ке техники и территорий:

– создание сил гражданской обороны для проведения санитарной обработки работников, обеззараживания зда-
ний и сооружений, специальной обработки техники и территорий организаций, отнесенных в установленном поряд-
ке к категориям по гражданской обороне и (или) продолжающими производственную деятельность в военное вре-
мя, подготовка их в области гражданской обороны;

– организация проведения мероприятий по санитарной обработке работников, обеззараживанию зданий и со-
оружений, специальной обработке техники и территорий организациями, отнесенными в установленном порядке 
к категориям по гражданской обороне и (или) продолжающими производственную деятельность в военное время;

– заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих веществ и растворов.
16.10. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра и террористических акций:

– создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области гражданской обороны;
– осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка на границах зон возможных 

сильных разрушений, радиоактивного и химического заражения (загрязнения), возможного катастрофическо-
го затопления и в очагах поражения осуществление пропускного режима и поддержание общественного поряд-
ка в очагах поражения;

– усиление охраны организаций, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, имущества юриди-
ческих и физических лиц по договорам, принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра.

16.11. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных служб в воен-
ное время:

– обеспечение готовности коммунальных служб (аварийных, ремонтно-восстановительных формирований) к ра-
боте в условиях военного времени, и планирование их действий;

– создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-, энерго- и во-
доснабжения и канализации;

– создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки воды;
– создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфи-

цирующих средств;
– создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных и ав-

тономных источников энергии, оборудования и технических средств в организациях, предоставляющих населе-
нию коммунальные услуги.

16.12. По срочному захоронению трупов в военное время:
– создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны для обеспечения меро-

приятий по захоронению трупов специализированными ритуальными организациями.
16.13. По обеспечению устойчивого функционирования организаций, необходимых для выживания населения 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера:

– создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам повышения устойчивости 
функционирования объектов на территории муниципального образования;

– разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий гражданской обо-
роны, в том числе в проектах строительства;

– планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на объектах, про-
должающих работу в военное время;

– заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств, необходимых для восстановления производственного процесса;

– создание страхового фонда документации;
– повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современных средств 

поражения.
16.14. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны:
– создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и оборудованием;
– проведение занятий по месту работы с личным составом аварийно-спасательных формирований, нештатных 

формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и спасательных служб, проведе-
ние учений и тренировок по гражданской обороне;

– определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны в составе группи-
ровки сил гражданской обороны, создаваемой Администрацией ЗАТО г. Железногорск.
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В целях реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства 
и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск, в 
соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск от 07.11.2013 №1763 «Об утверждении муниципальной программы «Рефор-
мирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»:

1.1. Строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Же-
лезногорск» изложить в новой редакции:

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципальной 
программы, в 
том числе в раз-
бивке по источ-
никам финан-
сирования по 
годам реализа-
ции программы

Финансирование программы на 2021 – 2023 годы составит 71 370 
733,03 руб., 
в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 48 990,22 руб.,
 в том числе:
 2021 г. — 0,00 руб.,
 2022 г. — 0,00 руб.,
 2023 г. — 48 990,22 руб.,
краевого бюджета — 11 020 009,78 руб.,
 в том числе:
 2021 г. — 11 000 000,00 руб.,
 2022 г. — 0,00 руб.,
 2023 г. — 20 009,78 руб.,
местного бюджета — 60 301 733,03 руб.,
 в том числе:
 2021 г. — 31 844 849,03 руб.,
 2022 г. — 14 228 442,00 руб.,
 2023 г. — 14 228 442,00 руб..

1.2. Приложение № 2 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной 
программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших 
из бюджетов других уровней бюджетной системы» к муниципальной программе «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» изложить в но-
вой редакции (Приложение № 1).

1.3. Приложение № 3 «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 «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 2).

 1.4.  В приложении № 4.1 к муниципальной программе «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности на территории ЗАТО Железногорск»:

1.4.1. Строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы №1» изложить в 
новой редакции:

Информация по ресурсному обе-
спечению муниципальной програм-
мы, в том числе в разбивке по ис-
точникам финансирования по годам 
реализации программы

Финансирование подпрограммы на 2021 – 
2023 годы составит 15 188 128,63 руб., в 
том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00 рублей,
краевого бюджета – 11 000 000,00 руб.,

в том числе:
2021 г. – 11 000 000,00 руб.,
2022 г. – 0,00 руб.,
2023 г. – 0,00 руб.
местный бюджет – 4 188 128,63 руб.,
в том числе:
2021 г. – 4 188 128,63 руб.,
2022 г. – 0,00 руб.,
2023 г. – 0,00 руб..

1.4.2. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» к муниципаль-
ной подпрограмме № 1 Модернизация и капитальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» изложить в 
новой редакции (Приложение № 3).

 1.5.  В приложении № 4.2 к муниципальной программе «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности на территории ЗАТО Железногорск»:

1.5.1. Строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 2» изложить в 
новой редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том чис-
ле в разбивке по ис-
точникам финансиро-
вания по годам реали-
зации программы

Финансирование подпрограммы на 2021 – 2023 годы со-
ставит 54 882 604,40 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 48 990,22 руб., 
в том числе:
2021 г. – 0,00 руб.,
2022 г. – 0,00 руб.,
2023 г. – 48 990,22 руб.,
краевого бюджета – 20 009,78 руб.,
в том числе:
2021 г. – 0,00 руб.,
2022 г. – 0,00 руб.,
2023 г. – 20 009,78 руб.,
местного бюджета – 54 813 604,40 руб.,
в том числе:
2021 г. – 26 356 720,40 руб.,
2022 г. – 14 228 442,00 руб.,
2023 г. – 14 228 442,00 руб..

1.5.2. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» к муниципаль-
ной подпрограмме № 1 «Развитие объектов социальной сферы, специального на-
значения и жилищно-комунального хозяйства ЗАТО Железногорск» изложить в но-
вой редакции (Приложение № 4).

 1.6 Приложение № 1 «Перечень объектов муниципальной собственности 
ЗАТО Железногорск, подлежащих строительству, реконструкции, техническому 
перевооружению или приобретению» к муниципальной программе «Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой 
редакции (Приложение № 5).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пика-
лова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

11.03.2021                № 491
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 №1763 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск от 11.03.2021 № 491
Приложение №2

к муниципальной программе "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск" 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ  

ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
рублей

Наименование показателя КБК  2021 год 2022 год  2023 год Итого
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективно-
сти на территории ЗАТО Железногорск"

0400000000 42 844 849,03 14 228 442,00 14 297 442,00 71 370 733,03

Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении 
межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках му-
ниципальной программы "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
на территории ЗАТО Железногорск"

0400000010 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0400000010 801 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Коммунальное хозяйство 0400000010 801 0502 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0400000010 801 0502 800 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Резервные средства 0400000010 801 0502 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Же-
лезногорск"

0410000000 15 188 128,63 0,00 0,00 15 188 128,63

Разработка схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водо-
отведения

0410000120 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0410000120 009 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Коммунальное хозяйство 0410000120 009 0502 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0410000120 009 0502 200 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0410000120 009 0502 240 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Расходы на приобретение и монтаж установок по очистке и обеззара-
живанию воды на системах водоснабжения

04100S4950 10 120 000,00 0,00 0,00 10 120 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

04100S4950 009 10 120 000,00 0,00 0,00 10 120 000,00

Коммунальное хозяйство 04100S4950 009 0502 10 120 000,00 0,00 0,00 10 120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04100S4950 009 0502 200 10 120 000,00 0,00 0,00 10 120 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04100S4950 009 0502 240 10 120 000,00 0,00 0,00 10 120 000,00

Расходы на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) ремонт объ-
ектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся в собственности 
муниципальных образований, для обеспечения подключения некоммер-
ческих товариществ к источникам электроснабжения, водоснабжения

04100S5750 1 068 128,63 0,00 0,00 1 068 128,63

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

04100S5750 009 1 068 128,63 0,00 0,00 1 068 128,63

Коммунальное хозяйство 04100S5750 009 0502 1 068 128,63 0,00 0,00 1 068 128,63
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04100S5750 009 0502 400 1 068 128,63 0,00 0,00 1 068 128,63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04100S5750 009 0502 410 1 068 128,63 0,00 0,00 1 068 128,63

Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специального 
назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"

0420000000 26 356 720,40 14 228 442,00 14 297 442,00 54 882 604,40

Организация и содержание мест захоронения в г. Железногорске, 
пос. Подгорном

0420000020 8 470 454,00 8 470 454,00 8 470 454,00 25 411 362,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0420000020 009 8 470 454,00 8 470 454,00 8 470 454,00 25 411 362,00

Благоустройство 0420000020 009 0503 8 470 454,00 8 470 454,00 8 470 454,00 25 411 362,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0420000020 009 0503 600 8 470 454,00 8 470 454,00 8 470 454,00 25 411 362,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0420000020 009 0503 610 8 470 454,00 8 470 454,00 8 470 454,00 25 411 362,00
Строительство объекта ритуального назначения (кладбище) 0420000050 9 500 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0420000050 009 9 500 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00

Благоустройство 0420000050 009 0503 9 500 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0420000050 009 0503 400 9 500 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00

Бюджетные инвестиции 0420000050 009 0503 410 9 500 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00
Расходы на финансовое обеспечение затрат, связанных с применением 
регулируемых цен на банные услуги МП "Нега"

0420000070 4 932 901,00 4 932 901,00 4 932 901,00 14 798 703,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0420000070 009 4 932 901,00 4 932 901,00 4 932 901,00 14 798 703,00

Коммунальное хозяйство 0420000070 009 0502 4 932 901,00 4 932 901,00 4 932 901,00 14 798 703,00
Иные бюджетные ассигнования 0420000070 009 0502 800 4 932 901,00 4 932 901,00 4 932 901,00 14 798 703,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

0420000070 009 0502 810 4 932 901,00 4 932 901,00 4 932 901,00 14 798 703,00

Организация и содержание земельных участков с разрешенным использо-
ванием под кладбища в поселках Додоново, Новый Путь, в деревне Шивера

0420000220 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0420000220 009 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00

Благоустройство 0420000220 009 0503 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0420000220 009 0503 200 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0420000220 009 0503 240 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00

Благоустройство объекта ритуального назначения (кладбище) 0420000230 2 628 278,40 0,00 0,00 2 628 278,40
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0420000230 009 2 628 278,40 0,00 0,00 2 628 278,40

Благоустройство 0420000230 009 0503 2 628 278,40 0,00 0,00 2 628 278,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0420000230 009 0503 200 2 628 278,40 0,00 0,00 2 628 278,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0420000230 009 0503 240 2 628 278,40 0,00 0,00 2 628 278,40

Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений 04200L2990 0,00 0,00 69 000,00 69 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

04200L2990 009 0,00 0,00 69 000,00 69 000,00

Благоустройство 04200L2990 009 0503 0,00 0,00 69 000,00 69 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04200L2990 009 0503 200 0,00 0,00 69 000,00 69 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04200L2990 009 0503 240 0,00 0,00 69 000,00 69 000,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности ЗАТО Железногорск"

0430000000 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной воды 
и электрической энергии в помещениях, находящихся в муниципаль-
ной собственности

0430000040 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0430000040 009 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0430000040 009 0113 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0430000040 009 0113 200 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0430000040 009 0113 240 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Руководитель УГХ А.Ф.ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск от 11.03.2021 № 491
Приложение № 3 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ 

ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)
Статус Наименование муниципальной программы, подпро-

граммы муниципальной программы
Уровень бюджетной си-
стемы/ источники фи-
нансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2021 2022 2023 Итого на период
Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-ком-

мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск» 

Всего 42 844 849,03 14 228 442,00 14 297 442,00 71 370 733,03
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 48 990,22 48 990,22
краевой бюджет 11 000 000,00 0,00 20 009,78 11 020 009,78
местный бюджет 31 844 849,03 14 228 442,00 14 228 442,00 60 301 733,03

Отдельное мероприятие 
№ 1

Резерв средств на исполнение условий соглаше-
ний о предоставлении межбюджетных трансфер-
тов из вышестоящего бюджета в рамках муници-
пальной программы "Реформирование и модерни-
зация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности на террито-
рии ЗАТО Железногорск

Всего 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Подпрограмма № 1  «Модернизация и капитальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры и энергетического ком-
плекса ЗАТО Железногорск» 

Всего 15 188 128,63 0,00 0,00 15 188 128,63
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 11 000 000,00 0,00 0,00 11 000 000,00
местный бюджет 4 188 128,63 0,00 0,00 4 188 128,63

Подпрограмма № 2  «Развитие объектов социальной сферы, специаль-
ного назначения и жилищно-коммунального хозяй-
ства ЗАТО Железногорск» 

Всего 26 356 720,40 14 228 442,00 14 297 442,00 54 882 604,40
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 48 990,22 48 990,22
краевой бюджет 0,00 0,00 20 009,78 20 009,78
местный бюджет 26 356 720,40 14 228 442,00 14 228 442,00 54 813 604,40

Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности ЗАТО Железногорск»

Всего 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
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 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Руководитель УГХ А.Ф.ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск от 11.03.2021 № 491
Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме № 1 "Модернизация и капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск" 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
Цели, задачи,мероприятия подпрограммы Наименование 

главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей
КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 Итого на период Ожидаемый резуль-

тат от реализации про-
граммного мероприя-
тия ( в натуральном вы-
ражении)

Цель подпрограммы Обеспечение надежной работы и развития коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Задача 1 Обеспечение устойчивой работы и развития объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск
Разработка схемы теплоснабжения, схемы водо-
снабжения и водоотведения

Администрации 
ЗАТО г.Железно-
горск

0410000120 009 0502 240 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00 Разработка программы 
развития инженерных 
сетей ЗАТО Железно-
горск до 2040 года

Задача 2 Обеспечение устойчивой работы и развития объектов энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
1.2. Расходы на приобретение и монтаж устано-
вок по очистке и обеззараживанию воды на си-
стемах водоснабжения

Администрация 
ЗАТО г.Железно-
горск

04100S4950 009 0502 240 10 120 000,00 0,00 0,00 10 120 000,00  обеспечение надежного 
и качественного водо-
снабжения потребите-
лей ЗАТО Железногорск

1.3. Расходы на строительство, и (или) рекон-
струкцию, и (или) ремонт объектов электроснаб-
жения, водоснабжения, находящихся в собствен-
ности муниципальных образований, для обеспе-
чения подключения некоммерческих товариществ 
к источникам электроснабжения, водоснабжения

Администрация 
ЗАТО г.Железно-
горск

04100S5750 009 0502 410 1 068 128,63 0,00 0,00 1 068 128,63  обеспечение надеж-
ного и качественного 
электроснабжения по-
требителей ЗАТО Же-
лезногорск

Итого по подпрограмме х 0410000000 х х х 15 188 128,63 0,00 0,00 15 188 128,63
в том числе
Главный распорядитель бюджетных средств 1 А д м и н и с т р а -

ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0410000000 009 х х 15 188 128,63 0,00 0,00 15 188 128,63

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф.ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск от 11.03.2021 № 491
Приложение № 2 к подпрограмме №2 "Развитие объектов социальной сферы, 

специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

Наименова-
ние главного 
распоряди-
теля бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рублей
КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 Итого на период Ожидаемый результат от 

реализации программ-
ного мероприятия ( в на-
туральном выражении)

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и коммунальных ус-
луг на территории ЗАТО Железногорск

Задача 1 Оказание населению качественных услуг в области коммунально-бытовой сферы ЗАТО Железногорск
1.1.Организация и содержание мест 
захоронения в г. Железногорске, 
пос. Подгорном

Администра-
ц и я  З А Т О 
гЖелезно-
горск

0420000020 009 0503 610 8 470 454,00 8 470 454,00 8 470 454,00 25 411 362,00 Содержание 52,4 Га 
кладбищ в г. Железно-
горске и пос. Подгор-
ный с объектами благо-
устройства

1.2. Строительство объекта риту-
ального назначения (кладбище)

Администра-
ц и я  З А Т О 
гЖелезно-
горск

0420000050 009 0503 410 9 500 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00 Проектирование и стро-
ительство нового клад-
бища г.Железногорска

1.3.Расходы на финансовое обеспе-
чение затрат, связанных с примене-
нием регулируемых цен на банные 
услуги МП "Нега"

Администра-
ц и я  З А Т О 
гЖелезно-
горск

0420000070 009 0502 810 4 932 901,00 4 932 901,00 4 932 901,00 14 798 703,00 Посещение бани по 
льготным тарифам -не 
менее 29000 человек 
в год

1.4.Организация и содержание зе-
мельных участков с разрешенным 
использованием под кладбища в 
поселках Додоново, Новый Путь, в 
деревне Шивера

Администра-
ц и я  З А Т О 
гЖелезно-
горск

0420000220 009 0503 240 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00 Содержание 5,0 Га зе-
мельных участков, заня-
тых кладбищами, в по-
селках Додоново, Новый 
путь, деревне Шивера

1.5.Благоустройство объекта ри-
туального назначения (кладбище)

Администра-
ц и я  З А Т О 
гЖелезно-
горск

0420000230 009 0503 240 2 628 278,40 0,00 0,00 2 628 278,40 Проведение земля-
ных работ для бла-
гоус тройства  карт 
"верхнего"кладбища 
г.Железногорска

1.6.Расходы на обустройство и вос-
становление воинских захоронений

Администра-
ц и я  З А Т О 
гЖелезно-
горск

04200L2990 009 0503 240 0,00 0,00 69 000,00 69 000,00 Благоустройство 2-х мо-
гил ветеранов ВОВ

Итого по подпрограмме х 420000000 х х х 26 356 720,40 14 228 442,00 14 297 442,00 54 882 604,40
в том числе
Главный распорядитель бюджет-
ных средств 1

Администар-
ц и я  З А Т О 
г.Железно-
горск

420000000 009 х х 26 356 720,40 14 228 442,00 14 297 442,00 54 882 604,40

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф.ТЕЛЬМАНОВА
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Приложение № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск  от 11.03.2021 № 491
Приложение № 1

к муниципальной программе  ЗАТО Железногорск «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» 

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

ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЮ 
руб.

№ 
п/п

Наименование объекта, территория стоитель-
ства (приобретения) *

М о щ н о с т ь 
о бъ е к т а  с 
у к а з а н и е м 
единиц из-
мерения

Годы строитель-
ства , реконструк-
ции, технического 
перевооружения 
(приобретения)

Предполагаемая 
(предельная) смет-
ная стоимость объ-
екта

Фактическое 
финансирова 
ние всего на 
01.01 очеред-
ного финансо-
вого года

Остаток стоимо-
сти объекта в це-
нах контрактов на 
01.01. очередного 
финансового года

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Наименование подпрограммы 1 «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического ком-
плекса ЗАТО Железногорск»
Главный распорядитель 1:Администрация ЗАТО г. Железногорск 
Наименование мероприятия 1: Расходы на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) ремонт объектов электроснабжения, водоснаб-
жения, находящихся в собственности муниципальных образований, для обеспечения подключения некоммерческих товариществ к источ-
никам электроснабжения, водоснабжения
З а к а з ч и к  1  А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск
Объект 1: Строительство линии электроснаб-
жения к садовому товариществу № 42 (1 этап-
проектрирование)

450кВт 2021 1 068 128,63 0,00 1 068 128,63 1 068 128,63 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 1 068 128,63 0,00 0,00
внебюджетные источники
Итого по мероприятию 1 1 068 128,63 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 1 068 128,63 0,00 0,00
внебюджетные источники
Итого по Главному распорядителю 1 1 068 128,63 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 1 068 128,63 0,00 0,00
внебюджетные источники
Итого по подпрограмме 2 1 068 128,63 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 1 068 128,63 0,00 0,00
внебюджетные источники
Итого по программе 1 068 128,63 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 1 068 128,63 0,00 0,00
внебюджетные источники
в том числе:
 Главный распорядитель 1 1 068 128,63 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 1 068 128,63 0,00 0,00
внебюджетные источники

2 Наименование подпрограммы 2 «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства 
ЗАТО Железногорск» 
Главный распорядитель 1:Администрация ЗАТО г. Железногорск 
Наименование мероприятия 1: Строительство объекта ритуального назначения (кладбище)
Заказчик 1 МКУ"Управление капитального 
строительства"
Объект 1: Строительство объекта ритуального 
назначения (кладбище)

6,4 Га 2021 9 500 000,00 0,00 9 500 000,00 9 500 000,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 9 500 000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники
Итого по мероприятию 1 9 500 000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 9 500 000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники
Итого по Главному распорядителю 1 9 500 000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 9 500 000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники
Итого по подпрограмме 2 9 500 000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 9 500 000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники
Итого по программе 10 568 128,63 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 10 568 128,63 0,00 0,00
внебюджетные источники
в том числе:
 Главный распорядитель 1 10 568 128,63 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 10 568 128,63 0,00 0,00
внебюджетные источники

Руководитель УГХ А.Ф.ТЕЛЬМАНОВА

«5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы с указанием сро-
ков их реализации и ожидаемых результатов

В реализации Программы подпрограммы не выделяются.
Задача 1. Повышение степени вовлеченности заинтересованных граждан, органи-

заций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО Железногорск.
В целях повышения степени вовлеченности заинтересованных граждан, органи-

заций в реализацию мероприятий в рамках настоящей Программы реализуются сле-
дующие принципы:

- участия граждан, организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной 
программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения 
в Муниципальную программу;

- обеспечения вовлеченности заинтересованных граждан за счет размещения на 
официальном сайте Администрации ЗАТО Железногорск в сети «Интернет» достовер-
ной и актуальной информации о дизайн-проекте по благоустройству общественных тер-
риторий, о результатах предпроектного исследования, а также самого дизайн-проекта 
благоустройства до проведения самого общественного обсуждения;

- осуществления общественного (контроля собственников помещений в много-
квартирных домах - применительно к дворовым территориям) контроля над процес-
сом реализации проекта по благоустройству общественных и дворовых территорий 
(включая как возможность для контроля со стороны заинтересованных лиц, так и фор-
мирование рабочей группы, общественного совета проекта).

Мероприятие 1: Создание условий для вовлечения граждан и организаций в про-
цесс формирования современной городской среды. 

В целях выполнения мероприятия:
Осуществляется постоянная работа Общественной комиссии по развитию город-

ской среды (далее – Общественная комиссия) с организацией информативности на-
селения ЗАТО Железногорск о ходе реализации Программы. Работа Общественной 
комиссии осуществляется в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 27.02.2017 № 372 «Об утверждении порядка формирования и соста-
ва общественной комиссии по развитию городской среды». 

Проводится общественное обсуждение Программы. Общественное обсуждение 
проекта Программы предусматривает рассмотрение проекта программы представите-
лями общественности с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - Интернет) и рассмотрение проекта программы общественной ко-
миссией. Порядок общественного обсуждения проекта Программы утвержден поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2017 № 2325.

Организуется отбор общественной территории для последующего благоустрой-
ства и включения в адресный перечень всех общественных территорий, нуждающих-
ся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) 
и подлежащих благоустройству в соответствующий период (приложение № 3 к Про-
грамме) путем голосования граждан, в возрасте от 14 лет, в информационно - теле-
коммуникационной сети «Интернет» на сайте «24благоустройство.рф» и на официаль-
ном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образова-
ние город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», а также заполнением бюллетеней. Порядок голосования утверж-
дается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Для выполнения данного мероприятия финансирование из местного бюдже-
та не требуется.

Мероприятие 2: Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с целью заключе-
ния по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) 
указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их бла-
гоустройстве не позднее 2024 года, в соответствии с требованиями правил благоу-
стройства. Финансирование из местного бюджета на проведение инвентаризации не 
требуется, инвентаризация проводится сотрудниками Управления градостроительства 
в рамках исполнения должностных обязанностей.

Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству террито-
рий ЗАТО Железногорск.

Для решения задачи 2 были разработаны и утверждены муниципальные норма-
тивные правовые акты по вопросам реализации Программы:

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 № 1164 «Об 
утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по вклю-
чению дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование современ-
ной городской среды на 2018-2024 годы»;

 - постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2019 № 329 
«О назначении рейтингового голосования по проектам благоустройства обществен-
ных территорий ЗАТО Железногорск, подлежащих в первоочередном порядке благо-
устройству в 2020 году»

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2019 № 2587 «О 
назначении рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подле-
жащих благоустройству на территории ЗАТО Железногорск в первоочередном по-
рядке в 2021 году»

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372 «Об 
утверждении порядка формирования и состава общественной комиссии по разви-
тию городской среды».

Кроме того, для обеспечения реализации задачи предусмотрено финансовое обе-
спечение следующих мероприятий:

Мероприятие 3: Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, на-
правленных на формирование современной городской среды.

Данное мероприятие направлено на благоустройство дворовых и обществен-
ных территорий.

Расходование средств, направляемых на выполнение работ по благоустройству 
дворовых и общественных территорий, может осуществляться путем:

- закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за ис-
ключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенно-
го учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций 
в объекты государственной (муниципальной) собственности казенных учреждений) в 
порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд";

- предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам, субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муни-
ципальными учреждениями на возмещение затрат по выполнению работ по благоу-
стройству дворовых территорий (в случае, если дворовая территория образована зе-
мельными участками, находящимися полностью 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 результатам инвента-
ризации (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-
2024 годах, согласно приложению № 3 к Программе.

При благоустройстве дворовой территории с привлечением бюджетных средств 
в порядке, установленном Правительством края, выполняется минимальный и допол-
нительный перечни работ. 

Минимальный перечень включает в себя следующие виды работ:
- ремонт тротуара, ремонт дороги, образующей проезд к территории, прилегаю-

щей к многоквартирному дому,
- ремонт дворового проезда,
- обеспечение освещения дворовых территорий,
- установка скамеек,
- установка урн для мусора.
Дополнительный перечень включает в себя следующие виды работ:
- оборудование детской площадки,
- оборудование спортивной площадки,
- устройство пешеходных дорожек.
Работы по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом необхо-

димости обеспечения физической, пространственной и информационной доступно-
сти зданий, сооружений, дворовых территорий для лиц с ограниченными возможно-
стями и других маломобильных групп населения. Финансирование мероприятий, на-
правленных на благоустройство дворовых территорий, предусмотренных данной Про-
граммой, осуществляется:

В 2021 году за счет:
- средств бюджета Российской Федерации в размере 10 355 617,05 руб., 
- средств бюджета Красноярского края в размере 545 032,48 руб., 
- средств местного бюджета в размере 592 483,47 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 580 006,38 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 580 006,38 руб.
Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при усло-

вии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета соразмерно 
доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на вы-
полнение работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их 
расходованием, а также порядок и формы финансового и трудового участия граждан 
в выполнении указанных работ приведены в приложении № 5 к настоящей Программе. 

При проведении работ по благоустройству будет рассмотрена возможность при-
влечения студенческих строительных отрядов.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий 
и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоу-
стройству, и иные заинтересованные лица обеспечивают финансовое и трудовое уча-

стие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий. 
При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обе-

спечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости, кроме 
работ по ремонту тротуара, ремонту дороги, образующей проезд к территории, при-
легающей к многоквартирному дому. При выполнении работ по дополнительному пе-
речню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 
20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

Решения об участии в Программе принимаются собственниками помещений мно-
гоквартирных домов на общем собрании собственников помещений в порядке, уста-
новленном ст. 44-48 Жилищного кодекса РФ.

Отбор предложений по включению дворовой территории в Программу прово-
дится Общественной комиссией по балльной системе, исходя из критериев отбора.

Очередность благоустройства дворовых территорий, нуждающихся в благоу-
стройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, определяется ежегод-
но по этапам, в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их уча-
стии в Программе.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустрой-
ства определена по результатам инвентаризации дворовой территории, проведен-
ной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края 
от 18.07.2017 № 415-п. 

Инициативным жителям оказывается содействие в проведении собраний соб-
ственников помещений в порядке, установленном ст. 44-48 Жилищного кодекса РФ.

При формировании предложения на участие в отборе дворовых территорий для 
включения в настоящую Программу требуется разработка дизайн-проекта благоустрой-
ства дворовой территории. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными 
лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий осу-
ществляется в порядке, предусмотренном 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 терри-
торий, подлежащих благоустройству в 2021 году, состоит из 4 объектов (приложение 
№ 3 к настоящей Программе). Все дизайн-проекты согласованы с представителя-
ми собственников многоквартирных домов и утверждены Общественной комиссией.

2.2. Благоустройство общественных пространств. 
В целях благоустройства общественных пространств сформирован адресный пе-

речень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их 
физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, согласно 
приложению № 3 к Программе. 

Физическое состояние общественных территорий и необходимость их благоу-
стройства определены по результатам инвентаризации общественных территорий, 
проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярско-
го края от 18.07.2017 № 415-п «Об утверждении порядка проведения инвентаризации 
дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, объектов 
недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земель-
ных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, предоставленных для их размещения, уровня благоу-
стройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для 
их размещения, расположенных на территории Красноярского края».

Перечень общественных территорий, сформированный по итогам инвентариза-
ции, для общественного обсуждения был размещен на официальном сайте городско-
го округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В 
дальнейшем данный перечень может быть дополнен, по мере поступления предло-
жений от граждан и проведения инвентаризации дополнительных, ранее не учтенных 
территорий. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций о включении наиболее посещаемых муниципальных территорий обще-
го пользования в муниципальную программу определяется постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

Выбор общественной территории, подлежащей благоустройству в 2021 году, 
осуществлялся в соответствии с требованиями постановления Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 17.12.2019 № 2587 «О назначении рейтингового голосования 
по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству на территории 
ЗАТО Железногорск в первоочередном порядке в 2021 году» (приложение № 3 к на-
стоящей Программе).

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения ди-
зайн-проектов благоустройства общественных территорий осуществляется в порядке, 
предусмотренном приложением № 4 к настоящей Программе.

Финансирование мероприятий, направленных на благоустройство общественных 
пространств, предусмотренных данной Программой, осуществляется:

В 2021 году за счет:
- средств бюджета Российской Федерации в размере 24 163 107,95 руб., 
- средств бюджета Красноярского края в размере 1 271 742,52 руб., 
- средств местного бюджета в размере 1 382 461,53 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 1 353 348,23 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 1 353 348,23 руб.
Работы по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом не-

обходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступ-
ности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других мало-
мобильных 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 рейтинго-
вого голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству 
на территории ЗАТО Железногорск в первоочередном порядке в 2021 году», проведе-
но рейтинговое голосование по отбору общественной территории для благоустрой-
ства в первоочередном порядке в 2021 году. По итогам голосования протоколом Об-
щественной комиссии от 25.02.2020 признана набравшей наибольшее количество го-
лосов территория в районе зданий ул. Толстого, 22, ул. Белорусская, 42, территория 
северо-восточнее зданий ул. Белорусская, 45, 45а. На основании итогового протоко-
ла сформирован адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся 
в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и 
подлежащих благоустройству в 2021 году.

Мероприятие 4: Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в соб-
ственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за 
счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями правил благоустройства.

В целях благоустройства земельных участков, находящихся в собственности (поль-
зовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сформирован адрес-
ный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству 
не позднее последнего года реализации Программы, за счет средств указанных лиц, в 
соответствии с требованиями, утвержденными правилами благоустройства террито-
рии ЗАТО Железногорск, согласно приложению № 3 к Программе.

Благоустройство данных участков проводится по результатам инвентаризации и 
в рамках соглашений Администрации ЗАТО г. Железногорск заключенных с юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объек-
тов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и зе-
мельных участков за счет средств указанных юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей. Финансирование из местного бюджета на проведение инвентариза-
ции не требуется, инвентаризация проводится сотрудниками Управления градострои-
тельства в рамках должностных обязанностей. Финансирование благоустройства зе-
мельных участков проводится за счет средств юридических лиц и предпринимателей. 
Заключение соглашения о благоустройстве объектов недвижимого имущества носит 
заявительный характер.».

1.3. Приложение № 1 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной про-
граммы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюд-
жетов других уровней бюджетной системы» к муниципальной программе «Формиро-
вание современной городской среды на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 «Информация об источниках финансирования подпро-
грамм, отдельных мероприятий муниципальной программы (средства местного бюд-
жета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной 
системы)» к муниципальной программе «Формирование современной городской сре-
ды на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архи-
пова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству 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

10.03.2021                  № 489
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО  
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 30.11.2017 № 2069 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2018-2024 ГОДЫ» "
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», При-
казом Минстроя России от 18.03.2019 № 162/пр "Об утверждении методических реко-
мендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной городской среды в рам-
ках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды»", Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 
в целях формирования современной городской среды и обеспечения комплексного 
подхода к благоустройству территорий ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск от 30.11.2017 № 2069 "Об утверждении муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды на 2018-2024 годы»":

1.1. Строку 10 «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной про-
граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам» разде-
ла № 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» из-
ложить в новой редакции:

«

Информация по ресурсному обеспече-
нию муниципальной программы, в том 
числе в разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реализации 
программы

Финансирование программы со-
ставит 
113 809 154,22 руб., в том числе за 
счет средств: 
Федерального бюджета – 102 569 
125,00 руб.,

 Финансирование программы со-
ставит 
113 809 154,22 руб., в том числе за 
счет средств: 
Федерального бюджета – 102 569 
125,00 руб.,
краевого бюджета – 5 398 375,00 
руб.,
местного бюджета – 5 841 654,22 
руб., или в том числе по годам:
из федерального бюджета:
2021 г. — 34 518 725,00 руб.,
2022 г. — 34 025 200,00 руб.,
2023 г. — 34 025 200,00 руб.,
из краевого бюджета:
2021 г. — 1 816 775,00 руб.,
2022 г. — 1 790 800,00 руб.,
2023 г. — 1 790 800,00 руб.,
из местного бюджета:
2021 г. — 1 974 945,00 руб.,
2022 г. — 1 933 354,61 руб.,
2023 г. — 1 933 354,61 руб.

».
1.2. Раздел № 5 «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы 

с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов» муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» изло-
жить в новой редакции:

Приложение № 1 к постановлению Администрациии ЗАТО г. Железногорск от 10.03.2021 № 489
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 городской 
среды на 2018-2024 годы"

1800000000 38 310 445,00 37 749 354,61 37 749 354,61 113 809 154,22

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направлен-
ных на формирование современной городской среды

180F255550 38 310 445,00 37 749 354,61 37 749 354,61 113 809 154,22

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

180F255550 009 38 310 445,00 37 749 354,61 37 749 354,61 113 809 154,22

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 180F255550 009 0409 7 881 122,49 11 324 805,53 11 324 805,58 30 530 733,60
Иные бюджетные ассигнования 180F255550 009 0409 800 7 881 122,49 11 324 805,53 11 324 805,58 30 530 733,60
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

180F255550 009 0409 810 7 881 122,49 11 324 805,53 11 324 805,58 30 530 733,60

Благоустройство 180F255550 009 0503 30 429 322,51 26 424 549,08 26 424 549,03 83 278 420,62
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

180F255550 009 0503 200 26 817 312,00 26 424 549,08 26 424 549,03 79 666 410,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

180F255550 009 0503 240 26 817 312,00 26 424 549,08 26 424 549,03 79 666 410,11

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 № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.03.2021 № 489
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 муниципаль-
ной программы, подпрограм-
мы муниципальной 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 
городской среды на 2018-
2024 годы

всего 38 310 445,00 37 749 354,61 37 749 354,61 113 809 154,22
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 1 933 354,61 1 933 354,61 5 841 654,22

Отдельное мероприятие 1 Расходы на реализацию ме-
роприятий по благоустрой-
ству, направленных на фор-
мирование современной го-
родской среды

всего 38 310 445,00 37 749 354,61 37 749 354,61 113 809 154,22
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 1 933 354,61 1 933 354,61 5 841 654,22

Руководитель УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних», Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.11.2013 N 995 «Об утверждении Примерного положения о ко-
миссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Красно-
ярского края от 31.10.2002 N 4-608 «О системе профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних», Законом Красноярского края от 
26.12.2006 N 21-5589 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края государственными полномочи-
ями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

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

10.08.2010 № 1213 «О создании комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав ЗАТО Железногорск» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Изложить приложение № 1 к указанному постановлению в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населе-
ния 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 
заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. 
Карташова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2021                  № 487
 г. Железногорск 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 10.08.2010 № 1213 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Федорук 
Владимир Николаевич 

Шаманаев 
Егор Олегович

Шурпик 
Евгений Иванович

- заместитель начальника отдела федерального го-
сударственного пожарного надзора ФГКУ «Специ-
альное управление ФПС 2 МЧС России»
(по согласованию)

- заместитель руководителя следственного отдела 
по ЗАТО г. Железногорск ГСУ СК Российской Фе-
дерации по Красноярскому краю и Республике Ха-
касия (по согласованию) 

- заместитель начальника МУ МВД России по ЗАТО 
г. Железногорск – начальник полиции, полковник по-
лиции (по согласованию)

Приложение  к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 10.03.2021 № 487
Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.08.2010 № 1213

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

4.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

5. Внести в приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры 
ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

5.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том чис-
ле в разбивке по источникам финансирования по годам реализации подпрограммы» 
паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«

Информация по 
ресурсному обе-
спечению под-
программы, в 
том числе в раз-
бивке по источ-
никам финанси-
рования по го-
дам реализации 
подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
местного, краевого и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
617 457 753,87 руб., из них по годам:
2021 год – 223 547 258,36руб., в том числе: 216 681 728,00 
руб. за счет средств местного бюджета;
1 716 387,74 руб. за счет средств краевого бюджета;
5  149 142,62 руб. за счет средств федерального 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 федерального 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 федерального бюджета

».
5.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное творчество» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
6. Внести в приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие культуры 

ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
6.1. Строку «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 
ресурсному обе-
спечению подпро-
граммы, в том чис-
ле в разбивке по 
источникам фи-
нансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
местного, краевого и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы составля-
ет 442 531 976,00 руб., из них по годам:
2021 год – 155 368 004,00 руб.;
155 368 004,00 руб. за счет средств местного 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 местного бюджета;
213 208,57 руб. за счет средств краевого бюджета;
4 050 891,43 руб. за счет средств федерального бюджета;
2023 год – 141 428 400,00 руб. в том числе: числе 
141 428 400,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета

».
6.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации про-

граммы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 5 к настоящему постановлению.

7. Внести в приложение № 7 к муниципальной программе «Развитие культуры 
ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

7.1. 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 ресурсному 
обеспечению 
подпрограммы, 
в том числе в 
разбивке по ис-
точникам фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
22 097 660,00 руб., из них по годам:
2021 год – 7 435 220,00 руб.;
2022 год – 7 331 220,00 руб.;
2023 год – 7 331 220,00 руб.

».
7.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие архивного дела» изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
8. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.03.2021 № 488

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 про-

граммы, подпрограммы муниципаль-
ной программы

Уровень бюджетной си-
стемы/источники финан-
сирования

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

Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Желез-
ногорск" 

Всего 462 905 727,69 420 063 474,85 409 873 760,66 1 292 842 963,20
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 455 871 497,33 408 551 008,00 403 374 103,00 1 267 796 608,33

Подпрограмма 1 "Культурное наследие" Всего 71 173 074,33 67 600 164,00 66 600 164,00 205 373 402,33
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 71 004 374,33 66 431 464,00 66 431 464,00 203 867 302,33

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное твор-
чество"

Всего 223 547 258,36 199 396 518,85 194 513 976,66 617 457 753,87
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 216 681 728,00 193 316 852,00 188 183 019,00 598 181 599,00

Подпрограмма 3  "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия"

Всего 155 368 004,00 145 735 572,00 141 428 400,00 442 531 976,00
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 155 368 004,00 141 471 472,00 141 428 400,00 438 267 876,00

Подпрограмма 4 "Развитие архивного дела" Всего 7 435 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 22 097 660,00
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 7 435 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 22 097 660,00

Отдельное мероприятие “Резерв средств на исполнение ус-
ловий соглашений о предоставле-
нии межбюджетных трансфертов из 
вышестоящего бюджета в рамках 
муниципальной программы «Разви-
тие культуры ЗАТО Железногорск»” 

местный бюджет 5 382 171,00 0,00 0,00 5 382 171,00

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Карташов
Евгений Александрович

Скруберт 
Игорь Владимирович

Ермакович
Василий Геннадьевич

Малинова 
Марина Юрьевна

Писаренко 
Ирина Александровна

- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по со-
циальным вопросам, председатель комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО 
Железногорск

- руководитель МКУ «Управление образования», за-
меститель председателя комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав ЗАТО Же-
лезногорск 

- начальник ТО КГКУ «Управление социальной защи-
ты населения» по ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края, заместитель председателя комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО 
Железногорск (по согласованию)

- главный специалист Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, ответственный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО 
Железногорск

- ведущий специалист Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, специалист по работе с несовершенно-
летними комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав ЗАТО Железногорск

Члены комиссии:
Антонов 
Эдуард Юрьевич

Булавчук 
Людмила Григорьевна

Вершинина 
Галина Исаковна 

- директор МАУ СШ «Юность», депутат Совета депу-
татов ЗАТО г.Железногорск, заместитель председа-
теля комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав ЗАТО Железногорск (по согласованию)

- представитель Уполномоченного по правам ребен-
ка в Красноярском крае по ЗАТО г. Железногорск 
(по согласованию)

- начальник Отдела по делам семьи и детства Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель пред-
седателя комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав ЗАТО Железногорск

Давыдова
Татьяна Александровна

Закачура 
Инна Владимировна

Кривицкая 
Алевтина Аркадьевна 

Купенко 
Евгения Евгеньевна

Михасева
Елена Прокопьевна

Святченко 
Иван Владимирович

- заведующая педиатрическим отделением специа-
лизированной помощи детской поликлиники ФГБУЗ 
«Клиническая больница № 51 ФМБА России» (по 
согласованию)

- заместитель директора КГБУ СО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» Же-
лезногорский» (по согласованию)

- заместитель начальника отдела участковых упол-
номоченных полиции и по делам несовершенно-
летних - начальник ОДН МУ МВД России по ЗАТО 
г. Железногорск 
(по согласованию)

- участковый врач психиатр амбулаторного отделе-
ния ПНД ФГБУЗ «Клиническая больница № 51 ФМБА 
России» (по согласованию)

- врио начальник филиала по г. Железногорску ФКУ 
УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю (по 
согласованию)

- руководитель МКУ «Молодежный центр»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2021              № 488
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 № 1740 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления 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 Же-
лезногорск» следующие изменения:

1.1. В приложение № 1 к постановлению строку «Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реализации программы» Паспорта муниципальной програм-
мы ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции:

«

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муници-
пальной програм-
мы, в том числе 
в разбивке по ис-
точникам финан-
сирования по го-
дам реализации 
программы

общий объем финансирования программы – 
1 292 842 963,20 руб., в том числе по годам: 
2021 год – 462 905 727,69 руб., в том числе:
455 871 497,33 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. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Же-
лезногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настояще-
му постановлению.

3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железно-
горск» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Внести в приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культуры 
ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

4.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том чис-
ле в разбивке по источникам финансирования по годам реализации подпрограммы» 
паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию подпрограммы, 
в том числе в раз-
бивке по источни-
кам финансирования 
по годам реализации 
подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местно-
го, краевого бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
205 373 402,33 руб., из них по годам:
2021 год – 71 173 074,33 руб., в том числе: 
71 004 374,33 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

».

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.03.2021 № 488
Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименова-
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей
Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия 
 (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 48 709 116,00 47 014 030,00 47 014 030,00 142 737 176,00 Документовыдача со-
ставит 4 186,0 тыс. 
единиц

1.2 Расходы на комплектова-
ние книжных фондов библи-
отек муниципальных обра-
зований 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 виртуально-
го концертного зала на 
базе Центральной го-
родской 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 21 395 061,00 19 361 134,00 19 361 134,00 60 117 329,00 Количество посетите-
лей составит не менее 
112 тыс. человек

2.2. Капитальный ремонт зда-
ния МБУК МВЦ по ул. Сверд-
лова, 68

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0810000040 009 0801 240 843 897,33 0,00 0,00 843 897,33

Итого по подпрограмме: X 0810000000 X X X 71 173 074,33 67 600 164,00 66 600 164,00 205 373 402,33
В том числе:
Главный распорядитель бюд-
жетных средств 1

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0810000000 733 X X 70 329 177,00 67 600 164,00 66 600 164,00 204 529 505,00

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 2

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0810000000 009 Х Х 843 897,33 0,00 0,00 843 897,33

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от  10.03.2021 № 488
Приложение № 2  к подпрограмме «Досуг, искусство и народное творчество»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименова-
ние главного 
распорядите-
ля бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

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 51 880 606,00 43 272 802,00 43 272 802,00 138 426 210,00 Количество массовых ме-
роприятий 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 22 914 258,00 20 952 833,00 20 952 833,00 64 819 924,00 Количество посетителей 
составит не менее 482,2 
тыс. чел.

1.3. Ремонт зданий ДК 
«Юность» и ДК «Старт»

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0820000220 009 0801 240 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00 Проведение ремонтных 
работ в подразделениях 
МБУК ЦД: ремонт фаса-
да ДК «Юность», текущий 
ремонт кровли ДК «Старт»
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Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименова-
ние главного 
распорядите-
ля бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

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 культурно-
массовых мероприятий 
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 выполне-
ние работ учреждениями теа-
трального искусства

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0820000130 733 0801 610 77 474 050,00 70 619 136,00 70 619 136,00 218 712 322,00 Количество посетителей 
составит не менее 138,6 
тыс. чел.

2.2. Расходы на поддержку 
творческой деятельности и 
укрепление материально-тех-
нической базы муниципаль-
ных театров в населенных 
пунктах с численностью на-
селения до 300 тысяч 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 спек-
таклей, приобретение 
светового и звукового 
оборудования

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 творческо-
го 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. 
Ж е л е з н о -
горск

0820000090 009 0503 240 3 795 000,00 3 795 000,00 0,00 7 590 000,00 Обеспечение проведения 
не менее 36 мероприятий0820000090 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 223 547 258,36 199 396 518,85 194 513 976,66 617 457 753,87
В том числе:
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1 

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0820000000 733 X X 213 092 258,36 194 941 518,85 194 403 976,66 602 437 753,87

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2 

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0820000000 009 X Х 10 455 000,00 4 455 000,00 110 000,00 15 020 000,00

Начальн ик Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от  10.03.2021 № 488
Приложение № 2  к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА»
Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы Наименова-

ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый ре-
зультат от реа-
лизации подпро-
граммного меро-
приятия (в нату-
ральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021
год

2022
год

2023
год

Итого на 
период 

Цель подпрограммы: пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение потребностей 
юридических и физических лиц в услугах архива
Задача 1. Прием, учет, хранение и эффективное использование документов Архивного фонда Российской Федерации

1.1.Пополнение фондов архива и эф-
фективное использование архивных 
документов

Администрация
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0840000010 009 0113 110 5 355 834,00 5 355 834,00 5 355 834,00 16 067 502,00 Исполнение не ме-
нее 3,9 тыс. запро-
сов пользователей

0840000010 009 0113 240 2 077 386,00 1 973 386,00 1 973 386,00 6 024 158,00
0840000010 009 0113 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00

Итого по подпрограмме Х 0840000010 009 0113 Х 7 435 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 22 097 660,00
В том числе:
Главный распорядитель бюджет-
ных средств 1 

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О  
г.Железногорск

0840000010 009 0113 Х 7 435 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 22 097 660,00

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

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания 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 государственных (му-
ниципальных) 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 государственных 
(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 государственных (му-
ниципальных) 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 государственных 
(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 государственных (му-
ниципальных) 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 государственных 
(муниципальных) нужд

0820000090 009 0801 240 550 000,00 550 000,00 0,00 1 100 000,00

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театрального искусства 0820000130 77 474 050,00 70 619 136,00 70 619 136,00 218 712 322,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000130 733 77 474 050,00 70 619 136,00 70 619 136,00 218 712 322,00
Культура 0820000130 733 0801 77 474 050,00 70 619 136,00 70 619 136,00 218 712 322,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0820000130 733 0801 600 77 474 050,00 70 619 136,00 70 619 136,00 218 712 322,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000130 733 0801 610 77 474 050,00 70 619 136,00 70 619 136,00 218 712 322,00
Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговыми учреждениями 0820000140 51 880 606,00 43 272 802,00 43 272 802,00 138 426 210,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000140 733 51 880 606,00 43 272 802,00 43 272 802,00 138 426 210,00
Культура 0820000140 733 0801 51 880 606,00 43 272 802,00 43 272 802,00 138 426 210,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0820000140 733 0801 600 51 880 606,00 43 272 802,00 43 272 802,00 138 426 210,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000140 733 0801 610 51 880 606,00 43 272 802,00 43 272 802,00 138 426 210,00
Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и отдыха 0820000150 22 914 258,00 20 952 833,00 20 952 833,00 64 819 924,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000150 733 22 914 258,00 20 952 833,00 20 952 833,00 64 819 924,00
Культура 0820000150 733 0801 22 914 258,00 20 952 833,00 20 952 833,00 64 819 924,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0820000150 733 0801 600 22 914 258,00 20 952 833,00 20 952 833,00 64 819 924,00

Субсидии автономным учреждениям 0820000150 733 0801 620 22 914 258,00 20 952 833,00 20 952 833,00 64 819 924,00
Расходы на сохранение, возрождение и развитие народных художествен-
ных 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 учреждениям 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-территориального образо-
вания 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 государственных (му-
ниципальных) 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 государственных 
(муниципальных) нужд

0820000220 009 0801 240 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (проведе-
ние 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 учреждениям 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 укрепление матери-
ально-технической базы муниципальных театров 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 учреждениям 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 программы и про-
чие мероприятия"

0830000000 155 368 004,00 145 735 572,00 141 428 400,00 442 531 976,00

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 выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными 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 государственных (му-
ниципальных) 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 государственных 
(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 дополнительного об-
разования в области культуры

0830000030 90 625 955,00 84 910 978,00 84 910 978,00 260 447 911,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0830000030 733 90 625 955,00 84 910 978,00 84 910 978,00 260 447 911,00
Дополнительное образование детей 0830000030 733 0703 90 625 955,00 84 910 978,00 84 910 978,00 260 447 911,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0830000030 733 0703 600 90 625 955,00 84 910 978,00 84 910 978,00 260 447 911,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0830000030 733 0703 610 90 625 955,00 84 910 978,00 84 910 978,00 260 447 911,00
Расходы на оснащение образовательных учреждений в сфере 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 учреждениям 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 7 435 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 22 097 660,00
Пополнение фондов архива и эффективное использование архив-
ных документов

0840000010 7 435 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 22 097 660,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0840000010 009 7 435 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 22 097 660,00

Другие общегосударственные вопросы 0840000010 009 0113 7 435 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 22 097 660,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными 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 государственных (му-
ниципальных) нужд

0840000010 009 0113 200 2 077 386,00 1 973 386,00 1 973 386,00 6 024 158,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0840000010 009 0113 240 2 077 386,00 1 973 386,00 1 973 386,00 6 024 158,00

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

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об ут-
верждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

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

12.07.2013 № 1113 «Примерное положение об оплате труда работников муни-
ципальных бюджетных учреждений, реализующих программы спортивной под-
готовки на территории ЗАТО г. Железногорск» (далее – постановление) сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Примерному положению об оплате труда работни-
ков муниципальных бюджетных учреждений, реализующих программы спор-
тивной подготовки на территории ЗАТО г. Железногорск дополнить пунктом 4 
следующего содержания:

 «4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработ-
ной платы по должностям руководителей, специалистов и служащих, не вошед-
шим в квалификационные уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

 Должность Минимальный размер оклада
(должностного оклада), ставки заработ-
ной платы, руб.

Специалист по закупкам 5 уровня 
квалификации <*>

5 164,00

Старший специалист по закупкам 6 
уровня квалификации <*>

6 208,00

Ведущий специалист 6 208,00

<*> Уровни квалификации приведены в соответствии с утвержденными про-
фессиональными стандартами.

В штатных расписаниях учреждений допускается установление дополни-

тельного наименования к должности через указание на выполняемые функции 
и (или) специализацию должности.

1.2. Приложение № 2 к Примерному положению об оплате труда работни-
ков муниципальных бюджетных учреждений, реализующих программы спор-
тивной подготовки на территории ЗАТО г. Железногорск изложить в новой ре-
дакции (приложение № 1). 

1.3. Приложение № 6 к Примерному положению об оплате труда работни-
ков муниципальных бюджетных учреждений, реализующих программы спор-
тивной подготовки на территории ЗАТО г. Железногорск изложить в новой ре-
дакции (приложение № 2).

1.4. В пунктах 1 и 2 таблицы приложения № 9 к Примерному положению об 
оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, реализующих 
программы спортивной подготовки на территории ЗАТО г. Железногорск слова 
«отсутствие правонарушений, совершенных учащимися» заменить словами «от-
сутствие правонарушений, совершенных занимающимися.».

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 образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2021              №528
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 12.07.2013 № 1113 «ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ 

ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 
ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от  10.03.2021 № 488
Приложение № 2  к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ»

Наименование программы, 
подпрограммы

Наименова-
ние главно-
го распоря-
дителя

КБК Расходы, рублей Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в нату-
ральном 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 вы-
полнение работ учреждени-
ями дополнительного обра-
зования в области культуры

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0830000030 733 0703 610 90 625 955,00 84 910 978,00 84 910 978,00 260 447 911,00 Число обучающих-
ся составит 7,5 тыс. 
человек

1.2. Расходы на оснаще-
ние образовательных уч-
реждений в сфере культу-
ры музыкальными инстру-
ментами, оборудованием 
и учебными материалами

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. 
Мусоргского

Задача 2. Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура»
2.1 Обеспечение реализа-
ции муниципальной про-
граммы

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 подпрограмме: Х 0830000000 733 Х Х 155 368 004,00 145 735 572,00 141 428 400,00 442 531 976,00
В том числе:
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

МКУ «Управле-
ние культуры»

0830000000 733 Х Х 155 368 004,00 145 735 572,00 141 428 400,00 442 531 976,00

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.03.2021 № 488
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 Железногорск" 0800000000 462 905 727,69 420 063 474,85 409 873 760,66 1 292 842 963,20
Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении 
межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках муници-
пальной 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 71 173 074,33 67 600 164,00 66 600 164,00 205 373 402,33
Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Свердлова, 68 0810000040 843 897,33 0,00 0,00 843 897,33
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0810000040 009 843 897,33 0,00 0,00 843 897,33

Культура 0810000040 009 0801 843 897,33 0,00 0,00 843 897,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0810000040 009 0801 200 843 897,33 0,00 0,00 843 897,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0810000040 009 0801 240 843 897,33 0,00 0,00 843 897,33

Оказание услуг и выполнение работ библиотекой 0810000060 48 709 116,00 47 014 030,00 47 014 030,00 142 737 176,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000060 733 48 709 116,00 47 014 030,00 47 014 030,00 142 737 176,00
Культура 0810000060 733 0801 48 709 116,00 47 014 030,00 47 014 030,00 142 737 176,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0810000060 733 0801 600 48 709 116,00 47 014 030,00 47 014 030,00 142 737 176,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000060 733 0801 610 48 709 116,00 47 014 030,00 47 014 030,00 142 737 176,00
Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным центром 0810000070 21 395 061,00 19 361 134,00 19 361 134,00 60 117 329,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000070 733 21 395 061,00 19 361 134,00 19 361 134,00 60 117 329,00
Культура 0810000070 733 0801 21 395 061,00 19 361 134,00 19 361 134,00 60 117 329,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0810000070 733 0801 600 21 395 061,00 19 361 134,00 19 361 134,00 60 117 329,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000070 733 0801 610 21 395 061,00 19 361 134,00 19 361 134,00 60 117 329,00
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
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 учреждениям 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 учреждениям 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 223 547 258,36 199 396 518,85 194 513 976,66 617 457 753,87
Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на террито-
рии ЗАТО Железногорск

0820000090 4 455 000,00 4 455 000,00 110 000,00 9 020 000,00
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Выплата за качество выполняемых работ

Владение специализированными инфор-
мационными программами, использова-
ние информационных систем

Ежемесячно - свободное владение всеми необходимыми программными продуктами; 40

- свободное владение, но ограниченным перечнем программных продуктов 20

Выполнение дополнительной нагрузки, 
не входящей в обязанности по занима-
емой должности

Ежемесячно - выполняет квалифицированно 30

Соблюдение требований правил внутрен-
него трудового распорядка, норм проти-
вопожарной безопасности и охраны труда

Ежемесячно - правила соблюдаются полностью, нет замечаний; 30

- однократные (1 или 2) несущественные замечания 10

Повышение квалификации Е ж е к в а р -
тально

Участие в курсах повышения квалификации, обучающих семинарах

1 15

свыше 1 25

5 Экономист, стар-
ший специалист 
по закупкам, спе-
циалист по за-
купкам

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Проведение планирования, учета и кон-
троля за рациональным и эффектив-
ным использованием финансовых, ма-
териальных 

Ежемесячно - выполняется в срок и качественно 90

- однократные (1 или 2) несущественные замечания, которые не привели к нерацио-
нальному использованию финансовых, материальных и трудовых ресурсов

70

и трудовых ресурсов в учреждении

Результаты ревизий и проверок выше-
стоящих, контролирующих и надзор-
ных органов

Е ж е к в а р -
тально

- замечания отсутствуют; 80

- единичные (1 или 2) несущественные замечания, которые не привели к нерациональ-
ному использованию финансовых, материальных и трудовых ресурсов

30

Выполнение заданий, требующих рабо-
ты с большими объемами информации, 
сбора, анализа, обобщения информа-
ции, применения специальных методов, 
технологий, методик (в объеме функцио-
нальных обязанностей)

Ежемесячно - выполнение в срок и с высоким качеством 90

- выполнение в срок, но с незначительными замечанием по качеству 70

Соблюдение требований правил внутрен-
него трудового распорядка, норм проти-
вопожарной безопасности и охраны труда

Ежемесячно - правила соблюдаются полностью, нет замечаний 25

- однократные (1 или 2) несущественные замечания 15

Разработка нормативной и методиче-
ской документации, регламентирующей 
финансовую деятельность учреждения

Е ж е к в а р -
тально

Оценивается по количеству разработанных документов

1 15

свыше 1 25

Своевременное предоставление инфор-
мации по запросам физических и юри-
дических лиц

Ежемесячно Своевременный, качественно подготовленный ответ 60

Осуществление аналитической работы от 1 до 3 
месяцев

Своевременное и полное представление ежемесячных и ежеквартальных отчетов 80

Выплата за качество выполняемых работ

Выполнение профессиональных обязан-
ностей и работа над повышением ква-
лификации

Ежемесячно - обязанности исполняются качественно и профессионально, сопровождаются рабо-
той над повышением квалификации

90

- однократные (1 или 2) несущественные замечания в ходе выполнения професси-
ональных обязанностей

50

Владение специализированными инфор-
мационными программами, системами

Ежемесячно - свободное владение всеми необходимыми программными продуктами 15

- свободное владение, но ограниченным перечнем программных продуктов 10

Профессиональное развитие Е ж е к в а р -
тально

Участие в курсах повышения квалификации, обучающих семинарах

1 5

свыше 1 10

Выполнение дополнительной нагрузки, 
не входящей в обязанности по занима-
емой должности

Ежемесячно - выполняет квалифицированно 25

- однократные (1 или 2) несущественные замечания 5

6 Администратор Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Организация работы по встрече, раз-
мещению и сопровождению участников 
мероприятий

Ежемесячно Отсутствие замечаний со стороны участников, при численности участников

до 50 чел. 90

более 50 чел. 100

Выплата за качество выполняемых работ

Качественная организация и проведение 
мероприятий различного уровня

Ежемесячно Отсутствие претензий со стороны участников мероприятий;
отсутствие претензий

40

Своевременное и квалифицированное вы-
полнение приказов, распоряжений и по-
ручений руководства

Ежемесячно оценивается по факту отсутствия обоснованных зафиксированных замечаний;
отсутствие замечаний

90

7 Водитель авто-
мобиля

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Соблюдение Правил дорожного движения Ежемесячно Эксплуатация транспортного средства согласно правилам и нормам, установленным 
действующим законодательством РФ, 100%

90

Взаимозаменяемость, возможность экс-
плуатации нескольких видов транспорт-
ных средств

Ежемесячно Управление разными видами транспортных средств 80

Соблюдение требований техники безо-
пасности, пожарной безопасности и ох-
раны труда, правил внутреннего трудо-
вого распорядка

Ежемесячно Оценивается по отсутствию зафиксированных нарушений;
отсутствие нарушений

90

Предупреждение поломок вверенного 
в управление транспортного средства

Ежемесячно Оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнале учета работ обосно-
ванных замечаний и жалоб;
отсутствие жалоб, замечаний

100

Выплата за качество выполняемых работ

Отсутствие претензий к качеству и сро-
кам выполняемых работ

Ежемесячно Отсутствие претензий 50

Бережное отношение к вверенному 
имуществу

Ежемесячно Отсутствие замечаний 60

Соблюдение морально-этических норм Ежемесячно Отсутствие замечаний 40

Устранение возникших во время работы 
на линии мелких эксплуатационных неис-
правностей, не требующие разборки ме-
ханизмов. Содержание автотранспортно-
го средства в чистоте

Ежемесячно Отсутствие замечаний 20

Выполнение дополнительной нагрузки, 
не входящей в обязанности по занима-
емой должности

Ежемесячно - выполняет квалифицированно; 30

- однократные (1 или 2) несущественные замечания 15

Качество и достоверность представляе-
мой отчетной и иной документации

Ежемесячно Отсутствие замечаний по ведению документации;
отсутствие замечаний

25

Обеспечение безаварийной эксплуатации 
автомобильного транспортного средства

Ежемесячно Отсутствие зафиксированных случаев ДТП;
отсутствие случаев

40

8 Документовед, 
делопроизво-
дитель

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Разработка дополнительных локальных 
нормативных актов, форм первичных до-
кументов, по которым не предусмотрены 
типовые формы

Ежемесячно Оценивается по количеству разработанных документов

2 15

свыше 2 25

Образцовое состояние документооборота Ежемесячно Отсутствие замечаний по документообеспечению;
отсутствие замечаний

60

Оперативность выполняемой работы Ежемесячно Оформление документов в установленный срок
100%

40

Профессиональное развитие Е ж е к в а р -
тально

Участие в курсах повышения квалификации, обучающих семинарах

1 5

свыше 1 10

Выплата за качество выполняемых работ

Применение в работе специализирован-
ных программ, повышающих эффектив-
ность работы и сокращающих время об-
работки документов

Е ж е к в а р -
тально

Оценивается по факту применения

1 15

свыше 1 25

Выполнение дополнительной нагрузки, 
не входящей в обязанности по занима-
емой должности

Ежемесячно - выполняет квалифицированно 30

Качество и достоверность представляе-
мой отчетной и иной документации

Ежемесячно Отсутствие замечаний по ведению документации;
отсутствие замечаний

40

Взаимодействие по документообеспече-
нию с другими ведомствами

Ежемесячно Отсутствие зафиксированных замечаний от других ведомств;
отсутствие замечаний

20

Соблюдение морально-этических норм Ежемесячно Отсутствие зафиксированных жалоб;
отсутствие жалоб

25

9 З а в е д у ю щ и й 
складом, заве-
дующий хозяй-
ством, заведую-
щий обособлен-
ным структурным 
подразделением, 
ведущий специ-
алист

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Соблюдение санитарно-гигиенических 
норм, правил техники безопасности, по-
жарной безопасности

Ежемесячно 100% обеспечение кабинетов, бытовых, хозяйственных, и других помещений обору-
дованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм безопасности жиз-
недеятельности, стандартам безопасности труда

100

Обработка и предоставление дополни-
тельной информации

Ежемесячно Отсутствие зафиксированных замечаний;
отсутствие замечаний

50

Систематизация учета на складе инвен-
таря и оборудования (наличие картоте-
ки движения материальных ценностей)

Ежемесячно Отсутствие зафиксированных замечаний;
отсутствие замечаний

50

Организация работы по исполнению ме-
сячных планов по работе спортивных 
сооружений

Ежемесячно Выполнение плана
100%

25

Разработка мероприятий по рациональ-
ному использованию спортивных со-
оружений

Ежемесячно Наличие разработанных мероприятий 15

Ответственность за соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка ра-
ботниками спортсооружений

Ежемесячно Отсутствие со стороны руководства замечаний за опоздание на работу, ранний уход 
с работы, превышение установленного времени для отдыха и питания, курение в не-
установленных местах работников структурного подразделения;
отсутствие замечаний

60

Обеспечение содержания в исправном 
состоянии систем электроснабжения, по-
жарно-охранной сигнализации, телефон-
ной связи, оргтехники

Ежемесячно Бесперебойная работа технических систем, 100% 90

Выплата за качество выполняемых работ

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.03.2021 № 528
Приложение № 2 к Примерному положению

об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, реализующих программы
спортивной подготовки на территории ЗАТО г. Железногорск

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
РАЗМЕРОВ ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ, 
ВЫПЛАТ ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 

№ п/п Категория работ-
ников

Наименование критерия оценки Периодич-
ность оцен-
ки

Наименование и значение (индикатор) показателя критерия Предель-
н о е  к о -
личество 
баллов

1 2 3 4 5 6
1 Начальник отдела, 

заведующий струк-
турным подразде-
лением

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Ответственное отношение к своим обя-
занностям

Е ж е к в а р -
тально

Отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к деятельности отдела со сто-
роны контролирующих органов, руководителя, граждан;
отсутствие замечаний

10

Ведение профессиональной докумен-
тации

Ежемесячно - полнота и соответствие нормативной, регламентирующей документации, 100% 30
- своевременная подготовка локальных нормативных актов и иных документов выпол-
нение плана-графика сдачи и подготовки документации, 100%

30

Соблюдение требований санитарно-эпи-
демиологического режима, норм охраны 
труда и противопожарной безопасности

Ежемесячно - требования соблюдаются полностью, нет замечаний; 10
- однократные (1 или 2) несущественные замечания 5

Выплата за качество выполняемых работ
Выполнение плана работы структурно-
го подразделения на уровне установлен-
ных показателей

Ежемесячно Процент выполнения запланированных работ
70 - 80% 15
80 - 95% 25
свыше 95% 30

Повышение уровня профессионализ-
ма (квалификации) работников отдела

Ежемесячно - процент работников, прошедших курсы повышения квалификации, участвовавших 
в образовательных программах, мероприятиях - семинар, конференция, курсы и т.д.
до 10% 10
10 - 20% 15
свыше 20% 20

Е ж е к в а р -
тально

- укомплектованность учреждения работниками с первой и высшей квалификаци-
онной категорией
не менее 60% и не более 70% 40
более 70% 60

Повышение квалификации Е ж е к в а р -
тально

Количество документов, подтверждающих участие в образовательных программах, 
мероприятиях - семинар, конференция, курсы и т.д.
1 15
свыше 1 25

Внедрение управленческих технологий Е ж е к в а р -
тально

Оценивается по наличию предложений по совершенствованию управления дея-
тельностью отдела
до 2 предложений 5
свыше 2 10

2 Старший инструк-
тор-методист, ин-
с т р у к т о р - м е т о -
дист; инструктор по 
спорту

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Ответственное отношение к своим обя-
занностям

Ежемесячно Отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к деятельности сотрудника со 
стороны контролирующих органов, руководителя, граждан;
отсутствие замечаний

70

Ведение профессиональной докумен-
тации

Ежемесячно - полнота и соответствие нормативной, регламентирующей документации (планы, ана-
литические справки, статистический учет результатов, календарный план спортивно-
массовых мероприятий и т.д.)
100% 40
- своевременная подготовка локальных нормативных актов и иных документов, 100% 40

Организация и выполнение планов рабо-
ты на месяц, на год, выполнение поруче-
ний руководителя

Ежемесячно Выполнение планов, поручений на 100% 20

Методическое сопровождение процесса 
разработки, апробации и внедрения ин-
новационных программ, технологий, ме-
тодов спортивной подготовки

Е ж е к в а р -
тально

Наличие оформленных программ, технологий, планов, методов у педагогических и 
тренерских кадров
1 15
более 1 25

Участие в разработке и сопровождение 
реализации программ спортивной подго-
товки, программы спортивной подготовки

Е ж е к в а р -
тально

Разработанная программа
1 10
более 1 15
Выполнение плана программы, выполнение программы деятельности
100%

25

Повышение квалификации Е ж е к в а р -
тально

Количество документов, подтверждающих участие в образовательных программах, 
мероприятиях - семинар, конференция, курсы и т.д.
1 15
свыше 1 20

Методическое обеспечение тренировоч-
ного процесса

Ежемесячно Разработка необходимой рабочей документации (положений о конкурсах, 
соревнованиях, диагностического инструментария и аналитических материалов)
до 3 15
свыше 3 25

Выплата за качество выполняемых работ
Выполнение плана методической работы Ежемесячно Доля выполненных работ 100% 70
Достижения тренерских кадров, участие 
в профессиональных конкурсах и т.п.

Ежемесячно Степень участия
победитель 15
призер 10
участник 5

Участие в проектной деятельности с це-
лью получения гранта

Е ж е к в а р -
тально

Участие и получение гранта оценивается
участие 5
получение гранта 15

Разработка проектов, методических 
материалов

Е ж е к в а р -
тально

Наличие собственных проектов, методических материалов
1 5
свыше 1 10
- однократные (1 или 2) несущественные замечания 5

3 Тренер Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Ответственное отношение к своим обя-
занностям

Ежемесячно Отсутствие обоснованных обращений занимающихся, родителей по поводу конфликт-
ных ситуаций, а также замечаний к деятельности сотрудника;
отсутствие замечаний

80

Ведение профессиональной документа-
ции (тематическое планирование, рабо-
чие программы, планы)

Ежемесячно Полнота и соответствие требованиям, 100% 50

Участие в разработке программ спортив-
ной подготовки по видам спорта, про-
грамм подготовки спортивного резерва

Е ж е к в а р -
тально

Степень участия, факт внедрения в практику
1 10
свыше 1 15

Обеспечение методического уровня ор-
ганизации спортивной подготовки по 
видам спорта

Е ж е к в а р -
тально

- разработка учебно-методического комплекта, обеспечивающего реализацию про-
грамм спортивной подготовки по видам спорта
1 5
свыше 1 10
- наличие материалов по распространению тренерского опыта: публикаций (ста-
тей), методических пособий
1 5
свыше 1 10
- наличие позитивных публикаций в СМИ, о работе или размещение материалов са-
мого тренера на сайте
1 5
свыше 1 10

Выплата за качество выполняемых работ
Эффективность организации спортив-
ной подготовки

Ежемесячно - участие занимающихся в соревнованиях различного уровня
80 - 90% контингента 80
90 - 100% 100
- занимающиеся, выполнившие контрольно-переводные нормативы
90 - 100% контингента 100
- положительная динамика прироста индивидуальных показателей выполнения про-
граммных требований по уровню подготовленности занимающихся, положитель-
ная динамика
80 - 90% занимающихся 50
90 - 100% 80
- занимающиеся, получившие спортивные разряды и звания (по факту присвоения, 
подтверждения массовых разрядов)
I разряд 5
КМС 10
МС 15
МСМК 20
ЗМС 25
включение занимающихся в составы спортивных сборных команд (за каждого об-
учающегося)
спортивная сборная команда Красноярского края 2
Российской Федерации 3
- подготовка члена сборной команды города для участия в соревнованиях (за каж-
дого человека)

1

Сохранность контингента занимающихся 1 раз в год В течение тренировочного года
80 - 90% 25
свыше 90% 40

Высокий уровень тренерского мастер-
ства при организации тренировочно-
го процесса

Ежемесячно - освоение информационных технологий и применение их в практике работы (исполь-
зование компьютерных программ, интернет-технологий)
1 5
свыше 1 10
- освоение индивидуально ориентированных технологий, наличие индивидуаль-
ной программы, плана

15

- применение здоровьесберегающих технологий, отсутствие случаев травматизма 15
4 Бухгалтер Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Результаты ревизий и проверок выше-
стоящих, контролирующих и надзор-
ных органов

Е ж е к в а р -
тально

- замечания отсутствуют 80
- единичные (1 или 2) несущественные замечания, которые не привели к нерациональ-
ному использованию финансовых, материальных и трудовых ресурсов

40

Участие в составлении бухгалтерской, и 
статистической отчетности

Ежемесяч-
н о ,  е ж е -
квартально

Представление в установленные сроки 60

Разработка форм первичных докумен-
тов, применяемых для оформления хозяй-
ственных операций, по которым не пред-
усмотрены необходимые типовые формы

Е ж е к в а р -
тально

Факт применения разработанных форм
1 15
свыше 1 25
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Обеспечение сохранности имущества 
и его учет

Ежемесячно Отсутствие зафиксированных замечаний по утрате и порче имущества;
отсутствие замечаний

30

Ресурсосбережение при выполнении ра-
бот, осуществление рационального рас-
ходования материалов

Ежемесячно - экономия материальных средств 25

- отсутствие превышения лимитов рационального расходования электроэнергии 25

- качественное и своевременное проведение инвентаризации имущества учреж-
дения, 100%

25

- отсутствие недостач и неустановленного оборудования 25

Отсутствие претензий к качеству и сро-
кам выполняемых работ

Ежемесячно Отсутствие замечаний 50

Бережное отношение к вверенному 
имуществу

Ежемесячно Отсутствие замечаний 15

Соблюдение морально-этических норм Ежемесячно Отсутствие жалоб 25

Своевременная подготовка инвента-
ря на списание

Ежемесячно Отсутствие замечаний 30

Своевременное выполнение поручений и 
заданий руководителя

Ежемесячно Выполнение в срок и в полном объеме, 100% 40

Выполнение планов работы спортивной 
школы в части готовности спортивного 
сооружения к тренировочному и сорев-
новательному процессам

Ежемесячно Выполнение плана на 100% 60

10 Инженер по охра-
не труда

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Проведение профилактических работ 
по предупреждению производственно-
го травматизма

Е ж е к в а р -
тально

- контроль за соблюдением в учреждении правовых актов по охране труда; 90

- отсутствие производственных травм 90

Проведение теоретических занятий по 
соблюдению требований безопасности

Е ж е к в а р -
тально

Оценивается по факту проведения занятий

1 15

свыше 1 25

Организация и участие в проведение про-
верок, обследований технического состо-
яния зданий, сооружений, оборудования, 
спортивного инвентаря

1 раз в по-
лугодие

Оценивается по факту проведения проверок

1 35

свыше 1 50

Выплата за качество выполняемых работ

Составление и представление отчетно-
сти по охране труда в срок и по установ-
ленным формам

Ежемесячно Оценивается по факту отсутствия обоснованных зафиксированных замечаний;
 отсутствие замечаний

100

Профессиональное развитие Е ж е к в а р -
тально

- участие в курсах повышения квалификации, обучающих семинарах

1 15

свыше 1 25

- наличие технического и программного обеспечения и использование в работе, 100% 15

Оперативное принятие мер, включая 
своевременное информирование руко-
водства, по устранению нарушений тех-
ники безопасности, противопожарных 
и иных правил, создающих угрозу дея-
тельности учреждения, его работникам 
и иным лицам

Е ж е к в а р -
тально

Плановое и внеплановое обследование объектов
факт проведения

40

Соблюдение морально-этических норм Ежемесячно Отсутствие жалоб 25

11 Секретарь Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Обеспечение документооборота Ежемесячно Отсутствие замечаний по документообороту; отсутствие замечаний, жалоб 100

Оперативность выполняемой работы Ежемесячно Оформление документов в установленный срок
100%

50

Выплата за качество выполняемых работ

Взаимодействие по документообеспече-
нию с руководителями служб учреждения

Ежемесячно Отсутствие зафиксированных замечаний от руководителей служб учреждения;
отсутствие замечаний, жалоб

30

Своевременное в соответствии с резолю-
цией руководителя доведение документа-
ции до исполнителей

Ежемесячно Отсутствие зафиксированных замечаний от других ведомств;
отсутствие замечаний, жалоб

40

Использование информационных тех-
нологий при оформлении документации

Ежемесячно Эффективное использование информационных технологий, 100% 15

Соблюдение морально-этических норм Ежемесячно Отсутствие зафиксированных жалоб;
отсутствие замечаний, жалоб

25

12 Заведующий кан-
целярией

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Образцовое состояние документооборота Ежемесячно Отсутствие замечаний по документообеспечению;
отсутствие замечаний, жалоб

100

Обеспечение оперативности выполня-
емой работы

Ежемесячно Оформление документов в установленный срок, 100% 50

Выплата за качество выполняемых работ

Взаимодействие по документообеспече-
нию с другими ведомствами

Ежемесячно Отсутствие зафиксированных замечаний от других ведомств;
отсутствие замечаний, жалоб

30

Своевременное в соответствии с резолю-
цией руководителя исполнение документа

Ежемесячно Отсутствие зафиксированных замечаний от других ведомств;
отсутствие замечаний, жалоб

40

Использование информационных техно-
логий при ведении учета, создании базы 
данных сетевых показателей, архивном 
учете и делопроизводстве

Ежемесячно Эффективное использование информационных технологий для создания баз дан-
ных, 100%

15

Соблюдение морально-этических норм Ежемесячно Отсутствие зафиксированных жалоб;
отсутствие замечаний, жалоб

25

13 Сторож (вахтер), 
сторож, вахтер, 
гардеробщик

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Обеспечение сохранности материаль-
ных ценностей

Ежемесячно Оценивается по факту отсутствия случаев краж, порчи имущества 90

Соблюдение требований техники без-
опасности, пожарной безопасности и 
охраны труда

Ежемесячно Оценивается по отсутствию зафиксированных нарушений
0 нарушений

80

Соблюдение правил внутреннего рас-
порядка

Ежемесячно Оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнале учета работ обосно-
ванных замечаний и жалоб;
отсутствие замечаний, жалоб

30

Обеспечение пропускного режима, обе-
спечение общественного порядка

Ежемесячно Оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнале учета работ обосно-
ванных замечаний и жалоб;
отсутствие замечаний, жалоб

60

Оценивается по факту отсутствия (или факту предотвращения) нарушения обще-
ственного порядка

60

Выплата за качество выполняемых работ

Содержание в надлежащем состоянии ра-
бочего места, оборудования

Е ж е к в а р -
тально

- оперативная подача заявок на устранение технических неполадок 25

- отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний;
отсутствие замечаний, жалоб

25

Отсутствие обоснованных зафиксирован-
ных замечаний к деятельности сотрудника

Ежемесячно Оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнале учета работ обосно-
ванных замечаний и жалоб;
отсутствие замечаний, жалоб

30

Оперативность выполнения профессио-
нальной деятельности и разовых поруче-
ний руководителя

Ежемесячно Оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнале учета работ обосно-
ванных замечаний и жалоб;
отсутствие замечаний, жалоб

40

14 Специалист по 
кадрам

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Работа с архивными документами Ежемесячно Своевременное и правильное оформление, 100% 90

Своевременная подготовка локальных 
нормативных актов учреждения, финан-
сово-экономических документов

Ежемесячно Соответствие нормам действующего законодательства, 100% 60

Ведение информационной системы мо-
ниторинга по учреждению

Ежемесячно Своевременное обновление запрашиваемых данных, 100% 20

Ведение системы учета персональ-
ных данных

Ежемесячно - создание систематизированного архива

1 15

свыше 1 20

- организация и ведение воинского учета 40

Выплата за качество выполняемых работ

Создание в учреждении единых требова-
ний к оформлению документов, системы 
документооборота

Наличие регламентов по созданию внутренних документов 50

Соблюдение морально-этических норм Отсутствие жалоб 25

15 Уборщик служеб-
ных помещений, 
дворник

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Соблюдение требований техники без-
опасности, пожарной безопасности и 
охраны труда

Ежемесячно Оценивается по отсутствию зафиксированных нарушений
0 нарушений

100

Уборка особо загрязненных помеще-
ний (после ремонта, отделочных или ма-
лярных работ)

Ежемесячно Оперативность
100%

80

Содержание территории организации в 
соответствии с санитарными нормами

Ежемесячно Оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнале учета работ обосно-
ванных замечаний и жалоб;
отсутствие замечаний, жалоб

90

Обеспечение сохранности хозяйствен-
ного инвентаря

Ежемесячно Оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнале учета работ обосно-
ванных замечаний и жалоб;
отсутствие замечаний, жалоб

25

Оперативность выполнения професси-
ональной деятельности и разовых по-
ручений

Ежемесячно Оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнале учета работ обосно-
ванных замечаний и жалоб;
отсутствие замечаний, жалоб

30

Соблюдение правил внутреннего рас-
порядка

Ежемесячно Оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнале учета работ обосно-
ванных замечаний и жалоб;
отсутствие замечаний, жалоб

40

Выполнение работ по благоустройству 
и озеленению территории учреждения

Ежемесячно Оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнале учета работ обосно-
ванных замечаний и жалоб;
отсутствие замечаний, жалоб

90

Выплата за качество выполняемых работ

Своевременное и квалифицированное вы-
полнение приказов, распоряжений и по-
ручений руководства

Ежемесячно Оценивается по факту отсутствия обоснованных зафиксированных замечаний;
отсутствие замечаний, жалоб

60

Отсутствие обоснованных зафиксирован-
ных замечаний к деятельности сотрудника

Ежемесячно Оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнале учета работ обосно-
ванных замечаний и жалоб;
отсутствие замечаний, жалоб

40

Обеспечение сохранности хозяйствен-
ного инвентаря

Ежемесячно Оценивается по отсутствию фактов утраты хозяйственного инвентаря 25

16 Рабочий по ком-
плексному обслу-
живанию и ре-
монту зданий

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Отсутствие обоснованных зафиксирован-
ных замечаний к деятельности сотрудника

Ежемесячно Оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнале учета работ обосно-
ванных замечаний и жалоб;
отсутствие замечаний, жалоб

80

Соблюдение требований техники без-
опасности, пожарной безопасности и 
охраны труда

Ежемесячно Оценивается по отсутствию зафиксированных нарушений
0 нарушений

70

Своевременное проведение диагности-
ки электрических сетей или систем и 
обеспечение их безаварийной и эконо-
мичной работы

Ежемесячно Оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнале учета работ обосно-
ванных замечаний и жалоб;
отсутствие замечаний, жалоб

50

Своевременное обслуживание в соответ-
ствии с правилами эксплуатации и теку-
щий ремонт закрепленных за ним объек-
тов с выполнением ремонтных и строи-
тельных работ

Ежемесячно Оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнале учета работ обосно-
ванных замечаний и жалоб;
отсутствие замечаний, жалоб

25

Оперативность выполнения професси-
ональной деятельности и разовых по-
ручений

Ежемесячно Оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнале учета работ обосно-
ванных замечаний и жалоб;
отсутствие замечаний, жалоб

15

Соблюдение правил внутреннего рас-
порядка

Ежемесячно Оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнале учета работ обосно-
ванных замечаний и жалоб;
отсутствие замечаний, жалоб

25

Обеспечение надлежащего хранения и 
использования материальных ценностей

Ежемесячно Оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнале учета работ обосно-
ванных замечаний и жалоб;
отсутствие замечаний, жалоб

10

Выплата за качество выполняемых работ
Отсутствие претензий к качеству и сро-
кам выполняемых работ

Ежемесячно Отсутствие претензий 60

Качественное устранение аварийных 
ситуаций

Ежемесячно Оценивается по факту отсутствия обоснованных зафиксированных замечаний;
отсутствие замечаний, жалоб

80

Бережное отношение к вверенному 
имуществу

Ежемесячно Отсутствие замечаний, жалоб 15

Соблюдение морально-этических норм Ежемесячно Отсутствие 
замечаний, жалоб

25

17 Техник по экс-
плуатации и ре-
монту спортив-
ной техники

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
обеспечение безаварийной работы обо-
рудования, правильной эксплуатации, 
своевременного и качественного ремон-
та и технического обслуживания

Ежемесячно Оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнале учета работ обосно-
ванных замечаний и жалоб;
отсутствие замечаний, жалоб

50

соблюдение требований техники безо-
пасности, пожарной безопасности и ох-
раны труда

Ежемесячно Отсутствие зафиксированных нарушений 50

Выплата за качество выполняемых работ
Отсутствие претензий к качеству и сро-
кам выполняемых работ

Ежемесячно Отсутствие претензий 50

Приложение № 2 
к постановлению Администрации  ЗАТО г. Железногорск от 15.03.2021 № 528

Приложение № 6
к Примерному положению

об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, реализующих программы
спортивной подготовки на территории ЗАТО г. Железногорск

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА  ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
РАЗМЕРОВ ВЫПЛАТЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 

№ 
п/п

Категория работников Наименование критерия Наименование и значение (индикатор) показателя Предельное 
количество 
баллов

1 2 3 4 5
1 Начальник отдела, заведу-

ющий структурным подраз-
делением

успешное и добросовестное исполнение профессиональной дея-
тельности

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний 10

соблюдение регламентов, стандартов, технологий требований при вы-
полнении работ, оказании услуг

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний 10

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 
методов организации труда

наличие положительных зафиксированных отзывов 10

своевременное и качественное исполнение и предоставление запра-
шиваемой у учреждения информации

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний 10

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний 10
разработка инновационных форм работы наличие положительных зафиксированных отзывов 10
подготовка и внедрение рациональных предложений по совершен-
ствованию условий деятельности учреждения, совершенствованию 
тренировочного процесса

наличие зафиксированных данных о факте применения 10

участие в реализации национальных проектов, государственных про-
граммах Российской Федерации и Красноярского края

факт участия в оцениваемом году в реализации националь-
ных проектов, государственных программах Российской Фе-
дерации и Красноярского края

10

2 Заведующий складом, кла-
довщик, заведующий хозяй-
ством, ведущий специалист

успешное и добросовестное исполнение профессиональной дея-
тельности

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний 10

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 
методов организации труда

наличие положительных зафиксированных отзывов 10

своевременное и качественное исполнение и предоставление запра-
шиваемой у учреждения информации

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний 10

контроль за соблюдением регламентов, стандартов, технологий тре-
бований при выполнении работ, оказании услуг

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний 10

создание благоприятных условий организации тренировочно-
го процесса

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний 10

выполнение плана мероприятий по внедрению энергосберегающих тех-
нологий (в полном объеме)

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний 10

разработка инновационных форм работы наличие положительных зафиксированных отзывов 10
подготовка и внедрение рациональных предложений по совершенство-
ванию условий деятельности учреждения

наличие зафиксированных данных о факте применения 10

3 Документовед, делопроиз-
водитель, секретарь, адми-
нистратор, специалист по 
кадрам, заведующий кан-
целярией

успешное и добросовестное исполнение профессиональной дея-
тельности

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний 10

контроль за соблюдением регламентов, стандартов, технологий тре-
бований при выполнении работ, оказании услуг

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний 10

качественное юридическое сопровождение документации учреждения отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний 10
своевременное и качественное исполнение и предоставление запра-
шиваемой у учреждения информации

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний 10

разработка инновационных форм работы наличие положительных зафиксированных отзывов 10
подготовка и внедрение рациональных предложений по совершенство-
ванию условий деятельности учреждения

наличие зафиксированных данных о факте применения 10

4 Инструктор-методист , 
старший инструктор-мето-
дист, тренер, инструктор 
по спорту

успешное и добросовестное исполнение профессиональной дея-
тельности

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний 10

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с устав-
ной деятельностью учреждения

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний 10

участие в реализации национальных проектов, государственных про-
граммах Российской Федерации и Красноярского края

факт участия в оцениваемом году в реализации националь-
ных проектов, государственных программах Российской Фе-
дерации и Красноярского края

10

своевременное и качественное исполнение и предоставление запра-
шиваемой у учреждения информации

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний 10

выполнение занимающимися контрольно-переводных нормативов 
(более 90% от общей численности занимающихся), требований про-
грамм (95 - 100%)

факт выполнения 10

призовые места (с 1 по 3) в краевых или всероссийских смотрах-
конкурсах

факт выполнения 10

количество занимающихся, спортсменов, принявших участие в спор-
тивных соревнованиях, включенных к календарный план официаль-
ных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО 
Железногорск и Красноярского края (более 60% от числа занимаю-
щихся, соответствующих возрастным требованиям указанных сорев-
нований по виду спорта)

факт выполнения 10

разработка инновационных форм работы наличие положительных зафиксированных отзывов 10
5 Бухгалтер, экономист успешное и добросовестное исполнение профессиональной дея-

тельности
отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний 10

отсутствие нарушения в финансово-хозяйственной деятельности отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний 10
своевременное и качественное исполнение и предоставление запра-
шиваемой у учреждения информации

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний 10

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний 10
разработка инновационных форм работы наличие положительных зафиксированных отзывов 10

6 Инженер по охране труда успешное и добросовестное исполнение профессиональной дея-
тельности

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний 10

соблюдение регламентов, стандартов, технологий требований при вы-
полнении работ, оказании услуг

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний 10

своевременное и качественное исполнение и предоставление запра-
шиваемой у учреждения информации

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний 10

подготовка и внедрение рациональных предложений по совершенство-
ванию условий деятельности учреждения

наличие зафиксированных данных о факте применения 10

разработка инновационных форм работы наличие положительных зафиксированных отзывов 10
7 Водитель автомобиля, рабо-

чий по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий, 
слесарь-ремонтник, убор-
щик служебных помеще-
ний, дворник, сторож, вах-
тер, сторож (вахтер), гар-
деробщик, техник по экс-
плуатации и ремонту спор-
тивной техники

успешное и добросовестное исполнение профессиональной дея-
тельности

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний 10

соблюдение регламентов, стандартов, технологий требований при вы-
полнении работ, оказании услуг

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний 10

подготовка и внедрение рациональных предложений по совершенство-
ванию условий деятельности учреждения

наличие зафиксированных данных о факте применения 10

8 Специалист по закупкам, 
старший специалист по 
закупкам 

успешное и добросовестное исполнение профессиональной дея-
тельности

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний 10

осуществление качественной подготовки и размещение в единой ин-
формационной системе извещений об осуществлении закупок, доку-
ментаций о закупках и проектов контрактов.

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний 10

ведение реестра поставщиков, поддержание контактов с ними. наличие положительных зафиксированных отзывов 10
общение и налаживание контактов с новыми поставщиками. наличие положительных зафиксированных отзывов 10
оперативное заключение краткосрочных и долгосрочных контактов в 
соответствии с действующим законодательством.

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний 10

соблюдение дисциплины. отсутствие дисциплинарных взысканий, а также других на-
реканий относительно индивидуальной дисциплины труда.

10
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Городской округ «Закрытое административно 
– территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2021                      №492
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 07.11.2013 № 1761 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», Уставом городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 
№ 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761 “Об утверж-

дении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»” сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му 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 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г.Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 11.03.2021  № 492

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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муниципаль-
ной программы

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» (далее – 
Программа)

Основания для разработки 
муниципальной программы

- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»;
- Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
- Закон Красноярского края от 21.12.2010 г. № 11-5566 «О физической куль-
туре и спорте в Красноярском крае»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 30.10.2018 № 647-п 
«Об утверждении стратегии социально-экономического развития Краснояр-
ского края до 2030 года»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 518-
п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Разви-
тие физической культуры и спорта»;
- Устав муниципального образования «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края» (утв. решением Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 г. № 16-95Р);
- Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 
27.09.2018 г. № 37-173Р «Об утверждении стратегии социально-экономиче-
ского развития муниципального образования «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» до 2030 года»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 г. № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 г. № 
1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципальной 
программы

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск

Исполнители муниципальной 
программы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск;
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа №1» (МБУ 
СШ №1);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа по спортивным 
играм «Смена» (МБУ СШ «Смена»);
- Муниципальное автономное учреждение Спортивная школа «Юность» (МАУ 
СШ «Юность»);
- Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спор-
тивных сооружений» (МАУ «КОСС»);
- Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и 
спорта» (МКУ «УФКиС»);
- Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строи-
тельства» (МКУ «УКС»).

Перечень подпрограмм и от-
дельных мероприятий муни-
ципальной программы

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта»;
Подпрограмма 2: «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
Отдельное мероприятие: «Резерв средств на исполнение условий соглаше-
ний о предоставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюд-
жета в рамках муниципальной программы “Развитие физической культуры и 
спорта в ЗАТО Железногорск”»

Цели муниципальной про-
граммы

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железно-
горск систематически заниматься физической культурой и спортом

Задачи муниципальной про-
граммы

1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск фи-
зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий городского округа;
2) Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по 
видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спор-
тивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и со-
хранения спортивного резерва.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

2021-2023 годы

Перечень целевых показате-
лей и показателей резуль-
тативности муниципальной 
программы с указанием пла-
нируемых к достижению зна-
чений в результате реализа-
ции муниципальной програм-
мы (Приложение к паспорту 
муниципальной программы)

Целевые показатели:
1) Количество посещений спортивных объектов:
в 2021 году – не менее 150 000 человеко-часов;
в 2022 году – не менее 150 000 человеко-часов;
в 2023 году – не менее 150 000 человеко-часов.
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным пла-
ном проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий ЗАТО Железногорск”:
в 2021 году – 128 штук,
в 2022 году – 128 штук,
в 2023 году – 128 штук.
3) Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от 
первоначального комплектования:
в 2021 году – не менее 80%,
в 2022 году – не менее 80%,
в 2023 году – не менее 80%.
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занима-
ющихся в муниципальных спортивных школах:
в 2021 году – не менее 25%,
в 2022 году – не менее 25%,
в 2023 году – не менее 25%.
5) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2021 году – не менее 300 единиц,
в 2022 году – не менее 300 единиц,
в 2023 году – не менее 300 единиц.
6) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей:
в 2021 году – не менее 30 единиц,
в 2022 году – не менее 30 единиц,
в 2023 году – не менее 30 единиц.

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципаль-
ной программы, в том числе 
в разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реа-
лизации программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет все-
го: 579 042 946,00 руб.,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 20 000 000,00 руб., в том числе по годам:
в 2021 году – 20 000 000,00 руб.,
в 2022 году – 0,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета – 1 052 700,00 руб., в том числе по годам:
в 2021 году – 1 052 700,00 руб.,
в 2022 году – 0,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.;
- средства местного бюджета – 557 990 246,00 руб.,
в том числе по годам:
в 2021 году – 214 833 254,00 руб.,
в 2022 году – 171 578 496,00 руб.,
в 2023 году – 171 578 496,00 руб.

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

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития сферы физической культуры и 
спорта, основные показатели социально-экономического развития ЗАТО Железногорск

2.1. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития сферы физической культу-
ры и спорта, основные показатели

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

- обеспечение условий для развития на территории муниципального, городского округа физической куль-
туры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий муниципального, городского округа.

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в целях решения вопросов местного значения по обеспе-
чению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового 
спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования, определены следующие полномочия 
органов местного самоуправления:

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

1.1) развитие школьного спорта и массового спорта;
1.2) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей–в соответствии 

со ст.22 Закона № 329-ФЗ;
2) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
3) организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных меро-

приятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;
4) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-

тий муниципальных образований, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные 
мероприятия по реализации комплекса ГТО;

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

6) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на тер-
ритории муниципального образования официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

6.1) осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципальным образовани-
ем и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

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

6.3) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов испытаний (те-
стов) комплекса ГТО;

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

В соответствии со ст.9.1 Закона № 329-ФЗ органы местного самоуправления имеют право:
1) утверждать порядок формирования спортивных сборных команд городского округа и осуществлять их 

обеспечение;
2) участвовать в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всерос-

сийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных ко-
манд Российской Федерации и спортивных сборных команд соответствующего субъекта Российской Федера-
ции, проводимых на территории муниципального образования;

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

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

5) оказывать содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.

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

- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа №1» (МБУ СШ №1);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа по спортивным играм «Смена» (МБУ СШ 

«Смена»);
- Муниципальное автономное учреждение Спортивная школа «Юность» (МАУ СШ «Юность»);
- Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (да-

лее–МАУ «КОСС»).
Координацию деятельности указанных выше муниципальных учреждений осуществляет МКУ «Управление 

физической культуры и спорта» (далее–МКУ «УФКиС»).
Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями физкультурно-спортив-

ной направленности, определяется в соответствии с общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (класси-
фикатором) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а также в соответствии 
с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в обще-
российские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ.

На территории ЗАТО Железногорск предоставляются следующие муниципальные услуги (работы):
1. Обеспечение доступа к объектам спорта;
2. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;
3. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муниципальные);
4. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприя-

тий (муниципальные);
5. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
6. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
7. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (баскетбол, этап начальной подготовки);
8. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (баскетбол, тренировочный этап (этап спортив-

ной специализации);
9. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (волейбол, этап начальной подготовки);
10. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (волейбол, тренировочный этап (этап спортив-

ной специализации);
11. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (настольный теннис, тренировочный этап (этап 

спортивной специализации);
12. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (настольный теннис, этап совершенствования 

спортивного мастерства);
13. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, этап начальной подготовки);
14. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, тренировочный этап (этап спортив-

ной специализации);
15. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, этап совершенствования спортивно-

го мастерства);
16. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (хоккей, этап начальной подготовки);
17. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (хоккей, тренировочный этап (этап спортив-

ной специализации);
18. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба, этап начальной подготовки);
19. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба, тренировочный этап (этап 

спортивной специализации);
20. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба, этап совершенствования 

спортивного мастерства);
21. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (лыжные гонки, этап начальной подготовки);
22. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (лыжные гонки, тренировочный этап (этап спор-

тивной специализации);
23. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, этап начальной подготовки);
24. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, тренировочный этап (этап 

спортивной специализации);
25. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (конькобежный спорт, этап начальной подготовки);
26. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (горнолыжный спорт, этап начальной подготовки);
27. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (горнолыжный спорт, тренировочный этап (этап 

спортивной специализации);
28. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание, этап начальной подготовки);
29. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание, тренировочный этап (этап спортив-

ной специализации);
30. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание, этап совершенствования спортив-

ного мастерства);
31. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная гимнастика, этап начальной под-

готовки);
32. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная гимнастика, тренировочный этап 

(этап спортивной специализации);
33. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная гимнастика, этап совершенство-

вания спортивного мастерства);
34. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, этап началь-

ной подготовки);
35. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, тренировочный 

этап (этап спортивной специализации);
36. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная борьба, этап начальной подготовки);
37. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная борьба, тренировочный этап (этап 

спортивной специализации);
38. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная борьба, этап совершенствования 

спортивного мастерства);
39. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, этап начальной подготовки);
40. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, тренировочный этап (этап спортивной 

специализации);
41. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, этап совершенствования спортивно-

го мастерства);
42. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо, этап начальной подготовки);
43. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо, тренировочный этап (этап спортив-

ной специализации);
44. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы, этап начальной подготовки);
45. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы, тренировочный этап (этап спор-

тивной специализации);

46. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (полиатлон, этап начальной подготовки);
47. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (полиатлон, тренировочный этап (этап спор-

тивной специализации);
48. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (спортивное ориентирование, этап началь-

ной подготовки);
49. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (спортивное ориентирование, тренировочный 

этап (этап спортивной специализации);
50. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, этап начальной подготовки);
51. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, тренировочный этап (этап спор-

тивной специализации);
52. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, этап совершенствования спор-

тивного мастерства);
53. Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями (легкая атлетика, трениро-

вочный этап (этап спортивной специализации);
54. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва.
Согласно приказу Министерства спорта России от 26.12.2019 г. № 1117 «Об утверждении перечня ба-

зовых видов спорта», для каждого региона Российской Федерации были утверждены базовые виды спорта.
Перечень базовых видов спорта Красноярского края приведен ниже – в таблице № 1.
В муниципальных спортивных школах ЗАТО Железногорск получили развитие 16 базовых видов спорта, из 

35-ти, определенных Министерством спорта России.
Таблица № 1

БАЗОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Срок, на ко-
торый виды 
спорта вклю-
чены в пере-
чень базовых 
видов спорта
(в годах)

Виды спорта, включенные в программу 
Олимпийских игр

Виды спорта, вклю-
ченные в программу 
Паралимпийских игр

Иные виды спорта, разви-
ваемые субъектами Рос-
сийской Федерации на 
своих территориях с уче-
том сложившихся исто-
рических традиций раз-
вития спорта высших до-
стижений, представи-
тельства спортсменов 
от субъектов Россий-
ской Федерации в соста-
вах спортивных сборных 
команд Российской Фе-
дерации по видам спор-
та и участия данных ко-
манд во всероссийских и 
в международных офици-
альных спортивных меро-
приятиях

Летние Зимние

2020-2022
1. Баскетбол
2. Бокс
3. Гребной сла-
лом
4. Дзюдо
5. Легкая атле-
тика
6. Плавание
7. Регби
8.Скалолазание
9. Спортивная 
борьба
10. Триатлон
11. Футбол

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

1. Спорт лиц с интел-
лектуальными нару-
шениями
2. Спорт лиц с пора-
жением ОДА
3. Спорт слепых

1.Кикбоксинг
2.Спортивное ориенти-
рование
3.Хоккей с мячом
4.Спорт глухих

2020-2024 12. Волейбол
1 3 .  П у л е в а я 
стрельба

5. Тхэквондо ИТФ
6. Самбо

Перечень базовых видов спорта, реализуемых в спортивных школах Красноярского края и в муниципаль-
ных спортивных школах ЗАТО Железногорск приведен в таблице № 2.

Таблица № 2

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА БАЗОВЫХ ВИДОВ 
СПОРТА, РЕАЛИЗУЕМЫХ В СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

№ 
п/п

Базовые виды спорта
в Красноярском крае

№
п/п

Базовые виды спорта в муниципальных спортив-
ных школах ЗАТО Железногорск

1 Баскетбол 1 Баскетбол

2 Бокс 2 Бокс

3 Гребной слалом

4 Дзюдо 3 Дзюдо

5 Легкая атлетика 4 Легкая атлетика

6 Плавание 5 Плавание

7 Регби

8 Скалолазание

9 Спортивная борьба 6 Греко-римская борьба

10 Триатлон

11 Футбол 7 Футбол

12 Волейбол 8 Волейбол

13 Биатлон

14 Бобслей

15 Горнолыжный спорт 9 Горнолыжный спорт

16 Керлинг

17 Конькобежный спорт 10 Конькобежный спорт

18 Лыжное двоеборье

19 Лыжные гонки 11 Лыжные гонки

20 Прыжки на лыжах с трамплина

21 Санный спорт

22 Сноуборд

23 Фигурное катание на коньках

24 Фристайл

25 Хоккей 12 Хоккей

26
Спорт лиц с интеллектуальными нару-
шениями 13

Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями 
(легкая атлетика)

27 Спорт лиц с поражением ОДА

28 Спорт слепых

29 Кикбоксинг 14 Кикбоксинг

30 Спортивное ориентирование 15 Спортивное ориентирование

31 Хоккей с мячом

32 Спорт глухих

33 Тхэквондо ИТФ

34 Пулевая стрельба 16 Пулевая стрельба

35 Самбо

Согласно отчетов Администрации ЗАТО г. Железногорск по формам статистического наблюдения № 1-ФК, 
№ 3-АФК, № 5-ФК, в таблице № 3 представлен свод основных показателей состояния и развития отрасли фи-
зической культуры и спорта ЗАТО Железногорск за период 2018-2020 годов.

Таблица № 3

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ОТРАСЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА ПЕРИОД 2018–2020 Г.Г.
№
п/п

Наименование показателя Е д и н и ц а 
измерения

Период, год

2018 2019 2020

1. Численность занимающихся физической культурой и 
спортом,

человек 33 398 34 927 37 792

в том числе:

1.1. - в дошкольных образовательных учреждениях человек 1 245 1 324 1 738

1.2. - в общеобразовательных учреждениях человек 6 903 5 950 6 986

1.3. - в образовательных учреждениях начального, среднего, 
высшего профессионального образования

человек 1 463 1 422 1 430

1.4. - организации дополнительного образования детей и осу-
ществляющие спортивную подготовку

человек 3 580 3 858 3 873

1.5. - в учреждениях, предприятиях, организациях человек 12 888 13 568 13 914

1.6. - в учреждениях и организациях при спортивных соо-
ружениях

человек 3 898 4 304 4 525

1.7. - фитнес-клубы человек 436 580 1 311

1.8. - в физкультурно-спортивных клубах по месту житель-
ства граждан

человек 1 433 1 530 1 748

1.9. - в других учреждениях и организациях,
в том числе адаптивной физической культуры и спорта

человек 1 552 2 391 2 267

2. Количество спортивных школ единица 3 3 3

3. Количество спортсменов-разрядников из числа занимаю-
щихся в спортивных школах

человек 1 006 1 091 901

4. Количество тренеров в спортивных школах человек 73 68 67

5. Количество физкультурно-спортивных клубов по месту про-
живания граждан

единица 16 17 17
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6. Количество проведенных спортивных мероприятий муни-
ципального уровня

единица 128 128 85

7. Численность участников спортивных мероприятий муни-
ципального уровня

человек 17 058 17 831 10 442

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, относительно общей 
численности населения ЗАТО Железногорск (в возрасте от 3 до 79 лет), по состоянию на 31.12.2020 г. соста-
вила 44,82%, что на 3,9% превышает уровень 2019 года (40,92%).

Численность детей, занимающихся в муниципальных спортивных школах по состоянию на 31 декабря 2020 
года составила 2 569 человек.

При этом, согласно информации, предоставленной специалистами Управления экономики и планирова-
ния Администрации ЗАТО г.Железногорск к Прогнозу СЭР, на территории ЗАТО Железногорск наблюдает-
ся устойчивая тенденция сокращения численности населения, в том числе в части количества детей, рожден-
ных в период 2015-2019 годов.

Динамика фактической численности населения ЗАТО Железногорск за отчетный период 2014-2019 годов 
и прогнозная оценка численности населения до 2023 года приведены в таблице № 4.

Таблица № 4

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК 2014-2023 Г.Г.

Население,
чел.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Отчет Отчет Отчет Отчет Отчет Отчет Оценка Прогноз Прогноз Прогноз

Численность посто-
янного населения, 
на начало периода

93 998 93 927 93 598 93 169 92 851 92 302 91 379 90 444 89 526 88 609

Численность родив-
шихся за период

1 014 1 124 1 016 936 805 737 734 727 718 715

Численность родив-
шихся за период на 
1 тыс. человек на-
селения

10,80 12,00 11,00 10,10 8,70 8,00 8,07 8,08 8,06 8,11

Численность умер-
ших за период

1 243 1 245 1 224 1 198 1 249 1 191 1 215 1 213 1 202 1 201

Численность умер-
ших за период на 
1 тыс. человек на-
селения

13,23 13,30 13,00 12,90 13,50 13,00 13,36 13,48 13,50 13,62

Естественный при-
рост (+), убыль (-) 
населения

-229 -121 -208 -262 -444 -454 -481 -486 -484 -486

Коэффициент есте-
ственного прироста 
на 1 тыс. человек 
населения

-2,40 -1,30 -2,00 -2,80 -4,80 -5,00 -5,29 -5,40 -5,43 -5,51

В течение отчетного периода на спортивных объектах ЗАТО Железногорск проводились занятия физической 
культурой и спортом среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом на территории ЗАТО Железногорск, в общей численности данной категории насе-
ления составила: в 2018 году – 13,3%, в 2019 году – 14,8%, в 2020 году – 16,3%.

Информация о динамике количества граждан-инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом на 
территории муниципального образования ЗАТО Железногорск в период 2018–2020 г.г., приведена в таблице № 5.

Таблица № 5

ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ГРАЖДАН-ИНВАЛИДОВ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА ПЕРИОД  
2018-2020 Г.Г.

№ п/п Наименование показателя: Е д и н и ц а 
измерения

Период, год

2018 2019 2020

1. Численность занимающихся физической культурой и спортом, человек 652 719 783

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

человек 378 437 491

1.2. - в сфере образования человек 199 215 221

1.3. - в сфере труда и социальной защиты человек 75 67 71

Основными проблемами развития отрасли физической культуры и спорта на территории ЗАТО Же-
лезногорск являются:

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

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

3) Нехватка бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО Железногорск новых, со-
временных спортивных объектов, отвечающих всем требованиям действующего законодательства по без-
опасности и доступности указанных объектов для всех категорий граждан;

4) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для работы с различными (со-
циально-экономическими, возрастными) группами населения, неразвитость системы подготовки кадрово-
го резерва, в том числе профориентации спортсменов и привлечения их для профессиональной реализа-
ции в спортивной индустрии; недостаточное количество специалистов, имеющих судейские квалификаци-
онные категории по различным видам спорта;

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

6) Недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спор-
та, их роли и вклада в повышение качества и продолжительности жизни, успешности профессиональ-
ной деятельности;

7) Неразвитость механизмов стимулирования государственно-частного партнерства, слабая включен-
ность (эпизодичность участия) бизнеса в развитии сферы физической культуры и спорта.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере физической культуры и спорта, 
описание основных целей и задач программы, тенденции социально-экономического развития сферы фи-
зической культуры и спорта

3.1. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере физической культуры и спорта
В соответствии со ст.3 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» одним из принципов законодательства Российской Федерации о физи-
ческой культуре и спорте является:

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

В связи с чем за последнее время, на уровне Российской Федерации и Красноярского края, было при-
нято сразу несколько стратегических документов, на ведущие позиции в которых выходят такие понятия 
как “качество жизни” и/или “комфортная среда обитания”.

При этом, разделы, посвященные развитию отрасли физической культуры и спорта, составляют немалую 
часть в структуре федеральных и региональных стратегий–стране нужны здоровые и энергичные граждане.

Так, согласно Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», к 2024 году планируется обеспечить уве-
личение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение доли граждан, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и спортом, до уровня 55%.

В соответствии с “Концепцией долгосрочного экономического развития Российской Федерации до 2020 
года”, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р, по-
ставлены задачи по созданию условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на 
занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, а также повышение кон-
курентоспособности российского спорта.

Согласно “Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года”, утверж-
денной постановлением Правительства Красноярского края от 30.10.2018 г. № 647-п, целью политики в 
сфере физической культуры и спорта края является превращение Красноярского края в "край здорового 
образа жизни, физкультурного движения и спорта" в результате создания совместными усилиями орга-
нов власти края, бизнеса и общества полноценного инфраструктурного и ценностного пространства здо-
рового образа жизни, физической культуры и спортивных достижений для всех возрастных, территориаль-
ных и социальных групп населения.

Указанная выше цель определяет следующие приоритетные направления деятельности в сфере разви-
тия физической культуры и спорта Красноярского края:

1. Совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта края на принципах государствен-
но-частного партнерства и софинансирования из регионального, федерального и муниципального бюджетов.

В рамках данного направления планируется:
- осуществлять реконструкцию существующих и создание новых объектов краевого, межмуниципаль-

ного и муниципального значения для развития массового спорта, спорта высших достижений, для подго-
товки спортивного резерва;

- формировать сеть спортивных сооружений общего пользования с учетом принципа их "шаговой 
доступности"–c целью повышения доступности и стимулирования населения к занятиям физической куль-
турой;

- осуществлять строительство спортивных залов и площадок в учреждениях общего образования–в це-
лях обеспечения массовой доступности спортивных объектов.

2. Развитие массовой физической культуры, привлечение населения к систематическим занятиям фи-
зической культурой и спортом.

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

всех уровней образования;
- внедрение на территории края Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-

ду и обороне» (ВФСК ГТО);
- организацию и проведение краевых и всероссийских физкультурных и комплексных спортивных ме-

роприятий среди различных групп населения;
- пропаганду физической культуры и спорта во взаимодействии с отраслями здравоохранения, обра-

зования, культуры, социальной защиты населения с использованием различных каналов распространения 
информации (в процессе обучения, путем создания и распространения материалов, направленных на ин-
формирование и мотивацию населения к занятиям физической культурой и спортом, путем проведения ин-
формационных кампаний спортивных акций и спортивных событий).

3. Развитие адаптивной физической культуры и спорта, в том числе за счет:
- вовлечения в физкультурную деятельность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидов во всех видах и типах учреждений, работающих с данной категорией населения, независимо от ве-
домственной принадлежности;

- оснащения спортивным специализированным оборудованием, инвентарем, экипировкой для заня-

тий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов спор-
тивных учреждений, в том числе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортив-
ной направленности;

- разработки индивидуальных физкультурных программ адаптации для лиц с ограниченными воз-
можностями;

- участия спортсменов по адаптивным видам спорта в соревнованиях всероссийского и международ-
ного уровня;

- повышения квалификации специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта инвалидов.
4. Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффективности деятельности об-

разовательных организаций, включая:
- создание эффективной научно-обоснованной системы отбора одаренных детей и подростков для их 

дальнейшей профессиональной деятельности в спорте;
- совершенствование с использованием современных спортивных методик образовательного процес-

са в краевых государственных и муниципальных образовательных организациях дополнительного обра-
зования, профессиональных образовательных организациях и физкультурно-спортивных организациях;

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

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

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

- проведение спортивных соревнований, в том числе подготовку и проведение XXIX Всемирной зимней 
универсиады 2019 года в г. Красноярске с последующим использованием объектов универсиады для тре-
нировочного процесса и проведения спортивных соревнований;

- предоставление дополнительной государственной поддержки спортсменам, тренерам, выступающим 
в составе сборных команд Российской Федерации или Красноярского края, за победы и призовые места 
на официальных соревнованиях;

- повышение инициативности в деятельности государственных автономных учреждений спорта, в том 
числе в формировании ими планов спортивных мероприятий, активное привлечение к финансированию 
спортивных клубов спонсорских средств.

В результате реализации приоритетных направлений развития физической культуры и спорта Красно-
ярского края к 2030 году планируется достичь следующих целевых показателей:

- удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом–45%;
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 

спортом, в общей численности данной категории населения–20%.
Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 518-п утверждена государствен-

ная программа Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта» (далее – программа Крас-
ноярского края), согласно которой определены приоритетные направления физической культуры и спорта 
на территории субъекта, в том числе, из них:

1) Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физиче-
ской культурой и спортом;

2) Развитие адаптивной физической культуры и спорта;
3) Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффективности деятельности об-

разовательных организаций;
4) Поддержка спорта высших достижений;
5) Информационная поддержка и пропаганда физической культуры и спорта.
Основной целью подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» программы Крас-

ноярского края определено:
- “обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края, разви-

тие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе строительство спортивных объектов ша-
говой доступности”.

Для достижения указанной цели планируется решить следующие задачи:
1) Развитие устойчивой потребности всех категорий населения Красноярского края к здоровому об-

разу жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посред-
ством проведения, участия в организации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на тер-
ритории Красноярского края;

2) Выявление и поддержка успешного опыта по организации массовой физкультурно-спортивной ра-
боты среди населения;

3) Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта в «шаговой» до-
ступности.

Перечень мероприятий, направленных на реализацию регионального проекта в области физической 
культуры и спорта "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической куль-
турой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объек-
тами спорта, а также подготовка спортивного резерва" (национальный проект "Демография") приведен в 
Приложении № 17 к программе Красноярского края.

Согласно "Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Закрытое ад-
министративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" до 2030 года, утверж-
денной Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.09.2018 № 37-173Р (далее–Стратегия 
СЭР ЗАТО Железногорск), в отрасли физической культуры и спорта планируется достичь следующих це-
левых показателей (таблица № 6):

Таблица № 6

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК  

В ОТРАСЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  
НА ПЕРИОД 2020-2030 Г.Г.

Наименование показателя Единицы 
измерения

Прогнозный период, годы

2020 2025 2030

Доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, относительно общей численности населе-
ния ЗАТО Железногорск

% 40 43 45

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов, систематически занимающихся физической культурой и спор-
том на территории ЗАТО Железногорск, в общей численности дан-
ной категории населения

% 13 15 20

В соответствии со Стратегией СЭР ЗАТО Железногорск развитие физической культуры и спорта пла-
нируется осуществлять посредством укрепления материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний физкультурно-спортивной направленности, повышения квалификации их руководителей и специали-
стов, совершенствования образовательного процесса, организации и проведения летней спортивно-оз-
доровительной кампании, а также путем внедрения на территории ЗАТО Железногорск ВФСК ГТО, разви-
тия сети спортивных клубов по месту жительства граждан и пропаганды физической культуры и спорта.

3.2. Описание основных целей и задач программы
Основной целью реализации настоящей программы является:
- Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически за-

ниматься физической культурой и спортом.
Достижение указанной выше цели обеспечивается за счет решения следующих задач программы:
1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школь-

ного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий городского округа;

2) Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и создание условий для формиро-
вания, подготовки и сохранения спортивного резерва.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое 
состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие 
сферы муниципального управления, экономики, степени реализации других общественно значимых инте-
ресов в сфере физической культуры и спорта

В качестве основного ожидаемого конечного результата реализации мероприятий программы (подпро-
грамм) предусмотрено устойчивое развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО Железно-
горск, характеризующееся сохранением достигнутых количественных показателей и качественной оценкой 
изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы:
1) Количество посещений спортивных объектов–не менее 150 000 человеко-часов в год;
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом проведения офи-

циальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”–128 штук в год;
3) Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от первоначального ком-

плектования–не менее 80% в год;
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в муниципальных 

спортивных школах–не менее 25% в год;
5) Количество присвоенных спортивных разрядов–не менее 300 единиц в год;
6) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей–не менее 30 единиц в год.
Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое со-

стояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие 
сферы муниципального управления, экономики, степени реализации других общественно значимых инте-
ресов в сфере физической культуры и спорта, представлен в приложении к Паспорту муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» "Перечень целевых показателей 
и показателей результативности муниципальной программы с указанием планируемых к достижению зна-
чений в результате реализации муниципальной программы".

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их 
реализации и ожидаемых результатов

Программа включает в себя две подпрограммы, комплексная реализация мероприятий которых призва-
на обеспечить достижение поставленной цели и решение программных задач, в том числе:

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта» (Приложение № 4 к программе);
Подпрограмма 2: «Развитие системы подготовки спортивного резерва» (Приложение № 5 к программе);
Отдельное мероприятие: «Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении меж-

бюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках муниципальной программы “Развитие физи-
ческой культуры и спорта в ЗАТО Железногорск”».

Выполнение мероприятий программы (подпрограмм) будет осуществлено муниципальными учрежде-
ниями физкультурно-спортивной направленности в рамках выполнения муниципальных заданий учредите-
ля и в рамках реализации отдельных мероприятий за счет субсидий на иные цели.

Срок реализации мероприятий программы (подпрограмм): 2021-2023 г.г.
Контроль выполнения показателей результативности программы (подпрограмм) оценивается по дости-

жению следующих ожидаемых результатов:
1. По подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»:
1.1. Количество посещений спортивных объектов–не менее 150 000 человеко-часов в год;
1.2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом проведения офи-

циальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”–128 штук в год;
2. По подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»:
2.1. Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от первоначального ком-

плектования–не менее 80% в год;
2.2. Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в муниципаль-

ных спортивных школах–не менее 25% в год;
2.3. Количество присвоенных спортивных разрядов–не менее 300 единиц в год;
2.4. Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей–не менее 30 единиц в год.
6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы 
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета, 

в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы представлена в При-
ложении № 1 к настоящей программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной 
программы (средства местного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней 
бюджетной системы), представлена в Приложении № 2 к настоящей программе.

7. Информация о сводных показателях муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными уч-
реждениями муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам

Информация о сводных показателях муниципальных заданий представлена в Приложении № 3 к на-
стоящей программе.

8. Информация о мероприятиях муниципальной программы, одновременно реализуемых в рам-
ках региональных проектов Красноярского края, а также федеральных проектов Российской Федера-
ции, и обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов региональных проектов, феде-
ральных проектов в составе национальных проектов, принятых во исполнение Указа Президента РФ 
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года»

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» разработан национальный проект «Демо-
графия», одной из основных целей которого является увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ 
жизни и граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Паспорт национального проекта «Демография» утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16).

Для достижения целей, поставленных в рамках реализации национального проекта «Демография», на 
территории Красноярского края был разработан региональный проект «Создание для всех категорий и 
групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе 
повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва 
(Красноярский край)», мероприятия которого включены в государственную программу Красноярского края 
«Развитие физической культуры и спорта», утвержденную Постановлением Правительства Красноярского 
края от 30.09.2013 № 518-п (Приложение № 9).

Перечнем мероприятий подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» указанной 
выше краевой программы предусмотрено создание в 2021 году на территории муниципального образования 
ЗАТО Железногорск физкультурно-оздоровительного комплекса открытого тип (ФОКОТ), расположенного на 
территории Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа №1» (Приложение № 2, строка 3.8).

Реализация данного мероприятия осуществляется путем предоставления субсидии бюджету муници-
пального образования город Железногорск на оснащение объекта спортивной инфраструктуры спортив-
но-технологическим оборудованием в соответствии с требованиями порядка, утвержденного постановле-
нием Правительства Красноярского края.

Общий объем денежных средств, предусмотренных на указанные выше цели, составил 45 265 353,54 
руб., из них:

20 000 000,00 руб.–средства федерального бюджета,
1 052 700,00 руб.–средства краевого бюджета,
24 000 000,00 руб.–средства местного бюджета.
Информация об источниках финансового обеспечения, предусмотренных для реализации данного ме-

роприятия в бюджетах различных уровней бюджетной системы Российской Федерации, представлена в 
Приложении № 1 и в Приложении № 2 к настоящей программе.
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Приложение к Паспорту муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спортав ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ
№
п/п

Цели, задачи, по-
казатели

Едини-
ца из-
мере-
ния

В е с 
п о к а -
зателя

Источник инфор-
мации

2019 2020 2021 2022 2023

1. Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск системати-
чески заниматься физической культурой и спортом
Целевой показа-
тель 1:
Количество посе-
щений спортивных 
объектов

ч е л о -
в е к о -
часов

Х Отчеты учреж-
дений 

170 804 107 088 не ме-
нее 150 
000

не ме-
нее 150 
000

не ме-
нее 150 
000

Целевой показа-
тель 2:
Количество меро-
приятий, проведен-
ных в соответствии 
с “Календарным 
планом проведения 
официальных физ-
культурных меропри-
ятий и спортивных 
мероприятий ЗАТО 
Железногорск”

штука Х Отчеты учрежде-
ний о выполне-
нии муниципаль-
ного задания

128 85 128 128 128

Целевой показа-
тель 3:
Сохранность кон-
тингента учащихся 
в муниципальных 
спортивных школах 
от первоначально-
го комплектования

п р о -
цент

Х Отчеты учреж-
дений

91,7 88,7 не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

Целевой показа-
тель 4:
Доля спортсменов-
разрядников, от-
носительно общей 
численности зани-
мающихся в муни-
ципальных спортив-
ных школах

п р о -
цент

Х Приказы Мини-
стерства спор-
та Красноярско-
го края, распо-
ряжения Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск, 
локальные нор-
мативные акты 
учреждений

42,6 36 не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

Целевой показа-
тель 5:
Количество присво-
енных спортивных 
разрядов

едини-
ца

Х Р а с п о р я ж е -
ния  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

300 193 не ме-
нее 300

не ме-
нее 300

не ме-
нее 300

Целевой показа-
тель 6:
Количество присво-
енных квалифика-
ционных категорий 
спортивных судей

едини-
ца

Х Р а с п о р я ж е -
ния  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

21 33 не ме-
нее 30

не ме-
нее 30

не ме-
нее 30

1.1 Задача 1: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культу-
ры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оз-
доровительных и спортивных мероприятий городского округа
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

1.1.1 Количество посе-
щений спортивных 
объектов

ч е л о -
в е к о -
часов

0,2 Отчеты учреж-
дений 

170 804 107 088 не ме-
нее 150 
000

не ме-
нее 150 
000

не ме-
нее 150 
000

1.1.2 Количество меро-
приятий, проведен-
ных в соответствии 
с “Календарным 
планом проведения 
официальных физ-
культурных меропри-
ятий и спортивных 
мероприятий ЗАТО 
Железногорск”

штука 0,2 Отчеты учрежде-
ний о выполне-
нии муниципаль-
ного задания

128 85 128 128 128

1.2 Задача 2: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта 
в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и создание условий 
для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва

Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
1.2.1 Сохранность кон-

тингента учащихся 
в муниципальных 
спортивных школах 
от первоначально-
го комплектования

п р о -
цент

0,3 Отчеты учреж-
дений

91,7 88,7 не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

1.2.2 Доля спортсменов-
разрядников, от-
носительно общей 
численности зани-
мающихся в муни-
ципальных спортив-
ных школах

п р о -
цент

0,2 Приказы Мини-
стерства спор-
та Красноярско-
го края, распо-
ряжения Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск, 
локальные нор-
мативные акты 
учреждений

42,6 36 не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

1.2.3 Количество присво-
енных спортивных 
разрядов

едини-
ца

0,05 Р а с п о р я ж е -
ния  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

300 193 не ме-
нее 300

не ме-
нее 300

не ме-
нее 300

1.2.4 Количество присво-
енных квалифика-
ционных категорий 
спортивных судей

едини-
ца

0,05 Р а с п о р я ж е -
ния  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

21 33 не ме-
нее 30

не ме-
нее 30

не ме-
нее 30

Начальник Социального отдела
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Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ 

ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
(рублей)

Наименование показателя КБК 2021 год 2022 год 2023 год Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие физической куль-
туры и спорта в ЗАТО Железногорск"

0900000000 235 885 954,00 171 578 496,00 171 578 496,00 579 042 946,00

Резерв средств на исполнение условий соглашений о 
предоставлении межбюджетных трансфертов из вы-
шестоящего бюджета в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие физической культуры и спорта в 
ЗАТО Железногорск"

0900000010 4 069 387,46 0,00 0,00 4 069 387,46

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

0900000010 801 4 069 387,46 0,00 0,00 4 069 387,46

Физическая культура 0900000010 801 1101 2 282 090,00 0,00 0,00 2 282 090,00

Иные бюджетные ассигнования 0900000010 801 1101 800 2 282 090,00 0,00 0,00 2 282 090,00

Резервные средства 0900000010 801 1101 870 2 282 090,00 0,00 0,00 2 282 090,00

Массовый спорт 0900000010 801 1102 1 787 297,46 0,00 0,00 1 787 297,46

Иные бюджетные ассигнования 0900000010 801 1102 800 1 787 297,46 0,00 0,00 1 787 297,46

Резервные средства 0900000010 801 1102 870 1 787 297,46 0,00 0,00 1 787 297,46

Подпрограмма "Развитие массовой физической куль-
туры и спорта"

0910000000 127 237 860,54 79 796 896,00 79 796 896,00 286 831 652,54

Оказание содействия в реализации мероприятий по 
развитию физической культуры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск

0910000060 4 773 145,00 4 215 534,00 4 215 534,00 13 204 213,00

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

0910000060 009 4 773 145,00 4 215 534,00 4 215 534,00 13 204 213,00

Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта

0910000060 009 1105 4 773 145,00 4 215 534,00 4 215 534,00 13 204 213,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0910000060 009 1105 100 4 089 034,00 4 089 034,00 4 089 034,00 12 267 102,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0910000060 009 1105 110 4 089 034,00 4 089 034,00 4 089 034,00 12 267 102,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0910000060 009 1105 200 124 500,00 124 500,00 124 500,00 373 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0910000060 009 1105 240 124 500,00 124 500,00 124 500,00 373 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0910000060 009 1105 300 557 611,00 0,00 0,00 557 611,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

0910000060 009 1105 320 557 611,00 0,00 0,00 557 611,00

Иные бюджетные ассигнования 0910000060 009 1105 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0910000060 009 1105 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00

Оказание услуг (выполнение работ) физкультурно-спор-
тивными учреждениями

0910000210 68 763 627,00 68 265 627,00 68 265 627,00 205 294 881,00

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

0910000210 009 68 763 627,00 68 265 627,00 68 265 627,00 205 294 881,00

Массовый спорт 0910000210 009 1102 68 763 627,00 68 265 627,00 68 265 627,00 205 294 881,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0910000210 009 1102 600 68 763 627,00 68 265 627,00 68 265 627,00 205 294 881,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000210 009 1102 620 68 763 627,00 68 265 627,00 68 265 627,00 205 294 881,00

Проведение занятий в клубах по месту жительства физ-
культурно-спортивными организациями, реализующи-
ми программы спортивной подготовки

0910000220 7 315 735,00 7 315 735,00 7 315 735,00 21 947 205,00

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

0910000220 009 7 315 735,00 7 315 735,00 7 315 735,00 21 947 205,00

Массовый спорт 0910000220 009 1102 7 315 735,00 7 315 735,00 7 315 735,00 21 947 205,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0910000220 009 1102 600 7 315 735,00 7 315 735,00 7 315 735,00 21 947 205,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0910000220 009 1102 610 3 234 937,00 3 234 937,00 3 234 937,00 9 704 811,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000220 009 1102 620 4 080 798,00 4 080 798,00 4 080 798,00 12 242 394,00

Расходы на устранение предписаний надзорных орга-
нов в учреждениях спорта

0910000230 1 120 000,00 0,00 0,00 1 120 000,00

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

0910000230 009 1 120 000,00 0,00 0,00 1 120 000,00

Массовый спорт 0910000230 009 1102 1 120 000,00 0,00 0,00 1 120 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0910000230 009 1102 600 1 120 000,00 0,00 0,00 1 120 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000230 009 1102 620 1 120 000,00 0,00 0,00 1 120 000,00

Обустройство территории под физкультурно-оздорови-
тельный комплекс открытого типа

0910000240 24 000 000,00 0,00 0,00 24 000 000,00

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

0910000240 009 24 000 000,00 0,00 0,00 24 000 000,00

Массовый спорт 0910000240 009 1102 24 000 000,00 0,00 0,00 24 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0910000240 009 1102 200 24 000 000,00 0,00 0,00 24 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0910000240 009 1102 240 24 000 000,00 0,00 0,00 24 000 000,00

Расходы на оснащение объекта спортивной инфра-
стуктуры спортивно-технологическим оборудованием

091P552282 21 265 353,54 0,00 0,00 21 265 353,54

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

091P552282 009 21 265 353,54 0,00 0,00 21 265 353,54

Массовый спорт 091P552282 009 1102 21 265 353,54 0,00 0,00 21 265 353,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

091P552282 009 1102 200 21 265 353,54 0,00 0,00 21 265 353,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

091P552282 009 1102 240 21 265 353,54 0,00 0,00 21 265 353,54

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спор-
тивного резерва"

0920000000 104 578 706,00 91 781 600,00 91 781 600,00 288 141 906,00

Организация оказания медицинской помощи лицам, за-
нимающимся физической культурой и спортом

0920000030 5 862 477,00 0,00 0,00 5 862 477,00

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

0920000030 009 5 862 477,00 0,00 0,00 5 862 477,00

Физическая культура 0920000030 009 1101 5 862 477,00 0,00 0,00 5 862 477,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0920000030 009 1101 600 5 862 477,00 0,00 0,00 5 862 477,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000030 009 1101 610 3 475 260,00 0,00 0,00 3 475 260,00

Субсидии автономным учреждениям 0920000030 009 1101 620 2 387 217,00 0,00 0,00 2 387 217,00

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
спортивными школами

0920000070 94 236 229,00 91 781 600,00 91 781 600,00 277 799 429,00

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

0920000070 009 94 236 229,00 91 781 600,00 91 781 600,00 277 799 429,00

Физическая культура 0920000070 009 1101 94 236 229,00 91 781 600,00 91 781 600,00 277 799 429,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0920000070 009 1101 600 94 236 229,00 91 781 600,00 91 781 600,00 277 799 429,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000070 009 1101 610 56 541 599,00 54 818 933,00 54 818 933,00 166 179 465,00

Субсидии автономным учреждениям 0920000070 009 1101 620 37 694 630,00 36 962 667,00 36 962 667,00 111 619 964,00

Устранение предписаний надзорных органов в учреж-
дениях спорта

0920000080 4 480 000,00 0,00 0,00 4 480 000,00

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

0920000080 009 4 480 000,00 0,00 0,00 4 480 000,00

Физическая культура 0920000080 009 1101 4 480 000,00 0,00 0,00 4 480 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0920000080 009 1101 600 4 480 000,00 0,00 0,00 4 480 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000080 009 1101 610 1 960 000,00 0,00 0,00 1 960 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0920000080 009 1101 620 2 520 000,00 0,00 0,00 2 520 000,00

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

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муниципаль-
ной программы

Уровень бюджетной си-
стемы/ источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы

2021 2022 2023 Итого на период

Муниципальная про-
грамма

"Развитие физической культуры и 
спорта в ЗАТО Железногорск" 

Всего 235 885 954,00 171 578 496,00 171 578 496,00 579 042 946,00

в том числе:

федеральный бюджет 20 000 000,00 0,00 0,00 20 000 000,00

краевой бюджет 1 052 700,00 0,00 0,00 1 052 700,00

местный бюджет 214 833 254,00 171 578 496,00 171 578 496,00 557 990 246,00

Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической куль-
туры и спорта"

Всего 127 237 860,54 79 796 896,00 79 796 896,00 286 831 652,54

в том числе:

федеральный бюджет 20 000 000,00 0,00 0,00 20 000 000,00

краевой бюджет 1 052 700,00 0,00 0,00 1 052 700,00

местный бюджет 106 185 160,54 79 796 896,00 79 796 896,00 265 778 952,54

Подпрограмма 2 "Развитие системы подготовки спор-
тивного резерва"

Всего 104 578 706,00 91 781 600,00 91 781 600,00 288 141 906,00

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 104 578 706,00 91 781 600,00 91 781 600,00 288 141 906,00

Отдельное мероприятие Резерв средств на исполнение усло-
вий соглашений о предоставлении 
межбюджетных трансфертов из вы-
шестоящего бюджета в рамках муни-
ципальной программы "Развитие фи-
зической культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск"

Всего 4 069 387,46 0,00 0,00 4 069 387,46

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 4 069 387,46 0,00 0,00 4 069 387,46

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

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ИНФОРМАЦИЯ О СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
Наименование муниципальной ус-
луги (работы)

Содержание муниципальной услу-
ги (работы)

Наименование и значение показателя объема му-
ниципальной услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы) 
по годам реализации программы

2021 2022 2023

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

пулевая стрельба, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

38 38 38

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

пулевая стрельба, тренировоч-
ный этап (этап спортивной спе-
циализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

10 10 10

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

пулевая стрельба, этап совершен-
ствования спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

2 2 2

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

лыжные гонки, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

56 56 56

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

лыжные гонки, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

10 10 10

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

легкая атлетика, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

129 129 129

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

легкая атлетика, тренировочный 
этап (этап спортивной специа-
лизации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

94 94 94

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

конькобежный спорт, этап началь-
ной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

36 36 36

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

горнолыжный спорт, этап началь-
ной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

27 27 27

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

горнолыжный спорт, тренировоч-
ный этап (этап спортивной спе-
циализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

17 17 17

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

баскетбол, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

60 60 60

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

баскетбол, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

95 95 95

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

волейбол, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

71 71 71

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

волейбол, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

61 61 61

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

настольный теннис, тренировоч-
ный этап (этап спортивной спе-
циализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

45 45 45

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

настольный теннис, этап совершен-
ствования спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

1 1 1

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

футбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

71 71 71

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

футбол, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

116 116 116

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

футбол, этап совершенствования 
спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

7 7 7

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

хоккей, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

49 49 49

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

хоккей, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

22 22 22

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

плавание, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

275 275 275

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

плавание, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

213 213 213

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

плавание, этап совершенствования 
спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

4 4 4

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

спортивная гимнастика, этап на-
чальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

0 12 12

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

спортивная гимнастика, трениро-
вочный этап (этап спортивной спе-
циализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

15 15 15

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

спортивная гимнастика, этап со-
вершенствования спортивного 
мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

6 5 5

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

художественная гимнастика, этап 
начальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

24 24 24

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

художественная гимнастика, тре-
нировочный этап(этап спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

23 23 23

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

спортивная борьба, этап началь-
ной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

26 26 26

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

спортивная борьба, тренировоч-
ный этап (этап спортивной спе-
циализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

33 33 33

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

спортивная борьба, этап совершен-
ствования спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

10 9 9

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

бокс, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

36 36 36

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

бокс, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

47 47 47

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

бокс, этап совершенствования 
спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

4 4 4

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

дзюдо, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

80 80 80

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

дзюдо, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

24 24 24

Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта

шахматы, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

10 10 10

Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта

шахматы, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

13 13 13

Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта

полиатлон, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

24 24 24

Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта

полиатлон, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

17 17 17

Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта

спортивное ориентирование, этап 
начальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

24 24 24

Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта

спортивное ориентирование, тре-
нировочный этап (этап спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

10 10 10
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Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта

кикбоксинг, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

29 29 29

Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта

кикбоксинг, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

26 26 26

Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта

кикбоксинг, этап совершенствова-
ния спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

4 4 4

Спортивная подготовка по спор-
ту лиц с интеллектуальными на-
рушениями

легкая атлетика, тренировочный 
этап (этап спортивной специа-
лизации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

8 8 8

Организация и обеспечение подго-
товки спортивного резерва

Нет Количество спортсменов, человек 591 591 591

Проведение занятий физкультур-
но-спортивной направленности по 
месту проживания граждан

Нет Количество занятий, штука 3639*/1900** 3650*/1900** 3650*/1900**

Обеспечение доступа к объек-
там спорта

Нет Количество договоров, штука 12 12 12

Организация и проведение офи-
циальных физкультурных (физ-
культурно-оздоровительных) ме-
роприятий

Уровни проведения соревнований: 
Муниципальные

Количество мероприятий, штука 18 18 18

Организация и проведение офици-
альных спортивных мероприятий

Уровни проведения соревнований: 
Муниципальные, на территории му-
ниципального образования

Количество мероприятий, штука 110 110 110

Организация мероприятий по 
подготовке спортивных сбор-
ных команд 

Уровни спортивных сборных ко-
манд: Спортивные сборные коман-
ды муниципальных образований

Количество спортсменов, человек 719 719 719

Проведение тестирования выпол-
нения нормативов испытаний (те-
стов) комплекса ГТО

Нет Количество мероприятий, штука 4 4 4

*–муниципальные спортивные школы
**–МАУ "КОСС"

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

1. Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы

«Развитие массовой физической культуры и спорта» (да-
лее – подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализуется 
подпрограмма

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

Исполнители под-
программы 

- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МБУ СШ №1,
- МБУ СШ «Смена»,
- МАУ СШ «Юность»,
- МАУ «КОСС»,
- МКУ «УФКиС»;
- МКУ «УКС».

Цель и задачи под-
программы

Цель: Обеспечение условий для развития на террито-
рии ЗАТО Железногорск физической культуры, школьно-
го спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздорови-тельных и спортив-
ных мероприятий городского округа.
Задачи:
1) Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение 
занятий физкультурно-спортивной направленности по ме-
сту проживания граждан;
2) Организация и проведение официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий;
3) Организация мероприятий по подготовке спортивных 
сборных команд;
4) Обеспечение безопасных и комфортных условий на му-
ниципальных объектах спорта; укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений физкуль-
турно-спортивной направленности;
5) Обеспечение эффективного управления отраслью «Фи-
зическая культура и спорт»;
6) Создание на территории муниципального образования 
ЗАТО Железногорск физкультурно-оздоровительного ком-
плекса открытого тип (ФОКОТ).

Показатели резуль-
тативности 

1) Количество посещений спортивных объектов:
в 2021 году – не менее 150 000 человеко-часов;
в 2022 году – не менее 150 000 человеко-часов;
в 2023 году – не менее 150 000 человеко-часов.
2) Количество мероприятий, проведенных в соответ-
ствии с “Календарным планом проведения официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
ЗАТО Железногорск”:
в 2021 году – 128 штук,
в 2022 году – 128 штук,
в 2023 году – 128 штук.

Сроки реализации 
подпрограммы

2021 – 2023 годы

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы составляет всего: 286 831 652,54 руб.,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 20 000 000,00 руб.,
в том числе по годам:
в 2021 году – 20 000 000,00 руб.,
в 2022 году – 0,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета – 1 052 700,00 руб.,
в том числе по годам:
в 2021 году – 1 052 700,00 руб.,
в 2022 году – 0,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.;
- средства местного бюджета – 265 778 952,54 руб.,
в том числе по годам:
в 2021 году – 106 185 160,54 руб.,
в 2022 году – 79 796 896,00 руб.,
в 2023 году – 79 796 896,00 руб.

Начальник Социального отдела
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

А.М. БАЧИЛО

2. Основные разделы подпрограммы:
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена необ-

ходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск по решению вопросов городского округа – в соответствии с требова-
ниями законодательства федерального уровня.

Так, согласно п.п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» к вопросам местного значения городского округа, в том числе, относится:

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

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в 
целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для разви-
тия на территории муниципального образования физической культуры и массо-
вого спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муници-
пального образования, определен перечень полномочий органов местного само-
управления, в том числе:

- развитие школьного спорта и массового спорта;
- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп на-

селения;
- организация проведения муниципальных официальных физкультурных ме-

роприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спор-
тивной работы по месту жительства граждан;

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

- организация медицинского обеспечения официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий муниципального образования;

- содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопас-
ности при проведении на территории муниципального образования официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; и т.д.
В целях осуществления указанных выше полномочий муниципальным учреж-

дением физкультурно-спортивной направленности (МАУ «КОСС») предоставля-
ются следующие виды муниципальных работ для физических и юридических лиц:

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

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

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

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

комплекса ГТО.
При этом, среди основных проблем развития отрасли физической культуры и 

спорта на территории ЗАТО Железногорск следует отметить:
1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современ-

ным требованиям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;
2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по ре-

монту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортивных объектов, 
а также для приобретения необходимого спортивного инвентаря и оборудования;

3) Нехватку бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО 
Железногорск новых, современных спортивных объектов, отвечающих всем тре-
бованиям действующего законодательства по безопасности и доступности ука-
занных объектов для всех категорий граждан;

4) Нехватку финансирования для обеспечения деятельности “Центра тестиро-
вания по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО”;

5) Недостаточную эффективность пропаганды здорового образа жизни, фи-
зической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжи-
тельности жизни, успешности профессиональной деятельности.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы,
показатели результативности
Основной целью настоящей подпрограммы является:
- Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск фи-

зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется 
осуществить решение следующих задач:

1) Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий физкультур-
но-спортивной направленности по месту проживания граждан;

2) Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных (физ-
культурно-оздоровительных) мероприятий;

3) Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
4) Обеспечение безопасных и комфортных условий на муниципальных объек-

тах спорта; укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний физкультурно-спортивной направленности;

5) Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культу-
ра и спорт»;

6) Создание на территории муниципального образования ЗАТО Железногорск 
физкультурно-оздоровительного комплекса открытого тип (ФОКОТ).

Сроки реализации подпрограммы: 2021-2023 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на период 2021-

2023 годов определены:
1. Количество посещений спортивных объектов–не менее 150 000 челове-

ко-часов в год;
2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным пла-

ном проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий ЗАТО Железногорск”–128 штук в год.

Перечень и значения показателей результативности (целевых индикаторов) 
приведены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена му-

ниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рам-
ках выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации от-
дельных мероприятий–за счет “субсидий на иные цели”.

Исполнителями подпрограммы являются:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МБУ СШ №1,
- МБУ СШ «Смена»,
- МАУ СШ «Юность»,
- МКУ «УФКиС»,
- МАУ «КОСС».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством закуп-

ки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, субсидий 
муниципальным автономным или бюджетным учреждениям.

Ответственность за достижение целевых показателей и показателей резуль-
тативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации, несет 
разработчик программы – Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железно-
горск. Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета 
ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также кон-

троль за исполнением ее мероприятий, осуществляется разработчиком програм-
мы–Социальным отделом Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Отдел).

Отдел:
а) обеспечивает разработку проекта подпрограммы, формирует перечень 

её мероприятий;
б) формирует структуру подпрограммы и перечень ее исполнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении в 

нее изменений–в соответствии с установленными Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализа-
ции её мероприятий;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мони-
торинга реализации подпрограммы;

е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую 
для подготовки отчета о ходе ее реализации;

ж) подготавливает полугодовую и годовую отчетность и предоставляет ее в 
Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей 
результативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации;

и) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы вносит в 
нее изменения, заменяя плановые значения целевых показателей и показателей 
результативности по графе «Текущий финансовый год» на фактические значения.

к) организует ведение и представление полугодовой и годовой отчетности о 
реализации муниципальной программы;

л) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за от-
четным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в 
сети Интернет;

Приложение № 1 к Подпрограмме 1  «Развитие массовой физической культуры и спорта»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№
п/п

Цель, показатели результативности Единица изме-
рения

Источник информации 2019 2020 2021 2022 2023

Цель подпрограммы: 

Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

1. Количество посещений спортивных объектов человеко-часов Отчеты учреждений 170 804 не менее                    
107 000

не менее                    
150 000

не менее                    
150 000

не менее                    
150 000

2. Количество мероприятий, проведенных в соответ-
ствии с «Календарным планом проведения офици-
альных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий ЗАТО Железногорск»

штука Отчеты учреждений о выполнении 
муниципального задания

128 85 128 128 128

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

Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Наименова-
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК<*> Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

Задача 1: Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан 

Мероприятие 1.1. 
Оказание услуг 
(выполнение ра-
бот) физкультур-
но-спортивными уч-
реждениями

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0910000210 009 1102 620 61 945 185,00 61 447 185,00 61 447 185,00 184 839 555,00 В ы п о л н е н и е  М А У 
«КОСС» муниципаль-
ных работ в рамках 
установленного учре-
дителем муниципаль-
ного задания.

Мероприятие 1.2. 
Проведение заня-
тий в клубах по ме-
сту жительства физ-
культурно-спортив-
ными организация-
ми, реализующими 
программы спор-
тивной подготовки

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0910000220 009 1102 610 3 234 937,00 3 234 937,00 3 234 937,00 9 704 811,00 Проведение занятий 
в спортивных клубах 
по месту жительства 
физкультурно-спор-
тивными организаци-
ями, реализующими 
программы спортив-
ной подготовки: в 2021 
году–3639 шт. в год, в 
2022 году–3650 шт. в 
год, в 2023 году–3650 
шт. в год.0910000220 009 1102 620 4 080 798,00 4 080 798,00 4 080 798,00 12 242 394,00

Задача 2: Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий

Мероприятие 2.1. 
Оказание услуг 
(выполнение ра-
бот) физкультур-
но-спортивными уч-
реждениями

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0910000210 009 1102 620 3 629 742,00 3 629 742,00 3 629 742,00 10 889 226,00 В ы п о л н е н и е  М А У 
«КОСС» муниципаль-
ных работ в рамках 
установленного учре-
дителем муниципаль-
ного задания: 128 штук 
в год.

Задача 3: Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд

Мероприятие 3.1. 
Оказание услуг 
(выполнение ра-
бот) физкультур-
но-спортивными уч-
реждениями

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0910000210 009 1102 620 3 188 700,00 3 188 700,00 3 188 700,00 9 566 100,00 Участие спортивных 
сборных команд ЗАТО 
Железногорск в выезд-
ных спортивных сорев-
нованиях: не менее 700 
человек в год.

Задача 4: Обеспечение безопасных и комфортных условий на муниципальных объектах спорта; укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний физкультурно-спортивной направленности

Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Наименова-
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК<*> Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 Итого на пе-
риод

Мероприятие 4.1. 
Расходы на устра-
нение предписа-
ний надзорных ор-
ганов в учреждени-
ях спорта

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0910000230 009 1102 620 1 120 000,00 0,00 0,00 1 120 000,00 Выполнение работ на 
спортивных объектах 
МАУ "КОСС", необхо-
димых для устранения 
нарушений, предусмо-
тренных предписания-
ми надзорных органов.

Задача 5: Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт»

Мероприятие 5.1. 
Оказание содей-
ствия в реализа-
ции мероприятий 
по развитию физи-
ческой культуры и 
спорта в ЗАТО Же-
лезногорск

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0910000060 009 Х Х 4 773 145,00 4 215 534,00 4 215 534,00 0,00 Выполнение меропри-
ятий по развитию фи-
зической культуры и 
спорта в ЗАТО Желез-
ногорск, запланиро-
ванные муниципаль-
ной программой

0910000060 009 1105 110 4 089 034,00 4 089 034,00 4 089 034,00 12 267 102,00

0910000060 009 1105 240 124 500,00 124 500,00 124 500,00 373 500,00

0910000060 009 1105 320 557 611,00 0,00 0,00 557 611,00

0910000060 009 1105 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00

Задача 6: Создание на территории муниципального образования ЗАТО Железногорск физкультурно-оздоровительного комплекса открытого тип (ФОКОТ)

Мероприятие 6.1. 
Обустройство тер-
ритории под физ-
культурно-оздоро-
вительный комплекс 
открытого типа 

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0910000240 009 1102 240 24 000 000,00 0,00 0,00 24 000 000,00 Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения муниципальных 
нужд–в целях выполне-
ния работ по обустрой-
ству площадки для раз-
мещения ФОКОТ.

Мероприятие 6.2. 
Оснащение объекта 
спортивной инфра-
структуры спортив-
но-технологическим 
оборудованием

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

091Р1552282 009 1102 240 21 265 353,54 0,00 0,00 21 265 353,54 Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения муниципальных 
нужд–в целях выпол-
нения работ по осна-
щению объекта спор-
тивной инфраструкту-
ры спортивно-техно-
логическим оборудо-
ванием.

Итого по подпро-
грамме:

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0910000000 009 Х X 127 237 860,54 79 796 896,00 79 796 896,00 286 831 652,54

В том числе :

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0910000000 009 Х X 127 237 860,54 79 796 896,00 79 796 896,00 286 831 652,54

<*>–КБК–коды бюджетной классификации
КЦСР–код целевой статьи расходов
 
КВСР–код главного распорядителя бюджетных средств
КФСР–код раздела, подраздела
КВР–код вида расходов

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

Приложение № 4 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 1
«РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА», РЕАЛИЗУЕМАЯ В РАМКАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

м) исполняет иные обязанности, установленные «Порядком принятия реше-
ний о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск», утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 21.08.2013 № 1301.

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении ко-

торых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Отдела всю необходимую 

информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализа-
ции подпрограммы и отдельных мероприятий;

г) представляют Отделу информацию, необходимую для подготовки годо-
вого отчета;

д) представляют Отделу копии актов, подтверждающих сдачу и прием в экс-

плуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ 
и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным 
муниципальным контрактам.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего контроля Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных право-
отношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации осуществляет контрольно-ревизионная служба Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей подпро-

грамме.
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1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Развитие системы подготовки спортивного резерва»
(далее – подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реали-
зуется подпрограмма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск» (далее – программа)

Исполнители подпро-
граммы 

- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МБУ СШ № 1,
- МБУ СШ «Смена»,
- МАУ СШ «Юность»,
- МКУ «УФКиС».

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Обеспечение условий для реализации программ 
спортивной подготовки по видам спорта в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов спор-
тивной подготовки и создание условий для формиро-
вания, подготовки и сохранения спортивного резерва.
Задачи:
1) Создание условий для подготовки спортивных сбор-
ных команд муниципального образования ЗАТО Же-
лезногорск и участие в обеспечении подготовки спор-
тивного резерва для спортивных сборных команд 
Красноярского края.
2) Осуществление полномочий по присвоению спор-
тивных разрядов и квалификационных категорий 
спортивных судей.

Показатели результа-
тивности

1) Сохранность контингента учащихся в муниципаль-
ных спортивных школах от первоначального ком-
плектования:
в 2021 году – не менее 80%,
в 2022 году – не менее 80%,
в 2023 году – не менее 80%.
2) Доля спортсменов-разрядников, относительно об-
щей численности занимающихся в муниципальных 
спортивных школах:
в 2021 году – не менее 25%,
в 2022 году – не менее 25%,
в 2023 году – не менее 25%.
3) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2021 году – не менее 300 единиц,
в 2022 году – не менее 300 единиц,
в 2023 году – не менее 300 единиц.
4) Количество присвоенных квалификационных кате-
горий спортивных судей:
в 2021 году – не менее 30 единиц,
в 2022 году – не менее 30 единиц,
в 2023 году – не менее 30 единиц.

Сроки реализации под-
программы

2021 – 2023 годы

Информация по ресурс-
ному обеспечению под-
программы, в том числе 
в разбивке по источни-
кам финансирования по 
годам реализации под-
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы составляет всего: 288 141 906,00 руб.,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 руб., в том 
числе по годам:
в 2021 году – 0,00 руб.,
в 2022 году – 0,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета – 0,00 руб., в том чис-
ле по годам:
в 2021 году – 0,00 руб.,
в 2022 году – 0,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.;
- средства местного бюджета – 288 141 906,00 руб.,
в том числе по годам:
в 2021 году – 104 578 706,00 руб.,
в 2022 году – 91 781 600,00 руб.,
в 2023 году – 91 781 600,00 руб.

2. Основные разделы подпрограммы:
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена необхо-

димостью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Желез-
ногорск по решению вопросов городского округа – в соответствии с требованиями 
законодательства федерального уровня.

Так, согласно п.п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» к вопросам местного значения городского округа, в том числе, относится:

- обеспечение условий для развития на территории городского округа физи-
ческой культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведе-
ния официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий го-
родского округа.

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в целях ре-
шения вопросов местного значения по обеспечению условий для развития на терри-
тории муниципального образования физической культуры и массового спорта, орга-
низации проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования, 
определен перечень полномочий органов местного самоуправления, в том числе:

- определение основных задач и направлений развития физической культуры 
и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация мест-
ных программ развития физической культуры и спорта;

- присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных 
судей–в соответствии со ст.22 Закона № 329-ФЗ;

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп на-
селения;

- организация проведения муниципальных официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортив-
ной работы по месту жительства граждан;

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

- организация медицинского обеспечения официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий муниципальных образований;

- осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными му-
ниципальным образованием и осуществляющими спортивную подготовку, феде-
ральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготов-
ки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обеспе-
чении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъек-
тов Российской Федерации.

В целях осуществления указанных выше полномочий на территории ЗАТО Же-
лезногорск функционируют три муниципальные спортивные школы:

- МБУ СШ №1;
- МБУ СШ «Смена»,
- МАУ СШ «Юность».
При этом, среди основных проблем развития отрасли физической культуры и 

спорта на территории ЗАТО Железногорск следует отметить:
1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современ-

ным требованиям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;
2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по ре-

монту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортивных объек-
тов, а также для приобретения необходимого спортивного инвентаря и оборудова-
ния – в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подго-
товки (ФССП) по различным видам спорта;

3) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для рабо-
ты с различными (социально-экономическими, возрастными) группами населения, 
неразвитость системы подготовки кадрового резерва, в том числе профориента-
ции спортсменов и привлечения их для профессиональной реализации в спортив-
ной индустрии; недостаточное количество специалистов, имеющих судейские ква-
лификационные категории по различным видам спорта;

4) Отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных мо-
делей спортивной подготовки, включающих медико-биологическое, научно-мето-
дическое, психолого-педагогическое сопровождение.

5) Недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, физи-
ческой культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжитель-
ности жизни, успешности профессиональной деятельности.

На основании изложенного выше, основными направлениями деятельности ор-
ганов местного самоуправления ЗАТО Железногорск в отрасли физической куль-
туры и спорта являются:

- повышение эффективности функционирования муниципальных спортивных 
школ–в целях дальнейшего развития творческих способностей детей и взрослых, 
удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравствен-
ном и физическом совершенствовании;

- организация свободного времени и укрепление здоровья граждан, форми-
рование культуры здорового и безопасного образа жизни, выявление и поддерж-
ка одаренных детей.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы,
показатели результативности
Основной целью настоящей подпрограммы является:
- Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по 

видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортив-
ной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения 
спортивного резерва.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется осу-
ществить решение следующих задач:

1) Создание условий для подготовки спортивных сборных команд муниципаль-
ного образования ЗАТО Железногорск и участие в обеспечении подготовки спор-
тивного резерва для спортивных сборных команд Красноярского края.

2) Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квали-
фикационных категорий спортивных судей.

Сроки реализации подпрограммы: 2021-2023 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на период 2021-

2023 годов определены:
1) Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от 

первоначального комплектования–не менее 80% в год,
2) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимаю-

щихся в муниципальных спортивных школах–не менее 25% в год,
3) Количество присвоенных спортивных разрядов–не менее 300 единиц в год;
4) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей–

не менее 30 единиц в год.
Перечень и значения показателей результативности (целевых индикаторов) при-

ведены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена му-

ниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рамках 
выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации отдельных 
мероприятий–за счет “субсидий на иные цели”.

Исполнителями подпрограммы являются:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МБУ СШ №1,
- МБУ СШ «Смена»,
- МАУ СШ «Юность»,
- МКУ «УФКиС».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством закуп-

ки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, субсидий 
муниципальным автономным или бюджетным учреждениям.

Ответственность за достижение целевых показателей и показателей результа-
тивности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации, несет раз-
работчик программы–Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета 
ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой
и контроль за исполнением подпрограммы
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также кон-

троль за исполнением ее мероприятий, осуществляется разработчиком програм-
мы–Социальным отделом Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Отдел).

Отдел:
а) обеспечивает разработку проекта подпрограммы, формирует перечень её 

мероприятий;
б) формирует структуру подпрограммы и перечень ее исполнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении в 

нее изменений–в соответствии с установленными Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализа-
ции её мероприятий;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мони-
торинга реализации подпрограммы;

е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для 
подготовки отчета о ходе ее реализации;

ж) подготавливает полугодовую и годовую отчетность и предоставляет ее в 
Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей 
результативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации;

и) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы вносит в 
нее изменения, заменяя плановые значения целевых показателей и показателей 
результативности по графе «Текущий финансовый год» на фактические значения;

к) организует ведение и представление полугодовой и годовой отчетности о 
реализации муниципальной программы;

л) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, 
на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет;

м) исполняет иные обязанности, установленные "Порядком принятия реше-
ний о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск", утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 21.08.2013 № 1301.

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении кото-

рых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Отдела всю необходимую 

информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации 
подпрограммы и отдельных мероприятий;

г) представляют Отделу информацию, необходимую для подготовки годо-
вого отчета;

д) представляют Отделу копии актов, подтверждающих сдачу и прием в экс-
плуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ 
и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным 
муниципальным контрактам.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных право-
отношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных право-
отношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации осуществляет контрольно-ревизионная служба Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Начальник Социального отдела
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

А.М. БАЧИЛО

Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№ 
п/п

Цель, показатели результативности Единица из-
мерения

Источник информации 2019 2020 2021 2022 2023

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стан-
дартов спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва

1. Сохранность контингента учащихся в му-
ниципальных спортивных школах от пер-
воначального комплектования

процент Отчеты учреждений
91,7 88,7 не менее   80 не менее   80 не менее   80

2. Доля спортсменов-разрядников, относи-
тельно общей численности занимающих-
ся в муниципальных спортивных школах

процент Приказы Министерства спорта Крас-
ноярского края, распоряжения Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск, ло-
кальные нормативные акты учреждений

42,6 36 не менее 25 не менее 25 не менее 25

3. Количество присвоенных спортивных 
разрядов

единица Распоряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

300 193 не менее 300 не менее 300 не менее 300

4. Количество присвоенных квалификацион-
ных категорий спортивных судей

единица Распоряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

21 33 не менее 30 не менее 10 не менее 10

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

Приложение № 2
к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Наименова -
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК <*> Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия ( в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандар-
тов спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва
Задача 1: Создание условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования ЗАТО Железногорск и участие в обеспечении подготовки спор-
тивного резерва для спортивных сборных команд Красноярского края
Мероприятие 1.1. 
Оказание услуг 
(выполнение ра-
бот) муниципаль-
ными спортивными 
школами 

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0920000070 009 1101 610 56 541 599,00 54 818 933,00 54 818 933,00 166 179 465,00 Сохранность контин-
гента учащихся в муни-
ципальных спортивных 
школах от первоначаль-
ного комплектования–не 
менее 80% в год;
доля спортсменов-раз-
рядников, относитель-
но общей численности 
занимающихся в му-
ниципальных спортив-
ных школах – не менее 
25% в год.

0920000070 009 1101 620 37 694 630,00 36 962 667,00 36 962 667,00 111 619 964,00

Мероприятие 1.2. 
Организация ока-
зания медицинской 
помощи лицам, за-
нимающимся фи-
зической культурой 
и спортом

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0920000030 009 1101 610 3 475 260,00 0,00 0,00 3 475 260,00 Проведение медицин-
ского осмотра лиц, за-
нимающихся в спор-
тивных школах ЗАТО 
Железногорск, в 2021 
году–в соответствии с 
требованиями прика-
за Минздрава России 
от 23.10.2020 № 1144н 
"Об утверждении по-
рядка организации ока-
зания медицинской по-
мощи лицам, занима-
ющимся физической 
культурой и спортом..”. 
В том числе: МБУ СШ 
№1–1 589 460,00 руб., 
МБУ СШ "Смена"–1 
885 800,00 руб., МАУ 
СШ "Юность"–2 387 
217,00 руб.

0920000030 009 1101 620 2 387 217,00 0,00 0,00 2 387 217,00

Мероприятие 1.3. 
Устранение пред-
писаний надзорных 
органов в учрежде-
ниях спорта

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0920000080 009 1101 610 1 960 000,00 0,00 0,00 1 960 000,00 Выполнение работ в 
помещениях объектов 
спортивных школ, не-
обходимых для устране-
ния нарушений, предус-
мотренных предписани-
ями надзорных органов.

0920000080 009 1101 620 2 520 000,00 0,00 0,00 2 520 000,00

Задача 2: Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей
Мероприятие 2.1. 
Осуществление 
полномочий  по 
присвоению спор-
тивных разрядов и 
квалификационных 
категорий спортив-
ных судей 

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

Х 009 Х Х Х Х Х Х Количество присвоен-
ных спортивных разря-
дов: не менее 300 еди-
ниц в год; количество 
присвоенных квалифи-
кационных категорий 
спортивных судей: не 
менее 30 единиц в год. 

Итого по подпро-
грамме:

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0920000000 009 Х X 104 578 706,00 91 781 600,00 91 781 600,00 288 141 906,00

В том числе :
Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0920000000 009 Х X 104 578 706,00 91 781 600,00 91 781 600,00 288 141 906,00

<*>–КБК–коды бюджетной классификации
КЦСР–код целевой статьи расходов
КВСР–код главного распорядителя бюджетных средств
КФСР–код раздела, подраздела
КВР–код вида расходов
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Приложение № 5 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 2
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА»,

РЕАЛИЗУЕМАЯ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 25.08.2016 № 11-46Р «Об определении органа мест-
ного самоуправления, уполномоченного на осуществление функций по орга-
низации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

22.01.2021 № 152 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 03.05.2017 № 790 “Об утверждении требований к ка-
честву предоставляемых услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по 
погребению, оказываемых специализированными службами по вопросам похо-
ронного дела ЗАТО Железногорск”».

Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.05.2017 
№ 790 «Об утверждении требований к качеству предоставляемых услуг, вхо-
дящих в гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемых спе-
циализированными службами по вопросам похоронного дела ЗАТО Железно-
горск» следующие изменения:

Строку 6 приложения № 2 «Требования к качеству предоставляемых ус-
луг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению, оказывае-
мых специализированными службами по вопросам похоронного дела при от-
сутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законно-
го представителя умершего или при невозможности осуществить ими погре-
бение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуще-
ствить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте 
после установления органами внутренних дел его личности»  к постановлению 
изложить в новой редакции:

«

Погребение Расчистка места для копки могилы.
Копка могилы.
Опускание гроба в могилу.
Закапывание могилы.
Устройство надмогильного холма.
Предоставление и установка регистрационной таблички с ука-
занием ФИО, даты жизни (если известны), номер регистрации 
захоронения. Регистрационная табличка
(20 х 8 см), изготовленная из пластика с деревянной осно-
вой, надпись
на табличке наносится
краской (эмаль).

»
Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. 
Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте го-
родского округа «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству  А.А. Сергейкина.

Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, 
ПРОЖИВАЮЩИХ  

В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ЖИЛЫХ ДОМАХ, 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
САДОВОДЧЕСКИХ 

УЧАСТКОВ И ГАРАЖЕЙ!
В связи с наступлением ве-

сеннего паводка Вам необходимо 
принять меры по защите личного 
имущества, организовать проти-
вопаводковые мероприятия: очи-
стить водостоки, русла рек и ру-
чьев, при необходимости принять 
меры по организации откачки та-
лых вод с территории земель-
ных участков на договорной осно-
ве, своевременно вывезти снег на 
специально оборудованные пло-
щадки. В соответствии с Прави-
лами благоустройства территории 
ЗАТО Железногорск запрещается 
устраивать свалки снега и льда на 
территориях общего пользования.

Первый заместитель 
Главы ЗАТО  

г. Железногорск по 
ЖКХ А.А. СЕРГЕЙКИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2021                                         № 425
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 03.05.2017 № 790 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ, ВХОДЯЩИХ В ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО 

ПОГРЕБЕНИЮ, ОКАЗЫВАЕМЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ СЛУЖБАМИ ПО ВОПРОСАМ 
ПОХОРОННОГО ДЕЛА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 09.03.2021                № 481

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 15.09.2010 № 1385 «О РЕЗЕРВЕ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Указом Президента Российской Федерации от 25.08.2008 № 1252 «О Комиссии при Президенте Российской Феде-
рации по формированию и подготовке резерва управленческих кадров», Указом Губернатора Красноярского края от 01.11.2008 
№ 186-у «О комиссии по формированию и подготовке управленческих кадров», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.09.2010 № 1385 «О резерве управленче-

ских кадров ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. В Приложении № 3 «Состав комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров ЗАТО Же-

лезногорск» слова «первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому 
развитию и финансам» заменить словами «председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)».

2. Управлению внутреннего контроля (Е.Н. Панченко) опубликовать настоящее постановление в газете «Город и горожане».
3. Начальнику Отдела общественных связей (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официаль-

ном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края» в информационно-телекоммуникационной сети Итернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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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 Модный приговор. (6+).
12.10, 0.40 Время покажет. (16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.00 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  П Р Е М Ь Е Р А  Г О Д А . 

«УГРЮМ-РЕКА». (16+).
22.30 «Горячий лед». Чемпио-

нат мира по фигурному ката-
нию-2021. Пары. Короткая про-
грамма. Трансляция из Стокголь-
ма . (0+).

23.50 Д/ф «Ефим Шифрин. Человек-
костюм». (12+).

2.30 «Горячий лед». Чемпио-
нат мира по фигурному ката-
нию-2021. Пары. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Стокгольма.

3.55 «Горячий лед». Чемпио-
нат мира по фигурному ката-
нию-2021. Мужчины. Короткая 
программа. (0+).

7.40, 13.00, 16.45 Специальный ре-
портаж. (12+).

8.00, 18.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ». (12+).

10.00, 12.55, 16.00, 18.05, 20.10, 
21.55 Новости.

10.05, 16.05, 20.15, 2.00, 4.45 Все 
на Матч!

13.20 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин - М. Чарр. Трансляция 
из Москвы. (16+).

14.20 «Главная дорога». (16+).
15.30 «Большой хоккей». (12+).
17.05 Еврофутбол. Обзор. (0+).
20.50, 22.00 Х/ф «РОККИ». 

(16+).
23.20 Все на футбол!
23.50 Футбол. Россия - Исландия. 

Молодёжный чемпионат Евро-
пы. Финальный турнир. Прямая 
трансляция из Венгрии.

2.15 «Точная ставка». (16+).
2.35 Футбол. Германия - Ислан-

дия. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Прямая транс-
ляция.

5.40 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). 
Кубок ЕКВ. Мужчины. Финал. 
(0+).

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 1.00 Место встречи. (16+).

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА». (12+).

17.15 ДНК. (16+).

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦ-

НАЗ». (16+).

23.35 ЧП. Расследование. (16+).

0.10 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+).

2.40 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ 

СЕЗОН». (16+).

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ». (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, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества».
8.35 Цвет времени.
8.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-

ГО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХX век.
12.10, 2.35 Д/с «Красивая планета».
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО».
13.15 Д/с «Первые в мире».
13.30 Абсолютный слух.
14.15 Д/ф «Картины жизни Игоря 

Грабаря».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.45 «2 Верник 2».
16.30, 1.45 История искусства.
17.25 II Московский международ-

ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета. Концерт в Концертном 
зале им. П.И.Чайковского.

19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Михаил Мещеряков».
21.30 «Энигма».
23.00 Д/с «Завтра не умрет никог-

да».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.15 Вернувшиеся. (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка. (16+).

14.40 Врачи. (16+).

16.55 Д/с «Старец». (16+).

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР». (16+).

23.00 Х/ф «ПОЕЗД СМЕРТИ». (16+).

1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 3.45 Т/с 

«ВИКИНГИ». (16+).

4.30 Д/ф «Месть бриллианта Сан-

си». (16+).

5.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «ТРЕМБИТА». (0+).
10.40 Д/ф «Инна Макарова. Пред-

сказание судьбы». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

(12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». 

(16+).
16.50, 1.35 «Прощание». (16+).
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(16+).
22.35 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «Шальные браки». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «90-е. «Пудель» с манда-

том». (16+).
2.20 Д/ф «Андропов против Щё-

локова. Смертельная схватка». 
(12+).

3.00 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

4.45 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну». (12+).

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).

6.45, 5.25 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.20 Давай разведёмся! (16+).

9.25 Тест на отцовство. (16+).

11.35, 4.35 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.40, 3.45 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.50, 2.55 Д/с «Порча». (16+).

14.20, 3.20 Д/с «Знахарка». (16+).

14.55 Х/ф «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИ-

ТОК». (16+).

19.00 Х/ф «СЕ ЛЯ ВИ». (16+).

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+).

1.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).

6.40 Х/ф «РЕБРО АДАМА». (16+).

8.00 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС». 

(16+).

9.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 

(12+).

11.40 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+).

13.10 М/ф «Алёша Попович и Туга-

рин Змей». (6+).

14.30, 23.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

3.00 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).

4.50 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС». (12+).

6.00, 2.00 Улётное видео. (16+).

6.35 Каламбур. (16+).

7.30 КВН Best. (16+).

9.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

10.00 Дорожные войны 2.0. (16+).

11.30 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

13.00, 19.00 Дизель шоу. (16+).

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+).

21.00 Решала. (16+).

23.00 Опасные связи. (18+).

5.00, 6.00, 9.00 «Документаль-

ный 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, 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 «ШИРОКО ШАГАЯ». (16+).

21.25 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ». (16+).

0.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА». 

(16+).

4.45 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

6.10, 18.50 Д/с «Стрелковое воору-

жение русской армии». (12+).

7.00 «Сегодня утром».

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.20, 18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

9.40 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны». (12+).

10.45, 13.20, 14.05 Т/с «ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

15.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС». (16+).

18.10 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды». (12+).

19.40 Легенды телевидения. (12+).

20.25 «Код доступа». (12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». (6+).

2.50 Д/ф «Тамерлан. Архитектор 

степей». (12+).

3.35 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН». 

(12+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 17.25, 21.00 «Давайте пробо-

вать». (16+).
10.35, 11.45 «Что и как». (12+).
10.45, 19.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ». (12+).
11.40, 16.25, 5.55 «Модные сове-

ты». (12+).
12.15, 16.15, 23.15, 2.35 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
12.25, 19.10, 0.30 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.30, 17.00 М/ф «Мультфильмы». 

(6+).
13.00, 3.05 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ». 

(16+).
14.15, 21.20 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕ-

ЛЯ НИКИТИНА». (16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
19.00, 21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
19.15, 2.20 «Наша экономика». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛН-

ЦЕ». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.35 М/с «Том и Джерри». (0+).
7.00 «Галилео». (12+).
7.30 Т/с «МИША ПОРТИТ ВСЁ». 

(16+).
8.00 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
9.00, 15.00 Уральские пельмени. 

(16+).
9.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ». (0+).
11.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-

ДА СКОРОСТИ». (16+).
14.00 Премьера! «Галилео». (12+).
14.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МИША ПОР-

ТИТ ВСЁ». (16+).
15.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ». (16+).
16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ». 

(16+).
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7». (16+).
22.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 

(0+).
1.20 Стендап Андеграунд. (18+).
2.20 Т/с «АНЖЕЛИКА». (16+).
4.40 М/ф «Лесная история». (0+).
4.50 М/ф «Маугли». (0+).

5.20 «Папа попал». (12+).

8.55 «Барышня - Крестьянка». (16+).

12.30 «Супермама». (16+).

14.35 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

17.30 «Обмен домами». (16+).

20.45 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.00 «Обмен жёнами». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

«Известия».

5.25, 6.05, 7.00, 7.55, 9.25, 9.45, 

10.40, 11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 

14.50, 15.50, 16.40, 17.45, 18.00, 

18.55 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).

8.35 День ангела. (0+).

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». 

(16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.25, 2.55, 3.30, 3.55, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
8.00 «Перезагрузка». (16+).
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ». 
(16+).

11.00 «ББ шоу». (16+).
12.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+).
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+).
22.05 «Студия «Союз». (16+).
23.05 «Новый Мартиросян». (16+).
0.05, 0.35 «Наша Russia. Дайджест». 

(16+).
1.10, 2.10 «Импровизация». (16+).
3.00 «THT-Club». (16+).
3.05 «Comedy Баттл». (16+).
4.00, 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 «ЛЕГО. Дупло». (0+).
7.45 М/с «Легенды Спарка». (0+).
8.10 М/с «Маша и Медведь». (0+).
9.25 М/с «Союзмультфильм» представляет: «Ну, пого-

ди!» (0+).
10.05 М/ф «Ночная сказка». (0+).
10.15 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.45 «Всё, что вы хотели знать, но боялись спро-

сить». (6+).
11.15 М/с «Тру и Радужное королевство». (0+).
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+).
12.40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.05 М/с «Металионы». (6+).
13.30 М/с «Фиксики». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». 

(6+).
14.55 М/с «Лео и Тиг». (0+).
15.40 «Трам-пам-пам». (0+).
16.10 М/с «Снежная Королева: Хранители Чудес». 

(0+).
16.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
16.40 М/с «Фееринки». (0+).
17.30 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!» 

(0+).
17.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
18.10 М/с «Турбозавры». (0+).
19.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
19.20 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
19.50 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». (0+).
20.50 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22.00 М/с «Бен 10». (12+).
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». (6+).
22.50 М/с «Гормити». (6+).
23.20 «Ералаш». (6+).
0.10 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).
0.50 М/с «Китти не кошка». (6+).
2.15 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
3.25 М/с «Команда Дино. Исследователи». (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 Модный приговор. (6+).
12.10 Время покажет. (16+).
15.10, 3.55 Давай поженимся! (16+).
16.05 «Горячий лед». Чемпио-

нат мира по фигурному ката-
нию-2021. Мужчины. Короткая 
программа . (0+).

17.00 «Горячий лед». Чемпио-
нат мира по фигурному ката-
нию-2021. Пары. Произвольная 
программа. Трансляция из Сток-
гольма . (0+).

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. (16+).

19.45 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 «Горячий лед». Чемпио-

нат мира по фигурному ката-
нию-2021. Танцы. Ритм-танец. 
Трансляция из Стокгольма . (0+).

23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 Д/ф «Георгий Жженов. «Вся 

моя жизнь - сплошная ошибка». 
(12+).

1.30 «Горячий лед». Чемпио-
нат мира по фигурному ката-
нию-2021. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой эфир из 
Стокгольма.

4.35 Мужское / Женское. (16+).

7.40, 13.00, 16.45 Специальный ре-

портаж. (12+).

8.00, 18.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ». (12+).

10.00, 12.55, 16.00, 18.05, 20.10, 

21.55 Новости.

10.05, 16.05, 20.15, 4.30 Все на Матч!

13.20 Профессиональный бокс. А. 

Поветкин - Ж. Дюоп. Трансляция 

из Екатеринбурга. (16+).

14.20 «Главная дорога». (16+).

15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).

17.05 Еврофутбол. Обзор. (0+).

20.50, 22.00 Х/ф «РОККИ-2». (16+).

23.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала. кон-

ференции. Прямая трансляция.

1.50 Смешанные единоборства. 

М. Бибулатов - Д. Де Альмей-

да. АСА. Прямая трансляция из 

Санкт-Петербурга.

5.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 

«Зенит» (Россия). Евролига. Муж-

чины. (0+).

5.05 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. РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА». (12+).

17.15 Жди меня. (12+).

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦ-

НАЗ». (16+).

23.20 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+).

1.05 Квартирный вопрос. (0+).

2.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (16+).

3.30 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 «Близкие люди». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ 

СЕЗОН». (16+).

0.35 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ». (12+).

4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ». (12+).

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.20 Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-

ГО».
10.15 Шедевры старого кино.
12.10 Открытая книга.
12.35, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО».
13.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. Че-

ловек, который смеялся».
14.05, 16.15 Д/с «Красивая планета».
14.20 Д/ф «Михаил Мещеряков».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.30, 2.00 История искусства.
17.25 II Московский международ-

ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета. Закрытие фестиваля. 
Гала-концерт в Большом зале 
Московской консерватории.

18.45 «Билет в Большой».
19.45 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ».
21.05 Линия жизни.
23.30 «Особый взгляд с Сэмом Кле-

бановым».
1.15 Д/с «Искатели».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 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 Гадалка. (16+).

14.40 Вернувшиеся. (16+).

16.55 Д/с «Старец». (16+).

19.30 Х/ф «ПЕЩЕРА». (16+).

21.30 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА: НОВАЯ 

ГЛАВА». (16+).

23.15 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).

1.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА». (16+).

5.00 Д/ф «Символ пиратского сча-

стья». (16+).

6.00 «Настроение».
8.15, 11.50 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА 

ДВОИХ». (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.30, 15.10 Х/ф «НЕМАЯ». (12+).
14.55 Город новостей.
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Ми-

ровые мамы». (12+).
18.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». 

(12+).
20.00 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО 

ТЕАТРА». (12+).
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).
23.10 Д/ф «Семён Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает». 
(12+).

0.20 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». (12+).

2.20 Петровка, 38. (16+).
2.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...» (12+).
3.50 Д/ф «Разлучённые властью». 

(12+).
4.40 «На двух стульях». Юмористи-

ческий концерт. (12+).

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).

6.45, 4.45 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.20, 5.35 Давай разведёмся! (16+).

9.25 Тест на отцовство. (16+).

11.35 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.40, 3.55 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.50, 3.05 Д/с «Порча». (16+).

14.20, 3.30 Д/с «Знахарка». (16+).

14.55 Х/ф «ПОСЛЕ ЗИМЫ». (16+).

19.00 Х/ф «РЫСЬ». (16+).

23.00 Про здоровье. (16+).

23.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». 

(16+).

6.25 Х/ф «О ЛЮБВИ». (12+).

7.40 Х/ф «ПАЛАТА №6». (16+).

9.10 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 

(12+).

11.40 М/ф «Синдбад. Пираты семи 

штормов». (6+).

13.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (6+).

14.30, 23.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

3.00 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+).

5.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).

6.00, 3.45 Улётное видео. (16+).

6.35 Каламбур. (16+).

7.30 КВН Best. (16+).

9.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

10.00 Дорожные войны 2.0. (16+).

11.30 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

13.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». (12+).

15.15 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+).

17.00 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ». (16+).

19.10 +100500. (16+).

23.00 Х/ф «ПЕКЛО». (16+).

1.10 Фейк такси. (18+).

2.00, 2.30, 3.00, 3.20 Утилизатор. 

(12+).

5.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». (16+).

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

«Новости». (16+).
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, 3.35 «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 «ЛЮСИ». (16+).
21.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ». (16+).
0.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК». (16+).
2.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2». 

(18+).

5.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС». (16+).

8.10, 9.20, 13.20, 14.05 Т/с «ОФИ-

ЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА ДВО-

ИХ». (16+).

9.00, 13.00 Новости дня.

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды». (12+).

18.40, 21.15 Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2». 

(16+).

22.55 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

23.10 «Десять фотографий». (6+).

0.00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ». 

(0+).

1.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТРИД-

ЦАТОГО». (0+).

4.40 Д/с «Москва фронту». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН». 

(12+).
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 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 

(12+).
11.40, 17.25, 21.00 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.15, 16.15, 23.15, 2.35 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
12.25, 16.25, 19.10, 0.30, 5.55 «Да-

вайте пробовать». (16+).
12.30, 17.00 М/ф «Мультфильмы». 

(6+).
13.00, 3.05 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ». 

(16+).
14.15, 21.20 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕ-

ЛЯ НИКИТИНА». (16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
19.00, 21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
19.15, 2.20 «Наше здоровье». (16+).
19.35 «О хлебе насущном». (16+).
20.00 «Есть мнение». (16+).
0.35, 3.55 Х/ф «ПОМНИШЬ МЕНЯ?» 

(12+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.35 М/с «Том и Джерри». (0+).
7.00 «Галилео». (12+).
7.30 Т/с «МИША ПОРТИТ ВСЁ». 

(16+).
8.00 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
9.00 Русские не смеются. (16+).
10.00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ». (12+).
12.05 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 

(0+).
14.45 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
19.30 Премьера! Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «КРАСОТКА 

В УДАРЕ». (12+).
23.05 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ДНЮХА!» 

(16+).
0.55 Колледж. (16+).
2.20 Т/с «АНЖЕЛИКА». (16+).
4.45 М/ф «Путешествие муравья». 

(0+).
4.55 М/ф «Приключения Хомы». 

(0+).
5.05 М/ф «Раз - горох, два - го-

рох...» (0+).
5.10 М/ф «Маугли». (0+).

5.05 «Папа попал». (12+).

9.30 «Беременна в 16». (16+).

14.35 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

17.30 «Немножко разведены». (16+).

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.05 «Обмен жёнами». (16+).

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.30, 6.15, 7.00, 7.55, 8.50, 9.25, 

10.05, 11.05, 12.00, 13.25, 14.20, 

15.15, 16.15 Т/с «ПАСЕЧНИК». 

(16+).

17.05, 18.00, 18.50, 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, 3.00, 3.25, 3.55, 4.25, 

4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«САШАТАНЯ». (16+).

11.00 «ББ шоу». (16+).

12.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (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+).

0.05, 0.35 «Наша Russia. Дайджест». 

(16+).

1.10 «Такое кино!» (16+).

1.40, 2.30 «Импровизация». (16+).

4.15, 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 «ЛЕГО. Дупло». (0+).
7.45 М/с «Легенды Спарка». (0+).
8.10 М/с «Маша и Медведь». (0+).
9.25 М/с «Союзмультфильм» представляет: «Ну, пого-

ди!» (0+).
10.15 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+).
11.15 М/с «Тру и Радужное королевство». (0+).
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+).
12.40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.05 М/с «Металионы». (6+).
13.30 М/с «Фиксики». (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
14.55 М/с «Лео и Тиг». (0+).
15.40 «Букабу». (0+).
15.55 М/с «Буба». (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
16.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
16.40 М/с «Энчантималс. Солнечная саванна». 

(0+).
16.45 М/с «Дядя Стёпа и друзья». (0+).
17.30 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!» 

(0+).
17.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
18.10 М/с «Турбозавры». (0+).
19.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
19.20 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
19.50 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». (0+).
20.50 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
22.30 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
22.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.20 «Ералаш». (6+).
0.10 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).
0.50 М/с «Смешарики». (0+).
1.45 М/с «Куми-Куми». (12+).
2.40 М/с «Волшебный фонарь». (0+).
3.35 М/с «Бакуган: Вооружённый альянс». (6+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 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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6.00	 Телеканал	«Доброе	утро.	Суб-
бота».

9.00	 Умницы	и	умники.	(12+).
9.45	 Слово	пастыря.	(0+).
10.00,	12.00	Новости.
10.15	 Д/ф	 Премьера.	 «Мороз	 и	

солнце».	(12+).
11.15,	12.15	Видели	видео?	(6+).
14.00	 Д/ф	 «Фабрика	 чемпионов	

Алексея	Мишина».	(12+).
15.05	 «Горячий	 лед».	 Чемпио-

нат	 мира	 по	 фигурному	 ката-
нию-2021.	 Танцы.	 Ритм-танец.	
Трансляция	из	Стокгольма	.	(0+).

16.50	 «Горячий	 лед».	 Чемпио-
нат	 мира	 по	 фигурному	 ката-
нию-2021.	Женщины.	Произволь-
ная	 программа.	 Трансляция	 из	
Стокгольма	.	(0+).

19.05	 «Голос.	Дети».	Новый	сезон.	
(0+).

20.40	 Время.
21.00	 Футбол.	 Сборная	 России	 -	

сборная	Словении.	Отборочный	
матч	 чемпионата	 мира-2022.	
Прямой	эфир	из	Сочи.

23.00	 «Горячий	 лед».	 Чемпио-
нат	 мира	 по	 фигурному	 ката-
нию-2021.	Мужчины.	Произволь-
ная	 программа.	 Трансляция	 из	
Стокгольма	.	(0+).

1.20	 «Горячий	 лед».	 Чемпио-
нат	 мира	 по	 фигурному	 ката-
нию-2021.	 Танцы.	 Произволь-
ная	программа.	Прямой	эфир	из	
Стокгольма.

2.20	 Земфира.	Концерт	в	«Олим-
пийском».	(16+).

6.30	 Баскетбол.	 ЦСКА	 (Россия)	 -	
«Црвена	 Звезда»	 (Сербия).	 Ев-
ролига.	Мужчины.	(0+).

8.00	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ».	
(12+).

10.00	 Смешанные	 единоборства.	
М.	Пудзяновски	-	С.	У.	Бомбар-
дье.	KSW.	Трансляция	из	Польши.	
(16+).

11.00,	12.50,	19.50,	23.05	 Но-
вости.

11.05,	19.15,	2.00,	4.45	 Все	
на	Матч!

12.55	 М/ф	«Баба	Яга	против».	(0+).
13.05	 М/ф	«Ну,	погоди!»	(0+).
13.15	 М/ф	 «Как	 утёнок-музыкант	

стал	футболистом».	(0+).
13.25	 Лыжный	спорт.	Марафонская	

серия	Ski	Classics.	100	км.	Пря-
мая	трансляция	из	Швеции.

19.55	 Лыжный	спорт.	Лучшее.	(0+).
21.55	 Формула-1.	Гран-при	Бахрей-

на.	Квалификация.	Прямая	транс-
ляция.

23.10	 Все	на	футбол!
23.50	 Футбол.	 Нидерланды	 -	 Лат-

вия.	 Чемпионат	мира-2022.	От-
борочный	турнир.	Прямая	транс-
ляция.

2.35	 Футбол.	Сербия	-	Португалия.	
Чемпионат	мира-2022.	Отбороч-
ный	турнир.	Прямая	трансляция.

5.30	 Футбол.	Россия	 -	Словения.	
Чемпионат	мира-2022.	Отбороч-
ный	турнир.	(0+).

5.00	 ЧП.	Расследование.	(16+).
5.30,	2.10	 Х/ф	«СЛЕД	ТИГРА».	(16+).
7.20	 Смотр.	(0+).
8.00,	10.00,	16.00	 Сегодня.
8.20	 Готовим	 с	 Алексеем	 Зими-

ным.	(0+).
8.50	 Поедем,	поедим!	(0+).
9.25	 Едим	дома.	(0+).
10.20	 Главная	дорога.	(16+).
11.00	 «Живая	еда»	с	Сергеем	Мало-

зёмовым».	(12+).
12.00	 Квартирный	вопрос.	(0+).
13.10	 Основано	на	реальных	собы-

тиях.	(16+).
15.00	 Своя	игра.	(0+).
16.20	 Следствие	вели...	(16+).
19.00	 «Центральное	 телевидение»	

с	Вадимом	Такменевым.
20.00	 Ты	не	поверишь!	(16+).
21.10	 Секрет	на	миллион.	(16+).
23.15	 «Международная	 пилорама»	

с	Тиграном	Кеосаяном.	(18+).
0.00	 Квартирник	НТВ	у	Маргулиса.	

(16+).
1.15	 Дачный	ответ.	(0+).
3.40	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ».	

(16+).

5.00	 «Утро	России.	Суббота».

8.00	 Вести.	Местное	время.

8.20	 Местное	время.	Суббота.

8.35	 «По	секрету	всему	свету».

9.00	 «Формула	еды».	(12+).

9.25	 «Пятеро	на	одного».

10.10	 Сто	к	одному.

11.00	 Вести.

11.30	 «Юмор!	 Юмор!	 Юмор!!!»	

(16+).

12.35	 «Доктор	Мясников».	(12+).

13.40	 Т/с	«ЧУЖИЕ	РОДНЫЕ».	(12+).

18.00	 «Привет,	Андрей!»	(12+).

20.00	 Вести	в	субботу.

21.00	 Х/ф	 «ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА».	

(12+).

1.30	 Х/ф	 «ПРАВО	 НА	 ЛЮБОВЬ».	

(12+).

6.30	 «Библейский	сюжет».
7.05	 М/ф	«Мультфильмы».
8.30	 Х/ф	«СЕМЕН	ДЕЖНЕВ».
9.50	 Д/с	«Передвижники».
10.20	 Х/ф	«УСПЕХ».
11.50	 Д/ф	«Феликс	Петуваш.	Худож-

ник	из	Майкопа».
12.20	 Д/с	«Земля	людей».
12.50,	1.40	Д/ф	«Несейка.	Младшая	

дочь».
13.35	 «Любимые	песни».
14.25	 Д/с	«Даты,	определившие	ход	

истории».
14.55	 Больше,	чем	любовь.
15.35	 Легендарные	спектакли	Боль-

шого.
17.20	 Д/с	«Великие	мифы.	Илиада».
17.50	 «30	лет	и	один	неТрадицион-

ный	сбор».	Международный	теа-
тральный	фестиваль	«Балтийский	
дом».

18.35	 Линия	жизни.
19.40	 Х/ф	«ОБЫКНОВЕННОЕ	ЧУДО».
22.00	 «Агора».
23.00	 Х/ф	«ЗОЛОТАЯ	КАСКА».
0.35	 Клуб	37.
2.25	 М/ф	 «Аргонавты».	 «Дождли-

вая	история».
3.00	 Перерыв	в	вещании.

6.00,	5.45	 М/ф	 «Мультфильмы».	

(0+).

10.30	 Х/ф	 «АСТРАЛ:	 ГЛАВА	 3».	

(16+).

12.30	 Х/ф	«СИНЯЯ	БЕЗДНА:	НОВАЯ	

ГЛАВА».	(16+).

14.15	 Х/ф	«ПЕЩЕРА».	(16+).

16.15	 Х/ф	«ГОДЗИЛЛА».	(12+).

19.00	 Последний	герой.	Чемпионы	

против	новичков.	(16+).

20.30	 Х/ф	«КИНГ	КОНГ».	(12+).

0.15	 Х/ф	«ПОЕЗД	СМЕРТИ».	(16+).

1.45	 Дневник	экстрасенса	с	Татья-

ной	Лариной.	(16+).

2.30,	3.30	 Д/с	«ТВ-3	ведет	рассле-

дование».	(16+).

4.15,	5.00	Д/с	«Тайные	знаки».	(16+).

5.30	 Х/ф	«ПАССАЖИРКА».	(16+).

7.25	 Православная	энциклопедия.	

(6+).

7.50	 Д/ф	«Ирина	Печерникова.	От	

первой	 до	 последней	 любви...»	

(12+).

8.40,	11.45,	14.45	Т/с	«АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ».	(16+).

11.30,	14.30,	23.45	 События.

17.00	 Х/ф	«НЕФРИТОВАЯ	ЧЕРЕПА-

ХА».	(12+).

21.00	 «Постскриптум»	 с	 Алексеем	

Пушковым.

22.15	 «Право	знать!»	(16+).

0.00	 Д/ф	«Блудный	сын	президен-

та».	(16+).

0.50	 Д/с	«Дикие	деньги».	(16+).

1.35	 Специальный	 репортаж.	

(16+).

2.00	 Линия	защиты.	(16+).

2.30,	3.15,	3.55,	4.40	 «Прощание».	

(16+).

5.20	 «Осторожно,	 мошенники!»	

(16+).

6.30	 «6	кадров».	(16+).

6.35	 Д/с	 «Предсказания:	 2021».	

(16+).

7.30	 Х/ф	«ЛАБИРИНТ	ИЛЛЮЗИЙ».	

(16+).

11.35	 Т/с	«ПРОВИНЦИАЛКА».	(16+).

19.00	 Т/с	«МОЯ	МАМА».	(16+).

22.00	 Х/ф	«ТАИСИЯ».	(16+).

2.30	 Д/с	«Ночная	смена».	(18+).

3.20	 Т/с	«ПРОВОДНИЦА».	(16+).

6.40	 Х/ф	«ЗА	ПРЕКРАСНЫХ	ДАМ!»	

(16+).

7.50	 Х/ф	«ГОНЩИКИ».	(12+).

9.10	 Х/ф	«КРЕПОСТНАЯ	АКТРИСА».	

(12+).

11.00	 Х/ф	«ФИНИСТ	-	ЯСНЫЙ	СО-

КОЛ».	(6+).

12.30	 Т/с	«СВАТЫ».	(16+).

19.00	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-3».	(6+).

20.25	 М/ф	«Илья	Муромец	и	Соло-

вей-Разбойник».	(6+).

21.55	 М/ф	 «Добрыня	 Никитич	 и	

Змей	Горыныч».	(6+).

23.15	 М/ф	«Три	богатыря	на	даль-

них	берегах».	(6+).

0.35	 М/ф	«Три	богатыря	и	Морской	

Царь».	(6+).

2.00	 Х/ф	«КАРНАВАЛ».	(12+).

4.55	 Х/ф	«ПРИХОДИ	НА	МЕНЯ	ПО-

СМОТРЕТЬ...»	(12+).

6.00,	2.40	 Улётное	видео.	(16+).

6.20	 Каламбур.	(16+).

7.35	 КВН	Best.	(16+).

9.00	 Дизель	шоу.	(16+).

11.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ-7».	(12+).

19.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ-8».	(12+).

20.00,	23.00	+100500.	(16+).

0.00	 Фейк	такси.	(18+).

1.00	 Х/ф	«ТЕЛЕПОРТ».	(16+).

5.00	 «Невероятно	 интересные	
истории».	(16+).

6.35	 Х/ф	 «ЗЕЛЁНЫЙ	ФОНАРЬ».	
(12+).

8.30	 «О	вкусной	и	здоровой	пище».	
(16+).

9.00	 «Минтранс».	(16+).
10.05	 «Самая	полезная	программа».	

(16+).
11.20	 «Военная	 тайна»	 с	 Игорем	

Прокопенко.	(16+).
13.20	 «СОВБЕЗ».	(16+).
14.20	 Документальный	спецпроект.	

(16+).
15.20	 Засекреченные	списки.	(16+).
17.25	 Х/ф	«ТОР».	(12+).
19.35	 Х/ф	«ТОР:	ЦАРСТВО	ТЬМЫ».	

(12+).
21.45	 Х/ф	«ТОР:	РАГНАРЁК».	(16+).
0.15	 Х/ф	«ПРИЗРАЧНЫЙ	ГОНЩИК:	

ДУХ	МЩЕНИЯ».	(16+).
1.45	 Х/ф	«КЛЕТКА».	(16+).
3.25	 «Тайны	Чапман».	(16+).
4.15	 Бокс.	Д.	Уайт	-	А.	Поветкин.	

Бой-реванш	за	звание	чемпиона	
в	 тяжёлом	 весе.	 Прямой	 эфир.	
(16+).

5.00,	8.15	 Х/ф	«МАРШ-БРОСОК-2».	
(16+).

8.00,	13.00,	18.00	Новости	дня.
8.40	 «Морской	бой».	(6+).
9.45	 «Легенды	музыки».	(6+).
10.10	 «Легенды	кино».	(6+).
11.00	 Д/с	«Загадки	века	с	Сергеем	

Медведевым».	(12+).
11.55	 «Не	факт!»	(6+).
12.30	 «Круиз-контроль».	(6+).
13.15	 «СССР.	Знак	качества»	с	Га-

риком	Сукачевым.	(12+).
14.05	 Д/с	 «Улика	 из	 прошлого».	

(16+).
14.55,	 18.25	 Х/ф	 «МАРШ-БРОСОК.	

ОХОТА	НА	«ОХОТНИКА».	(16+).
18.10	 «Задело!»	с	Николаем	Петро-

вым.
19.30	 «Легендарные	матчи».	(12+).
19.50	 «Кубок	Канады	1981	года.	Фи-

нал».	В	перерыве	-	продолжение	
программы	 «Легендарные	 мат-
чи».	(12+).

23.05	 Т/с	 «ТАСС	 УПОЛНОМОЧЕН	
ЗАЯВИТЬ...»	(12+).

4.45	 Д/с	«Москва	фронту».	(12+).

6.00	 Д/с	«Последний	день».	(12+).
7.00,	 12.00,	 16.30,	 18.30,	 20.30,	

23.30	 Новости.	(16+).
7.30	 «Волшебный	микрофон».	(0+).
8.00	 «Утро	на	Енисее».	(12+).
11.00	 «Планета	на	двоих».	(12+).
11.55,	14.40,	5.55	«Давайте	пробо-

вать».	(16+).
12.30,	15.45	«Наше	здоровье».	(16+).
12.45	 Х/ф	«ПЕЛИКАН».	(0+).
14.45	 «Моя	история».	(16+).
15.40,	 23.45	 «Полезная	 програм-

ма».	(16+).
16.00	 «Euromaxx:	 Окно	 в	 Европу».	

(16+).
16.45,	23.50,	5.35	 «О	 хлебе	 на-

сущном».	(16+).
17.05	 Концерт	«Гарик	Сукачев	и	Не-

прикасаемые».	(12+).
18.45	 «Законодательная	 власть».	

(16+).
19.05	 Д/с	«Вне	зоны».	(16+).
19.30	 Д/с	 «Агрессивная	 среда».	

(12+).
20.25	 «Модные	советы».	(12+).
20.45	 «Что	и	как».	(12+).
21.00,	3.30	Х/ф	«ТЫ	НЕ	ТЫ».	(16+).
0.15	 Т/с	 «ОТРАЖЕНИЕ	 РАДУГИ».	

(16+).

6.00,	5.50	 Ералаш.	(0+).
6.05	 М/с	«Фиксики».	(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	 Уральские	пельмени.	(16+).
9.00	 ПроСТО	кухня.	(12+).
10.00	 Шоу	«Уральских	пельменей».	

(16+).
11.00	 Х/ф	 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.	 ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ	ДОМОЙ».	(16+).
13.40	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК-ПАУК.	ВДАЛИ	

ОТ	ДОМА».	(12+).
16.05	 Х/ф	«КОНГ.	ОСТРОВ	ЧЕРЕПА».	

(16+).
18.25	 Х/ф	«ГОДЗИЛЛА».	(16+).
21.00	 Х/ф	 ПРЕМЬЕРА!	 «ГОДЗИЛ-

ЛА-2.	 КОРОЛЬ	 МОНСТРОВ».	
(16+).

23.35	 Х/ф	ВПЕРВЫЕ	НА	СТС!	«ХИЩ-
НИКИ».	(18+).

1.40	 Х/ф	«ПРОРЫВ».	(12+).
3.30	 Т/с	«АНЖЕЛИКА».	(16+).
4.20	 «6	кадров».	(16+).
4.30	 М/ф	 «Фока	 -	 на	 все	 руки	

дока».	(0+).
4.50	 М/ф	«Фунтик	и	огурцы».	(0+).
5.05	 М/ф	«Трое	на	острове».	(0+).
5.25	 М/ф	«Слонёнок».	(0+).
5.35	 М/ф	 «Слонёнок	 и	 письмо».	

(0+).
5.40	 М/ф	 «Шапка-невидимка».	

(0+).

5.10,	3.05	 «Папа	попал».	(12+).

9.15,	 14.25,	 20.05	 «Беременна	 в	

16».	(16+).

15.55,	18.00	«Битва	за	тело».	(16+).

23.45	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	(16+).

5.00,	5.25,	5.55,	6.25,	6.50,	7.20,	7.50,	

8.20	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ».	(16+).

9.00	 Светская	хроника.	(16+).

10.00,	 10.50,	 11.40,	 12.35,	 13.20,	

14.15	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯ-

ТЁРКА-3».	(16+).

15.05,	 15.55,	 16.40,	 17.30,	 18.20,	

19.05,	20.00,	20.45,	21.35,	22.20,	

23.10	 Т/с	«СЛЕД».	(16+).

0.00	 «Известия.	Главное».

0.55	 Х/ф	 «НЕ	 МОГУ	 СКАЗАТЬ	

«ПРОЩАЙ».	(12+).

2.30	 Х/ф	«ПРИНЦЕССА	НА	БОБАХ».	

(12+).

4.15	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФО-

НАРЕЙ».	(16+).

7.00,	7.30	 «ТНТ.	Gold».	(16+).

8.00,	8.30,	10.00,	10.30,	11.00,	11.30,	

13.00,	13.30,	14.00,	14.30,	15.00,	

15.30,	 16.00	 Т/с	 «САШАТАНЯ».	

(16+).

9.00	 «Мама	Life».	(16+).

9.30	 «Битва	дизайнеров».	(16+).

12.00	 «Ты	как	я».	(16+).

16.25	 Х/ф	«ОКЕЙ,	ЛЕКСИ!»	(18+).

18.00	 «Танцы.	 Последний	 сезон».	

(16+).

20.00	 «Музыкальная	 интуиция».	

(16+).

22.00	 «Секрет».	(16+).

23.00	 «Женский	стендап».	(16+).

0.00	 Х/ф	 «СКОРЫЙ	 «МОСКВА-

РОССИЯ».	(12+).

1.55,	2.50	 «Импровизация».	(16+).

3.40	 «Comedy	Баттл».	(16+).

4.30,	5.15	 «Открытый	 микрофон».	

(16+).

6.05,	6.30	 «ТНТ.	Best».	(16+)

5.00	М/с	«Псэмми.	Пять	детей	и	волшебство».	(6+).

6.55,	7.30	«Жужжалка».	(0+).

7.00	«С	добрым	утром,	малыши!»	(0+).

7.35	М/с	«Бурёнка	Даша».	(0+).

7.40	М/с	«Суперкрылья.	Миссия	выполнима».	(0+).

8.20	М/с	«Грузовичок	Лёва».	(0+).

9.00	«Съедобное	или	несъедобное».	(0+).

9.20	М/с	«Смешарики.	Новые	приключения».	(0+).

10.45	 «Зелёный	проект».	(0+).

11.10	 М/с	«Семья	Трефликов».	(0+).

11.30	 М/с	«Малыши	и	Медведь».	(0+).

11.40	 М/с	«Легенды	Спарка».	(0+).

12.10	 М/с	«Три	кота».	(0+).

12.30	 «ТриО!»	(0+).

12.50	 М/с	«Вперёд,	Астробой!»	(0+).

13.30	 М/с	«Тайны	Медовой	долины».	(0+).

14.30	 «Большие	праздники».	(0+).

15.00,	23.20	 «Ералаш».	(6+).

16.10	 М/с	«Клуб	Винкс».	(6+).

16.40	 М/с	 «Энчантималс.	 Солнечная	 саванна».	

(0+).

16.45	 М/с	«Поезд	динозавров».	(0+).

18.10	 М/с	«Зебра	в	клеточку».	(0+).

19.00	 М/ф	 «Белка	и	Стрелка.	 Карибская	 тайна».	

(6+).

20.15	 М/с	«Пластилинки».	(0+).

20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+).

20.45	 М/с	«Дракоша	Тоша».	(0+).

22.05	 М/с	«Радужно-бабочково-единорожная	кош-

ка».	(6+).

22.30	 М/с	«Пауэр	Плэйерс».	(0+).

22.55	 М/с	«Инфинити	Надо».	(6+).

0.10	М/с	«Шоу	Тома	и	Джерри».	(6+).

0.50	М/с	«Смешарики».	(0+).

1.45	М/с	«Куми-Куми».	(12+).

2.40	М/с	«Белка	и	Стрелка.	Озорная	семейка».	(0+).

3.35	М/с	«Бакуган:	Вооружённый	альянс».	(6+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 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, 6.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ». (16+).

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+).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15, 12.10 Видели видео? (6+).
13.55 Д/ф «Ну вы, блин, даете!» К 

70-летию Алексея Булдакова. 
(12+).

15.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД». (16+).

16.30 «Горячий лед». Чемпио-
нат мира по фигурному ката-
нию-2021. Танцы. Произвольная 
программа. Трансляция из Сток-
гольма . (0+).

17.25 «Точь-в-точь». Новый сезон. 
(16+).

19.50 «Что? Где? Когда?» Весенняя 
серия игр. (16+).

21.00 Время.
22.00 «Горячий лед». Чемпио-

нат мира по фигурному ката-
нию-2021. Трансляция из Сток-
гольма . (0+).

0.00 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «МЕ-
ТОД-2». (18+).

1.10 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА». 
(18+).

2.40 Модный приговор. (6+).
3.30 Давай поженимся! (16+).
4.10 Мужское / Женское. (16+).

7.30 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. (0+).

9.00, 10.00 Хоккей. «Аризона Койо-
тис» - «Сан-Хосе Шаркс». НХЛ. 
Прямая трансляция.

11.30, 13.20, 16.00, 19.45, 1.00 Но-
вости.

11.35, 16.05, 19.00, 1.10, 4.00 Все 
на Матч!

13.25 М/ф «Спортландия». (0+).
13.40 М/ф «Футбольные звёзды». 

(0+).
14.00 Х/ф «РОККИ-3». (16+).
16.45, 0.00 Еврофутбол. Обзор. (0+).
17.45 Формула-2. Гран-при Бахрей-

на. Прямая трансляция.
19.50 Футбол. Казахстан - Франция. 

Чемпионат мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.

22.00 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на. Прямая трансляция.

1.50 Футбол. Россия - Франция. 
Молодёжный чемпионат Евро-
пы. Финальный турнир. Прямая 
трансляция из Венгрии.

5.00 Хоккей. «Даллас Старз» - 
«Флорида Пантерз». НХЛ. Прямая 
трансляция.

7.30 «Команда мечты». (12+).
8.00 Формула-1. Гран-при Бахрей-

на. (0+).

5.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (16+).

7.00 Центральное телевидение. 

(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! (12+).

10.20 Первая передача. (16+).

11.00 Чудо техники. (12+).

11.50 Дачный ответ. (0+).

13.00 НашПотребНадзор. (16+).

14.05 Однажды... (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 Звезды сошлись. (16+).

0.50 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». 

(16+).

3.10 Их нравы. (0+).

3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+).

4.20, 1.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ 

ЧТО ЛЮБЛЮ». (12+).

6.00, 3.10 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ». 

(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 Вести.

11.30 «Парад юмора». (16+).

13.40 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ». (12+).

17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+).

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+).

6.30 М/ф «Палка-выручалка». 
«Волшебный магазин».

7.30 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?»
9.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
9.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-

НЫ».
11.40 Письма из провинции.
12.10 Диалоги о животных.
12.50 Д/ф «Другие Романовы».
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
14.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА 

ЮЛО».
15.35 Д/ф «Молога. Между огнем и 

водой».
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17.15 Д/ф «Роман в камне».
17.45 Д/с «Первые в мире».
18.00 Х/ф «УСПЕХ».
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским.
20.10 Д/ф «Монологи кинорежиссе-

ра».
21.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ».
22.10 Спектакль «Амадеус. Лабора-

тория оперы».
0.10 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником.
0.50 Х/ф «СИРЕНА С «МИССИСИ-

ПИ».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 9.30 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

9.00 Новый день. (12+).

10.15 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ 

КЛЮЧ». (16+).

12.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).

15.15 Х/ф «КИНГ КОНГ». (12+).

19.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).

20.45 Х/ф «ПИРАНЬИ». (16+).

22.30 Последний герой. Чемпионы 

против новичков. (16+).

0.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3». (16+).

1.45 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).

3.15 Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной. (16+).

4.00 Д/с «ТВ-3 ведет расследова-

ние». (16+).

4.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).

5.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. (16+).

5.50 Х/ф «ТРЕМБИТА». (0+).
7.30 «Фактор жизни». (12+).
8.00 «10 самых...» (16+).
8.40 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО 

ТЕАТРА». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+).
11.30, 0.35 События.
11.45 Петровка, 38. (16+).
11.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». (12+).
14.30, 5.25 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви». (16+).
16.00 «Прощание». (16+).
16.50 Д/ф «90-е. Звёздное досто-

инство». (16+).
17.45 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ 

СЛОНОВ». (12+).
21.40, 0.55 Т/с «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ». 

(12+).
1.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». 

(12+).
3.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 

(0+).
4.45 Д/ф «Шальные браки». (12+).

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+).

6.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». 

(16+).

10.45 Х/ф «СЕ ЛЯ ВИ». (16+).

14.45 Пять ужинов. (16+).

15.00 Х/ф «РЫСЬ». (16+).

19.00 Т/с «МОЯ МАМА». (16+).

21.55 Про здоровье. (16+).

22.10 Т /с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ». (16+).

3.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).

5.55 Домашняя кухня. (16+).

6.45 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ». (16+).

9.15 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 

БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 

ДОЖДИ». (16+).

11.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).

17.20 Х/ф «КАРНАВАЛ». (12+).

20.15 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+).

21.40 М/ф «Алёша Попович и Туга-

рин Змей». (6+).

23.10 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+).

0.30 М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+).

2.00 Х/ф «ХОЛОП». (16+).

4.00 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).

5.40 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКОГО». 

(16+).

6.00 Каламбур. (16+).

7.30 КВН Best. (16+).

8.50, 9.20, 10.00, 10.30 

Утилизатор. (12+).

11.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+).

20.00, 23.00 +100500. (16+).

0.00 Фейк такси. (18+).

1.00 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ». (16+).

2.55 Улётное видео. (16+).

5.00 Бокс. Д. Уайт - А. Поветкин. 

Бой-реванш за звание чемпиона 

в тяжёлом весе. Прямой эфир. 

(16+).

5.45 «Тайны Чапман». (16+).

8.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-

УТ». (16+).

10.05 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ». (16+).

11.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ». (16+).

13.55 Х/ф «ТОР». (12+).

16.00 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ». 

(12+).

18.15 Х/ф «ТОР: РАГНАРЁК». (16+).

20.45 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ». 

(16+).

23.00 Добров в эфире. (16+).

0.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

2.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

4.25 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

5.10 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 
НА «ОХОТНИКА». (16+).

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+).
14.00 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ». 

(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 Торжественная церемония 

вручения премии мо рф за до-
стижения в области культуры и 
искусства. (0+).

0.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» (12+).

6.00, 4.45 Д/с «Последний день». 
(12+).

7.00, 8.45 Новости. (16+).
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
9.00 Х/ф «ПЕЛИКАН». (0+).
10.55, 17.25 «Давайте пробовать». 

(16+).
11.00 «Моя история». (16+).
11.55, 15.25, 20.25 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+).
12.15 Х/ф «МЕЛКИЙ БЕС». (16+).
14.15 «Наша культура». (12+).
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ОТРАЖЕ-

НИЕ РАДУГИ». (16+).
18.30 «Закон и порядок». (16+).
19.00 Концерт «Гарик Сукачев и Не-

прикасаемые». (12+).
20.30, 23.30, 5.30 Итоги. (16+).
21.00, 2.50 Х/ф «ФРАНЦ». (16+).
0.00, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.05 Д/с «Агрессивная среда». 

(12+).
1.00 Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.15 М/с «Охотники на троллей». 

(6+).
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Царевны». (0+).
7.55 Уральские пельмени. (16+).
9.00 Рогов в деле. (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
10.55 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ». 

(12+).
13.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5». (16+).
15.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6». (12+).
18.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7». (16+).
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8». (12+).
23.40 Стендап Андеграунд. (16+).
0.45 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ». (12+).
2.40 Т/с «АНЖЕЛИКА». (16+).
4.15 «6 кадров». (16+).
4.30 М/ф «Аргонавты». (0+).
4.50 М/ф «Остров ошибок». (0+).
5.15 М/ф «Бобик в гостях у Барбо-

са». (0+).
5.25 М/ф «Василёк». (0+).
5.35 М/ф «Вот так тигр!» (0+).
5.40 М/ф «Дом, который построи-

ли все». (0+).

5.00, 18.30, 3.40 «Папа попал». (12+).

9.15 «Няня особого назначения». 

(16+).

12.50 «Беременна в 16». (16+).

14.20 «Битва за тело». (16+).

23.00 «Немножко разведены». (16+).

0.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.00, 5.05, 5.55, 6.40, 7.40, 8.30, 2.05, 

2.50, 3.40, 4.25 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).

9.30, 10.35, 11.35, 12.45, 13.45, 

14.45, 15.50, 16.50, 17.55, 19.00, 

20.00, 21.05, 22.05, 23.05, 0.05, 

1.05 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ». 

(16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30 Т/с 

«САШАТАНЯ». (16+).

9.30 «Перезагрузка». (16+).

11.00 «Музыкальная интуиция». 

(16+).

13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 

15.50, 16.25, 16.55 Т/с «ДЕВУШ-

КИ С МАКАРОВЫМ». (16+).

17.30 «Ты топ-модель на ТНТ». 

(16+).

19.00 «Холостяк». (16+).

20.30 «Однажды в России». (16+).

21.30 «Однажды в России. Спец-

дайджесты». (16+).

22.00 «Stand up». (16+).

23.00 «Прожарка». (18+).

0.00 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ». (18+).

2.00, 2.50 «Импровизация». (16+).

3.40 «Comedy Баттл». (16+).

4.30, 5.20 «Открытый микрофон». 

(16+).

6.10, 6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 М/с «Тима и Тома». (0+).

6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.35, 11.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).

7.40 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима». (0+).

8.20 М/с «Три кота». (0+).

9.00 «Еда на ура!» (0+).

9.20 М/с «Маша и Медведь». (0+).

10.45 «Проще простого!» (0+).

11.10 М/с «Семья Трефликов». (0+).

11.30 М/с «Малыши и Медведь». (0+).

11.40 М/с «Легенды Спарка». (0+).

12.10 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». (0+).

12.30 «Игра с умом». (0+).

12.50 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).

13.30 М/с «Простоквашино». (0+).

14.30 «Король караоке». (0+).

15.00, 23.20 «Ералаш». (6+).

16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).

16.40 М/с «Энчантималс. Солнечная саванна». 

(0+).

16.45 М/с «Сказочный патруль». (0+).

18.35 М/с «Барбоскины». (0+).

19.40 М/с «Щенячий патруль». (0+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20.45 М/с «Монсики». (0+).

22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная кош-

ка». (6+).

22.30 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).

22.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).

0.10 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).

0.50 М/с «Смешарики». (0+).

1.45 М/с «Куми-Куми». (12+).

2.40 М/с «Бумажки». (0+).

3.35 М/с «Бакуган: Вооружённый альянс». (6+).

Город и горожане/№11/12 марта 2020

Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

11

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
ОТ уже полгода, на-
чиная с сентября 
2020-го, лихорадит 
наш город, а имен-

но - культуру и образова-
ние. Новый человек, придя 
во власть, хочет исправить  
или улучшить то, что не уда-
лось его предшественнику. И 
это не воспрещается! Даже 
приветствуется! Вот так  
и в нашем случае - но-
вый заместитель главы 
Железногорска по соци-
альным вопросам рассчи-
тывает навести порядок  
в подвластных ему структу-
рах. Но в этом спиче я хочу 
сделать акцент не на его дея-
тельности и методах, а на бо-
левой точке для меня и моих 
коллег, в той или иной сте-
пени, куда направлены его 
усилия. Это театр оперетты. 
Две предыдущие недели ока-
зались кульминацией всего 
этого полугодового периода 
реформ. В вашей газете жур-
налистам удалось вынести  
на всеобщее обозрение лишь 
малую толику тех проблем, 
которыми может «похва-
статься» театр. Я же считаю,  
что могу добавить несколько 
штрихов к этому портрету…

Большая недоработка на-
ших городских властей, а 
также уважаемого совета по 
культуре в том, что очень уж 
они далеки от народа. Тех, 
кто несет культуру и искус-
ство в массы. Что я имею в 
виду? Лишь то, что они со-
всем не знают, чем живет 

театр, что внутри, и как этот 
механизм, где служат искус-
ству люди с тонкой душев-
ной организацией, функци-
онирует. 

 Ближе к делу. После двух 
статей с громкими заголов-
ками, казалось бы, вызов 
брошен - дуэль состоится, 
но… Ведь те, кто сказали 
«А», должны сказать и «Б»… 
А те, кто возмущен и обижен 
«клеветой» на их доброе имя, 
должны доказать, что «А и Б» 
не имеют к ним никакого от-
ношения и они чисты, как бу-
тылочное стеклышко.

 По следам двух газетных 
публикаций, сразу же после 
выхода последней (от ред. - 
ГиГ №10 от 11.03.2021, ста-
тья «У бюджетного корыт-
ца»), руководство театра в 
срочном порядке созывает 
собрание всего коллектива. 
При этом не оглашают по-
вестку и держат ее ото всех 
в большом секрете. Оказа-
лось, что собрание посвяще-
но «бессовестной и односто-
ронней позиции городских 
властей в лице заместите-
ля по социальным вопро-
сам» (справедливости ради 
надо сказать, что должности 
и имена не назывались). Так 
вот, руководство театра, в 
свою очередь, хочет ознако-
мить коллектив с мнением 
несправедливо обиженной 
стороны, то есть выступить 
адвокатом себя же. 

 В репетиционном зале на 
экране были последователь-

но выведены цифры доходов 
и расходов за 2019-2020 годы 
и запланированные доходы и 
траты на 2021 год. Надеюсь, 
что смогу объяснить свое 
состояние, как и состояние 
большинства на этом собра-
нии. Не хочется выглядеть в 
глазах окружающих двоечни-
цей по предметам «Экономи-
ка», «Планирование», «Бух-
галтерский учет» и так далее. 
Прошу сделать скидку на то, 
что я имею высшее образова-
ние по творческой специаль-
ности, в которую входили та-
кие предметы как актерское 
мастерство, сценическая 
речь, а также режиссура и 
сценарное мастерство. Ниче-
го не поделаешь - кто на что 
учился! Поэтому, видя все эти 
цифры на экране, я впадаю 
в недоумение и ступор. На 
меня они наводят уныние и не 
производят никакого впечат-
ления! НИ-КА-КО-ГО! Этими 
«высокими» отношениями с 
цифрами должны заниматься 
специалисты! Тогда спраши-
вается, зачем мне их показы-
вают? Пойдем дальше!

 Хочу оговориться, что 
предметом претензий в га-
зетных статьях к театру был 
непосредственный замести-
тель по зрителю, который 
умело использовал свое 
служебное положение. Но 
на этом собрании вопросов 
по этому пункту не оказа-
лось, так как таблица дерз-
ко демонстрировала - все 
проценты предусмотрены и 
одобрены руководством за-
ведения! ... Но вопросы все-
таки кое-какие были. Кому-то 
повезло всмотреться в «лес» 
цифр таблицы, и они увидели 
злополучную цифру расхо-
дов на сайт театра, которая 
была следующим акцентом 
в газетных статьях. Но меня 
больше всего заинтересова-
ли не те расходы, которые 
тратятся на него. Интерес 

вызвала формулировка, что 
«наш сайт по итогам чего-
то и того-то занимает веду-
щие позиции…». Оказывает-
ся, чтобы быть счастливым 
в нашем театре достаточно 
иметь красивую вывеску, 
фотогеничный портрет ру-
ководителя и бесконечную 
репертуарную «конвейерную 
ленту» из спектаклей и пре-
мьер! Вот оно счастье!

 Да, надо сказать, что на 
это собрание были пригла-
шены председатель регио-
нального Союза Театраль-
ных Деятелей Андрей Паш-
нин и председатель профсо-
юзной ячейки ИСС Валентин 
Романенко. Конечно же, кем 
приглашены, ту сторону они 
и отстаивали. Господин Ро-
маненко позволил себе сде-
лать комплимент театру опе-
ретты, правда, с чужих слов, 
что Рождественский кон-
церт-2021 местного театра 
был намного лучше, чем в 
Краевом музыкальном… На 
что получил бурную ответ-
ную реакцию труппы театра 
- смех! Ироничный смех!!! 
Кому, как ни самим артистам 
понимать, где искусство, а 
где подделка?! Возможно, 
скажете, что зритель - глав-
ный и беспристрастный су-
дья всего происходящего на 
сцене… Позвольте не со-
гласиться! Если вас каждый 
день кормить полуфабри-
катами, уверена, что через 
год вы будете думать, что 
это та самая пища, которая 
приносит и пользу, и удо-
вольствие! К сожалению, на-
шему зрителю вкус изрядно 
подпортили!

 Я хочу сделать акцент - я 
не против Театра, я не про-
тив тех, кто занимается сво-
ими прямыми профессио-
нальными обязанностями. Я 
против тех, кто прикрывает-
ся театром и теми должно-
стями, на которые «чудес-

ным» образом был принят. 
А позднее, утвердившись в 
кресле заместителя по зри-
телю, с невозмутимым спо-
койствием изобретает новое 
название своей должности 
и факультативно исполняет 
обязанности уполномочен-
ного по распространению 
билетов. А совсем недавно 
предусмотрительно «выши-
бает» себе место И.О. еще 
одной должности специ-
алиста в театре! При этом, 
не имея на то ни знаний, ни 
навыка, ни опыта. Зато, ка-
кая инициатива!?! Как вам 
такое рвение, усердие и тру-
долюбие? Жаль, что в сутках 
только 24 часа… 

 Мне очень интересно, по-
чему руководство так рьяно 
держится именно за этого 
«незаменимого» работника? 
Ведь его образование и про-
фессиональные навыки лежат 
совсем в другой плоскости? 
А, если это в связи с умени-
ем наполнять залы зрителя-
ми, то, может быть, следует 
обратиться непосредственно 
к творческой составляющей 
процесса. Пригласить штат-
ного режиссера, который 
объединит вокруг себя труп-
пу и специалистов театра. 
Вытащит из небытия опе-
ретту и воссоздаст на сцене 
атмосферу давно забытого 
и всеми любимого жанра. 
Все-таки в названии театра 
было что-то про оперетту?! 
(смеюсь). И тогда, возможно, 
не придется платить уполно-
моченным по продаже биле-
тов 15-20% , чтобы «загнать» 
публику в зал. И, кстати, про 
специалистов театра, кото-
рые на сегодняшний день 
забыли, когда участвовали в 
составлении репертуара на 
месяц, когда собирались на 
полноценный художествен-
ный совет, обсуждали что-
либо, спорили, когда прини-
мали решение о премьерном 

спектакле, о приеме на работу 
тех или иных артистов… Ока-
зывается, весь художествен-
ный состав может заменить 
собою один «незаменимый» 
специалист. Хотя, может быть, 
вас смущает, что у него нет ни 
музыкального, ни вокального, 
ни художественного, ни како-
го-либо другого образования 
или опыта работы в этих об-
ластях искусства?!

 ...Без комментариев…. О, 
времена! О, нравы! 

 P.S. Уверена, что мою 
точку зрения, изложенную в 
этом спиче, разделяют мно-
гие служащие театра. Но, по 
тем или иным причинам, вы-
сказывать ее не торопятся 
(или даже боятся). В памяти 
людей еще свежи воспоми-
нания о скандальной смене 
власти в этом учреждении. 
И, как показывает практика, 
история развивается по спи-
рали… Менять сегодняшнее 
руководство в театре НЕ-
ОБ-ХО-ДИ-МО! Потому что 
именно с его равнодушия 
или молчаливого согласия 
специалистов подменяют 
непрофессионалы, а в твор-
ческий процесс вмешивают-
ся люди, далекие от искус-
ства. Очень хочется надеять-
ся, что на этот раз все обой-
дется без революций! Очень 
хочется надеяться, что ру-
ководство города заинте-
ресовано не просто в «кос-
метическом» апгрейде, а в 
серьезной и кардинальной 
модернизации городско-
го театра, возможно даже, 
воспользовавшись опытом 
коллег из Новоуральска… 
Очень хочется верить, что 
руководство города сможет 
реорганизовать его легаль-
ным и цивилизованным пра-
вовым путем.

 Я верю в это, а вы?!
 С уважением к городу 

и его горожанам, 
Татьяна ДРЕМИНА

В понедельник на электронную почту 
редакции ГиГ пришло письмо за подписью 
руководителя литературно-
драматургической части театра 
оперетты Татьяны Дреминой.  
В телефонном разговоре она попросила 
опубликовать статью о проблемах 
учреждения с пометкой «личное мнение». 
Так уж вышло, что две статьи авторов 
ГиГ всколыхнули и обострили проблемы 
театра, о которых последние годы было 
принято молчать. Потому что... 

«Я ВЕРЮ, А ВЫ?»«Я ВЕРЮ, А ВЫ?»
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- Андрей, что за экспе-
диция состоялась? И какие 
были цели?

- Мы искали новые кол-
бинские писаницы в Ман-
ском районе. Цели у меня 
лично были свои. Я хотел 
взять какие-то доисториче-
ские сюжеты для того, что-
бы мы с детьми анимирова-
ли их для фестиваля Викто-
ра Трегубовича. Захотелось 
разнообразить эту историю 
местным колоритом. И я 
тогда предложил поискать 
рядом наскальные рисунки 
и сюжеты, которые можно 
«оживить». Они ведь есть 
прямо здесь, буквально два 
часа отъехал от Железно-
горска или Красноярска, и 
вот тебе сюжет. На скалах 
изображены какие-то лоси, 
кони, люди, солнышко, де-

ревья, какая-то непонятная 
краказябра, которая плавает 
в реке. Такой фактаж интере-
сен. И ведь реально сюжеты 
очень интересные попадают-
ся в наскальной живописи - в 
этот раз, например, есть не-
понятное чудище, торчащее 
из болота. 

- Это настоящая древняя 
наскальная живопись?

-  Конечно ,  в се  по -
настоящему. В семи кило-
метрах от поселка Нарва, 
если идти по реке, появля-
ется скала Колба-1. Ее впер-
вые обнаружили в 1870 году. 
Все колбинские рисунки да-
тированы примерно 1000 лет 
до нашей эры. Те рисунки, 
которые мы обнаружили в 
этой экспедиции, относятся 
к раннему средневековью. 
Надо, конечно, еще все уточ-
нять, брать образцы краски, 
делать анализ, тогда мы пой-
мем примерно, каких годов 
эта история. 

- До этих древних мест 
легко добраться? Они дос-
тупны всем?

- Нет, все не так просто, 
как кажется. Исследуют эти 
места давно, и в несколь-
ких экспедициях я при-

нимал участие. Пер-
вый раз мы до ме-

ста назначения не 
дошли. Летом по 
реке нас просто 
пронесло мимо 
этих рисунков, 
мы даже заце-
питься не смог-

ли. Второй раз я 

предложил заходить с бере-
га. И снова буквально кило-
метр не дошли - там боло-
та непроходимые, не помог 
даже военный УАЗик. Третий 
раз пошли уже на плоту, но 
с весельной лодкой. И тогда 
мы нашли первое место, но 
была высокая вода и мы не 
смогли подойти срисовать 
рисунки. Тут и возникла идея 
идти зимой на лыжах. 

- Экстремально… 
- Возможно, но оно того 

стоит. К колбинским писани-
цам в далеком 1998-ом году 
ходил Александр Леонидо-
вич Заика. Это он их увидел, 
каким-то образом срисовал, 
описал, но к писаницам не 
было геопривязки. По старой 
карте без четких координат 
искать сложно. Мы шли до 
места полтора часа. Уста-
ли. Валенки намокли, сне-
гоступы превратились в та-
кие странные конструкции, 
на которых намерз снег, лед 
и ощущение, что у тебя на 
каждой ноге по гире. Пуль-
сирует мысль, что еще об-
ратный путь предстоит. Мы 
были у писаницы 10 минут. 
Было довольно высоко, ме-
шал сугроб, в который по-
стоянно проваливаешься в 
снегоступах. Но мы это сде-
лали. В этой экспедиции нам 
повезло. Было морозно. Пи-
саницы было видно отчетли-
во. Мы их срисовали, отфо-
тографировали. И это что-то 
неописуемое, восторг. Тут 
же появляются силы, и ты 
идешь обратно совершенно 
окрыленный. Это очень кру-
тая история.  

- А важно сразу прочи-
тать сюжет писаницы или 
это невозможно?

- Это всегда вопрос ин-
терпретаций. Например, та-
кой вариант. Дерево жизни 
корнями уходит в подзем-
ный мир, верхушка тянет-
ся к чему-то возвышенно-
му. Для того, чтобы человек 

мог перейти в иной мир, а 
между мирами есть посред-
ник - шаман. На Колбе-2 та-
кой сюжет: всадник подъез-
жает к шаману. Есть река, 
которую в древности ассо-
циировали с жизнью. При-
чем, река жизни никуда не 
девается, она всегда есть, 
откуда-то появляется и куда-
то утекает. Такое странное 
представление было. Есть 
варианты рисунков - ин-
терпретация космической 
охоты: лосиха несет на ро-
гах солнце, а за ней гонит-
ся медведь. Это про смену 
дня и ночи, длину зимнего 
дня и летнего. Таких гипотез 
много. Если есть интерес к 
этой теме, можно почитать 
труды Александра Леонидо-
вича Заики. 

- Ваше увлечение древ-
ними писаницами как-то 
коррелирует с работой в 
музее Железногорска?

- Я к наскальной живописи 
подошел с точки зрения ме-
диатехнологий и дополнен-
ной реальности, а она пошла 
от истории. У нас в музее 
есть хороший фундамент, на 
который можно опереться и 
сделать что-то новое. Одна 
из задач сейчас - сделать 
музей современным, чтобы 
он был интересен детям и 
молодежи. Иначе мы поте-
ряем целое поколение.

- Что вы будете делать с 
материалом, который есть 
уже сейчас?

- В данный момент он на-
ходится на экспертизе в му-
зее археологии в Красно-
ярске. Я его потом заберу, 
и мы пополним коллекцию 
музея нашего. 

- А мультиплика-
ция?

- Это одна из 
задач, которую 
нужно будет 
реализовать в 
той или иной 
мере, когда 

мы будем привлекать ме-
диаволонтеров к нашей ра-
боте. Уже сейчас я посмо-
трел методики, технологии, 
когда мы сможем превра-
тить предмет в графический 
маркер и, наведя на него 
какой-то гаджет, увидеть, 
например, технологию про-
изводства любого предме-
та. Сейчас все возможно. И 
это не высшая математика. 
Можно научить ребенка или 

взрослого человека, который 
хочет заниматься дополнен-
ной реальностью. Можно 
историю с граффитистами 
устроить. Графические мар-
керы - это граффити, на-
несенные на поверхность. 
Представьте, что мы сможем 
гулять по городу и узнавать 
историю любого дома, счи-
тав этот рисунок. 

- Есть ли какой-то план 
или мечта, которая свя-
зана с этим проектом для 
вас как участника экспе-

диции?
- Могу сказать, что 
сейчас изменилась 

ситуация. Как дирек-
тору музея в экспе-
диции мне будет 
ходить сложней. 
Мы помним все 
книгу Лукьяненко 
"Черновик", ког-
да человека дер-

жит башня. Вот 
у меня появилась 

башня, которая будет 
меня держать.
- С другой стороны, по-

явилась возможность ор-
ганизовывать.

- Да. Если мы сможем ор-
ганизовать экспедиции, а 
Манский район пойдет нам 
навстречу, произойдет но-
вая история. Нас поддержи-
вает Александр Леонидович 
Заика. Это совершенно по-
трясающий человек. И с та-
кой поддержкой можно пла-
нировать развитие и новые 
проекты археологические. 
Мне эта идея нравится. В 
этом направлении буду ра-
ботать теперь уже как ди-
ректор музея. Но о планах 
подробнее расскажу чуть 
позже. 

Юлия ТРЕТЬЯКОВА 

ЗНАТЬ ПРОШЛОЕ - СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ
У железногорского музея новый директор. 
Андрей Гаврилов - человек не только 
творческий, но очень увлеченный.  
И все проекты, в которых он участвует, 
наполнены эмоциями, фактами  
и обязательно оживающей историей. 
Сегодня мы расскажем вам  
об экспедиции к колбинским писаницам,  
в которой принял участие Андрей Гаврилов. 
Прикоснуться к древним наскальным 
рисункам, считает наш собеседник,  
это как заряд энергии и всегда начало 
чего-то нового.

На писанице Колбы-2 
отчетливо видно 

солнце, солярный 
знак, между ними то 
ли конь крылатый, 

то ли олень. 
Может быть, это не 
крылья, а всадник, 
который стерся. 

Это предстоит еще 
интерпретировать. 

Так срисовывают писаницу. На скалу 
двусторонним скотчем приклеивается 

полиэтилен. Обводится контур рисунка. Когда 
все полотно нарисовано, происходит привязка, 

чтобы понимать, где что, что куда.

Сибирь без границ. 
Андрей Гаврилов 

в поисках 
колбинских писаниц 
в Манском районе: 
«Восторг в том, что  
история древнего 

мира рядом 
с нами. Надо 

только захотеть ее 
увидеть и постичь».
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Т
АК ЧТО ЖЕ такое ФО-
КОТ? Сергей Афонин 
максимально подроб-
но доложил парла-

ментариям суть идеи. Этот 
проект реализуется в рамках 
национальных проектов «Де-
мография» и «Спорт - норма 
жизни». В этом году Красно-

ярский край впервые заявил-
ся на конкурс. У Железногор-
ска есть все шансы получить 
финансирование.

- В центре комплекса бу-
дет расположена мини-фут-
больная площадка размером 
30 x 60 метров, с искусствен-
ным травяным покрытием. 

Естественно, будут установ-
лены стационарные футболь-
ные ворота, - рассказал де-
путатам руководитель МКУ 
«Управление по физической 
культуре и спорту». - Также 
появится баскетбольно-во-
лейбольная площадка с со-
временным резиновым по-
крытием, соответствующая 
всем требованиям. Вокруг 
поля будет оборудован двух-
сотметровый беговой круг. 
А по краям - дорожка дли-
ной 100 метров и сектор для 
прыжков с шестом. 

Если говорить о деньгах, 
то порядка 20 миллионов 
рублей выделяет федера-
ция на оборудование и еще 
столько же край на подго-
товку основания для спор-

тивной площадки. Сессия 
Законодательного собрания 
Красноярского края в апреле 
утвердит изменения в бюд-
жет. Но апрель, с учетом не-
обходимых конкурсных про-
цедур, - слишком поздний 
срок для старта работ. При 
таком раскладе, к 1 сентя-
бря завершить строитель-
ство не удастся. А потому 
принято решение поискать 
в местном бюджете 24 млн 
рублей, чтобы запустить все 
процедуры заблаговремен-
но. И вот эти деньги сильно 
беспокоят парламентариев.

- Вы сказали также, что 
будет расширение площад-
ки. Это какой объем? - задал 
уточняющий вопрос депу-
тат Совета депутатов Никита 
Травников. - Потому что 24 
миллиона - это очень боль-
шие деньги для того, чтобы 
обустроить спортивную пло-
щадку, которая уже и так су-
ществует, 

К обсуждению вопроса 
подключился первый заме-
ститель главы города.

- Эти деньги включают в 
себя демонтаж существую-
щего покрытия и старого обо-
рудования, а также обустрой-
ство нового основания - это 
порядка полутора тысяч ку-
бических метров грунта. Ведь 
там склон, который предстоит 

наращивать. Также надо бу-
дет подвести и подключить 
все необходимые сети, элек-
троосвещение и так далее, - 
сказал первый заместитель 
главы ЗАТО Железногорск 
Алексей Сергейкин.

В добавок Сергей Афо-
нин уточнил, что переводить 
деньги со счета на счет не 
придется.

- По моему мнению, Управ-
ление капитального строи-
тельства реально эти 24 мил-
лиона рублей на свои счета 
из бюджета не получит. УКСу 
будет отправлено уведомле-
ние, дающее право объявить 
конкурс. А к тому моменту, 
когда надо будет расплачи-
ваться с подрядчиком, уже 
поступят краевые средства. 
Кассового исполнения этих 
денег не будет. 

Кроме того, депутаты ин-
тересовались выбором ме-
ста расположения ФОКОТа. 
Парламентраии сомневались 
и предполагали, что возле 
Спортивной школы №1 мож-
но оставить существующую 
площадку, а для новой най-
ти другую локацию. В защи-
ту проекта выступили спор-
тсмены и тренеры. Разъяс-
нив присутствующим, что с 
тем, что есть сейчас, рабо-
тать уже просто невозможно. 
А для спортсменов и учени-

ков окрестных школ, которые 
используют нынешний объ-
ект, даже опасно.

- На середине этой площад-
ки лежит покрытие, демонти-
рованное со старого стадио-
на, - высказался тренер от-
деления легкой атлетики Вик-
тор Мельников. - Оно сухое, 
скользкое и травмоопасное. 

- Вот из-за старого покры-
тия, спортсмены чаще всего,  
и получают травмы. Новая 
площадка нужна потому, что 
много людей приходит туда 
тренироваться, побегать, по-
ходить по беговому кругу, по-
дышать воздухом, - считает 
член сборной России по боб-
слею Любовь Черных.

- Мы занимаемся на этой 
площадке уже очень мно-
го лет, - отметила учитель 
физкультуры лицея №102 
Надежда Чурина. - Дело в 
том, что у нас более 800 уче-
ников в школе и проведение 
всех уроков не вмещается в 
спортивные залы. Поэтому 
около 30 часов у нас выде-
лено для занятий на пло-
щадках Спортивной школы 
№1. Там же занимаются и 
ребята из МЧС, и дети ин-
валиды, и воспитанники 
детских садов. Считаю, что 
новая площадка будет очень 
востребована. 

Михаил НОВЫЙ

О
РГАНИЗОВАТЬ мас-
совую церемонию 
объявления побе-
дителей конкурса 

для всех номинантов не по-
зволила пандемия. Поэто-
му розыгрыш проводился 
в режиме онлайн. В стенах 
музея ГХК собрались пред-
ставители конкурсной ко-
миссии и городских СМИ. 
Напомним, в этом году ус-
ловия конкурса изменились. 
К розыгрышу в группе ло-
кальных проектов прибави-
лись крупные - на 500 тысяч 
рублей. Среди соискателей 
полумиллионной грантовой 
поддержки жюри определи-
ли МАУК «ПКиО» им. Киро-
ва, РСОО «Федерация стен-
довой стрельбы Краснояр-
ского края», общественную 
организацию родителей по 
защите прав детей с огра-
ниченными возможностями 
«Этот мир для тебя».

- Это будет столярно-плот-
ницкая мастерская для маль-
чишек. Все деньги направим 
на ремонт помещений и их 
оборудование, - рассказала 
председатель организации 

«Этот мир для тебя» Татья-
на Войнова. - Также на этой 
же площадке создадим два 
удаленных рабочих места с 
доступной средой для пред-
приятий нашего города, та-
ких как, например, «Русский 
профиль».

К слову, «Этот мир для 
тебя» уже в третий раз по-
лучает грантовую поддерж-
ку от ГХК. 

Четвертым получателем 
полумиллиона стала жи-
тельница Сухобузимского 
района Светлана Чартко-
ва с проектом «Здоровая 
семья - будущее России». 
Сертификат ей передаст ви-
це-спикер Законодательно-
го собрания Красноярского 
края Алексей Кулеш, при-
сутствовавший на заседа-
нии комиссии как депутат 
по одномандатному округу.

- Для меня очень важно, 
что делает Горно-химиче-
ский комбинат и Росатом. 
Я горжусь тем, что ГХК на-
столько глобально видит 
себя на территории, что по-
могает развивать проекты 
не только в Железногорске, 

что кажется логичным, но и 
в Сухобузимском районе, - 
произнес во время церемо-
нии вручения сертификатов 
Алексей Кулеш. - То есть 
действует на благо всего 
края. Это очень достойно 
и важно.

Получателей же малых 
грантов конкурса «Преоб-
ражая жизнь» по-прежнему 
20. Их судьбу определяли по 
традиции с помощью враще-
ния барабана. Из 151 заявки 
конкурсная комиссия ото-
брала 40 и в разделе «Ло-
кальные проекты» допустила 
к жеребьевке 36. Волную-

щий момент для участников: 
шары с номерами опускают 
в прозрачный барабан, по-
сле вращения ассистент с 
завязанными глазами доста-
ет заветный номер. Спустя 
всего четверть часа опре-
делилось 20 счастливчиков. 

Из них 4 из Сухобузимского 
района. Пять грантов доста-
лись Центральной городской 
библиотеке на общую сумму 
почти в 500 тысяч рублей. 
Детская художественная 
школа победила с проектом 
«Дети - городу», а зооза-

щитница Евгения Шалимо-
ва теперь сможет провести 
«День рождения Бима - уро-
ки доброты».

- Следует отметить и ска-
зать спасибо всем заяви-
телям конкурса за качество 
проработки и всесторон-
ность проектов. Чувствует-
ся, что люди хотят реализо-
вать свои инициативы и по-
настоящему болеют за свое 
дело, - сказал генеральный 
директор ФГУП ГХК Дми-
трий Колупаев во время за-
седания комиссии. - Очень 
радует многообразие и ох-
ват заявок от памяти о про-
шлом до устремленности в 
будущее. Здесь есть место 
и заботе о ближних, и во-

просам здравоохранения, 
и спорту. Охвачены прак-
тически все сферы нашей 
жизни.

Добавим, благотворитель-
ный конкурс «ГХК ТОП-20» 
проводится девятый раз. В 
прошлом году на безвоз-
мездную поддержку соци-
альных инициатив Горно-
химический комбинат на-
правил около 5 миллионов 
рублей. А всего за 8 лет на 
эти цели было выделено по-
рядка 27 миллионов рублей, 
поддержано 259 инициатив, 
проведено более полутора 
тысяч акций, в которых при-
няли участие около 150 ты-
сяч человек.

Александр КОТЕНЕВ

ВРАЩАЙТЕ БАРАБАН!
В пятницу, 12 марта, Горно-химический 
комбинат определил победителей IX 
благотворительного конкурса социальных 
проектов «Преображая жизнь. ГХК ТОП-20». 
Конкурсная комиссия и счастливый жребий 
выбрали победителей. А за вращением 
барабана наблюдали журналисты ГиГ.

ФОКОТ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
Тема строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса открытого 
типа (ФОКОТ) в Железногорске получила 
неожиданно широкий резонанс.  
Накануне свои вопросы руководителю  
МКУ «Управление по физической культуре  
и спорту» по поводу этого проекта задавали 
депутаты на заседании комиссии  
по социальным вопросам. На ближайшей 
сессии парламентариям предстоит 
утвердить выделение 24 миллионов рублей 
для старта работ. Куда пойдут деньги? 
Ответ вместе с народными избранниками 
искали и журналисты ГиГ.
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Железногорец Дмитрий 
Левданский подтвердил 
звание Чемпиона России. 

С 7 ПО 11 МАРТА 2021 года в Уфе 
прошел чемпионат России по 
спорту слепых в дисциплине 

плавание. 130 спортсменов из 19 ре-
гионов страны боролись за награды.

В составе сборной команды Крас-
ноярского края успешно выступил 
железногорский спортсмен Дмитрий 
Левданский, который завоевал пять 
медалей чемпионата России: две 
бронзы (брасс 50 м, эстафета 4х100, 
комплекс), два серебра (баттерфляй 
50 м, эстафета 4х100, кроль) и золо-
то (200м, комплекс).

На четырех дистанциях Дмитрий 
установил личные рекорды, а на двух 
из них подтвердил норматив разряда 
кандидата в мастера спорта России. 
Подготовил чемпиона тренер сбор-
ной команды Федерации спорта сле-
пых Красноярского края Александр 
Гаврилович Шабанов.

В Железногорске пройдет турнир 
по современным танцам 
«КАЧели - 2021».

УЧАСТНИКИ из Красноярска, Дивногорска, 
Бородино, Сосновоборска, Енисейска и 
Лесосибирска соберутся в диско-зале 

Центра досуга уже 27 марта и покажут свое ма-
стерство. 

Первый день посвятят целиком и полностью 
брэйкингу - на наших площадках пройдут пер-
венство и чемпионат. Жюри выберет лучших 
танцоров для участия в российских и между-
народных турнирах. В России направление 
официально признано спортивным, а в 2024 

году на Олимпийских играх в Париже прой-
дут первые соревнования в этой категории. 

Второй день турнира обещает быть не менее 
жарким. Экспериментальная хореография, контемп 
и многое другое. Зрителей ждут зрелищные высту-
пления, красота движений и визуальные эффекты.

Для участия в турнире зарегистрировалось 
уже около 200 участников. Он пройдет при под-
держке Росатома. Информацию можно посмо-
треть в паблике турнира в «ВКонтакте». Приоб-
рести билеты - в кассе ЦД.  

Организаторы турнира: Центр досуга, Феде-
рация танцевального спорта Железногорска, 
Творческое объединение АРТель

ПОМНИТЬ - ЗНАЧИТ, 
СОРЕВНОВАТЬСЯ!

БРОНЗОВАЯ ПОБЕДА «СМЕНЫ»
Закончился Чемпионат Железногорска по мини-футболу. 

В СОРЕВНОВАНИЯХ приняли участие 27 команд: 21 команда во 2-й группе и 6 команд в 
первой. Команда «Смена» под руководством тренера Равиля Насретдинова завоевала 
третье место, пропустив вперед команды «Енисей ГХК» и «Динамо».

Александр Самойлов получил приз им. Антона Аверина как лучший футболист до 
18 лет.

КТО ЛУЧШИЙ В ТАНЦЕ

Подготовла Анна ЛУБНИНА

5 МЕДАЛЕЙ В ОДНИ РУКИ

В зале спортивной школы №1 
прошли соревнования  
по легкоатлетическим прыжкам 
и толканию ядра памяти 
заслуженного мастера спорта 
России Николая Хренкова.

Спортсмены из трех территорий Крас-
ноярского края приняли участие в со-
ревнованиях 12 и 13 марта. Победи-

телями в дисциплине толкание ядра в своих 

возрастных категориях стали Евгений Ку-
димов, Владислав Смольков, Александра 
Бодикова и Анастасия Королева.

Дальше всех прыгнула Дарья Орловская, 
а выше Константин Березовский и Евгений 
Григорьев. В прыжках с шестом лучшими 
стали Екатерина Клочкова и Александр За-
белин, который установил новый рекорд 
СШ №1 - он прыгнул в длину 4 метра 40 
сантиметров. 

В ОЛИМПИЙСКОМ упражнении «Скорострель-
ный малокалиберный пистолет, дистанция 25 
метров» среди юниоров весь пьедестал почета 

заняли спортсмены из России. Золото завоевал Ми-
хаил Брайко. Алексей Климов второй раз стал обла-
дателем серебряной медали, спортсмен железногор-
ской спортшколы №1 Владимир Шилов занял третье 
место. Тренирует стрелка Ринат Вазихов.

НЕ ОСТАВИЛИ ШАНСОВ

На международных 
соревнованиях по пулевой 
стрельбе имени Йозефа 
Запецкого, которые  
в эти дни проходят  
в Польше, спортсмены 
сборной России вновь  
не оставили шансов 
соперникам.
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Женщины сначала ищут 

мужчину, чтобы быть за ним, 
как за каменной стеной, а по-
том начинают долбить эту 
стену своим перфоратором...


- Почему на фармацевта 

нужно так долго учиться?
- Там три года уходит толь-

ко на то, чтобы научиться чи-
тать рецепты, выписанные 
врачами.


Таксист пассажирке:
- Вы ночью на окраине са-

дитесь в такси, а вы не бои-
тесь, что я - маньяк?

- Два маньяка в одной ма-
шине не бывает.


- Загадка. Если в 12 ночи 

идёт дождь, то можно ли 
предположить, что через 72 
часа будет солнечная погода?

- Можно.
- Ха, неправильно. Через 

72 часа будет тоже полночь, 
солнца не будет.

- Чувак, всё может. Ты у нас 
в Мурманске не жил.

 
Уже ушло поколение, кото-

рое помнило, что такое маг-
нитные ленты, теперь на оче-
реди поколение, которое 
использовало дискеты, так и 
до нас, которые знают, что 
такое флешки, доберутся.


- Ты как-то очень легко оде-

ваешься.
- А что в этом сложного? 

Оделся и всё.


Предпочитаю думать, что 

знакомые, которые при виде 
меня переходят на другую 
сторону улицы, просто уважа-
ют моё личное пространство.

                
С сегодняшнего дня при-

нял решение не говорить 
«Доброе утро» и в целом от-
казаться от столь ярких оце-
ночных суждений в пользу 
слова «приемлемо». Прием-
лемое утро, коллеги.


Взрыв - это очень бы-

строе выделение тепла с 
фатальными разрушениями.

Гниение - это очень мед-
ленное выделение тепла с 
мерзким запахом.

Поэтому отдавайте своё 
тепло не слишком быстро и 
не слишком медленно.

Реклама

РекламаРеклама

Реклама
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