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Во вторник, 25 мая, горячей водой 
затопило часть дороги по проспекту 
Курчатова напротив бывшего магазина 
«Сувениры». ЧП произошло во время 
гидравлических испытаниях теплосетей. 
Около автобусной остановки 
и на проезжей части провалился грунт, 
поэтому движение автотранспорта 
по Курчатова оперативно 
пришлось перекрыть.

А
ВТОБУСЫ и легковые автомобили сразу же на-
правили в объезд опасного участка по тротуару, а 
специалисты АО «КрасЭКо-Электро» приступили к 
откачиванию воды. 

По словам главного инженера «КрасЭКо-Электро» Евге-
ния Пыряева, порыв на магистральной тепловой сети про-
изошел из-за увеличенного давления во время опрессовки 
- это стандартная процедура. Но какой именно трубопро-
вод не выдержал, выяснится позже. Этот участок отклю-
чили, а испытания продолжили.

На место коммунальной аварии выехал первый замести-
тель главы ЗАТО по ЖКХ Алексей Сергейкин. 

-  К сожалению, состояние городских сетей оставляет 
желать лучшего. И хорошо, что слабое место выявилось в 
ходе гидравлических испытаний, а не, к примеру, зимой, 
- рассказал первый заместитель главы по ЖКХ Алексей 
Сергейкин. - Это позволит провести ремонт в межото-
пительный период. В 2021 году затраты на капремонты 
теплового хозяйства города составят более 200 миллио-
нов рублей. Это будут как магистральные трубопроводы, 
так и внутриквартальные тепловые сети. Также заменим 
часть оборудования на пиковой котельной. 

По результатам обследования специалистами «КрасЭ-
Ко-Электро» выяснилось, что нечетная сторона Курчатова 
безопасна. Поэтому движение автотранспорта там возоб-
новили вечером 26 мая - по одной полосе в каждую сто-
рону. Алексей Сергейкин уточнил, что остановку обще-
ственного транспорта в сторону города на «Сувенирах» 
перенесли ближе к перекрестку Советская-Кирова, около 
СЮТа автобусы будут останавливаться только в направле-
нии Ленингрдского проспекта. Выезд на проспект Курча-
това со стороны Молодежной пока остается перекрытым.

После совещания в администрации 26 мая Евгений Пыря-
ев сообщил, что гидроиспытания продолжаются в штатном 
режиме и горячую воду потребителям дадут по графику. 

- Но здесь все будет зависеть от управляющих компа-
ний, так как открывание запорной арматуры в домах - их 
зона ответственности, - добавил Пыряев. - Что касается 
ремонта участка по проспекту Курчатова, то по регламенту 
такие работы нельзя проводить во время гидравлических 
испытаний. Поэтому восстанавливать разрушенный уча-
сток начнем 27 мая. Продолжительность ремонта будет 
зависеть от того, что мы увидим при вскрытии. 

Добавим, во время опрессовки других крупных порывов 
не выявлено, небольших - около пятнадцати. 

Екатерина МАЖУРИНА

ГОРЯЧАЯ 
АВАРИЯ

В начале совещания была 
озвучена грустная статисти-
ка ДТП с велосипедистами: 
2018 году зафиксировано 9 
случаев (3 ранено, 1 из них 
ребёнок), в 2019 - 17 до-
рожно-транспортных проис-
шествий (в том числе двое 
детей), в 2020 году - 5 ДТП 
(среди них один ребенок).

Виктор Красько, заме-
ститель начальника ГИБДД, 
обратился ко всем жите-

лям города с просьбой не 
быть равнодушными и об-
ращать внимание на детей 
и подростков, которые со-
бираются пересечь дорогу, 
не сходя с транспортного 
средства. Необходимо сде-
лать замечание и попросить 
соблюдать правила дорож-
ного движения. Как прави-
ло, дети слушают советы 
взрослых и спешиваются, 
отметил майор Красько. 

Управлению образования 
поручено разработать памятку 
безопасности и распростра-
нить ее в мессенджерах обра-
зовательных учреждений, что-
бы еще раз напомнить всем 
детям и подросткам о прави-
лах дорожного движения.

Второй важной темой стали 
модные ныне электросамо-
каты. В нашем городе в этом 
году открылись два пункта 
проката этих средств пере-
движения. После проверки 
выяснилось, что все самока-
ты имеют мощность от 250 Вт, 
что приравнивает их к мопе-
дам. А значит, управлять таки-
ми электросамокатами могут 
только люди, у которых есть 
водительское удостоверение. 

Поговорили и о возможно-
сти организации выделенных 
велодорожек в городе. Сей-
час их нет. Как отметил ди-
ректор МБУ КБУ Николай Па-
сечкин, существует несколь-
ко вариантов их создания.

- У нас в городе нет тро-
туаров, которые способны 
вместить в себя велодорож-
ку, - отметил Пасечкин. - 
Сделать отдельную от про-
езжей части и пешеходной 
зоны - очень дорого. Остает-
ся вариант выделить для это-
го часть дороги. Теоритиче-
ски такая возможность есть.

Пока никакого конкретно-
го решения принято не было. 
Идеи приняты в разработку. 

Анна ЛУБНИНА

 В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ - 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Впереди лето. Уже через пару дней 
наступают каникулы и, конечно, 
теплые дни железногорские дети будут 
проводить на улице. Многие из них 
катаются на велосипедах, самокатах, 
роликах, кто-то даже на мопедах. 
В администрации города прошло 
большое межведомственное совещание, 
на котором обсудили варианты 
обеспечения комфортного и правильного 
передвижения железногорцев в период 
высокой активности.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ!
От всей души поздравляю юных жителей города и их родителей с Международным 

днем защиты детей!
Это замечательный праздник. В этот день мы, взрослые, можем вспомнить, какими были 

в детстве: как умели радоваться простым вещам, играть и веселиться без всякого повода. 
И в очередной раз задуматься, что именно от нас зависит, насколько счастливыми будут 
наши дети. Юные железногорцы – люди интересные и вдумчивые. Они успешно учатся, 
занимают призовые места на учебных олимпиадах, поднимаются на пьедестал на спор-
тивных соревнованиях, побеждают на творческих конкурсах. Нам есть чем гордиться. И 
наша задача - обеспечить нашим детям самые достойные условия.

 Я искренне благодарен родителям, педагогам, воспитателям и тренерам, всем, кто 
заботится о наших детях, развивает их и бережет. 

Всем детям искренне желаю веселья и радости, а родителям - терпения и уверенности 
в своих силах! Будьте здоровы и счастливы!

Глава ЗАТО Железногорск Игорь КУКСИН

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск и от себя лично сердечно
поздравляю вас с Днем защиты детей!
Счастливое, беззаботное детство - это то необходимое, что мы можем и должны дать 

нашим детям. Дети - наше богатство и счастье, наше продолжение и будущее. Поэтому так 
важно вырастить их физически здоровыми, духовно богатыми, умными и образованными 
людьми, настоящими патриотами и достойными гражданами нашей страны. 

В Железногорске живут талантливые, творческие и активные ребята. Многие из них до-
стойно представляют город на различных соревнованиях, олимпиадах и конкурсах, доби-
ваются высоких результатов и наград. Наша задача - и дальше поддерживать это стрем-
ление, направлять детскую энергию в нужное русло, создавать комфортные условия для 
развития и давать возможность реализовывать свои таланты и способности

Дорогие ребята! Желаю вам крепкого здоровья, хорошего летнего отдыха, солнечных 
дней, новых ярких впечатлений и открытий! А нам, взрослым, необходимо помнить о том, 
что мы в ответе за счастливое будущее наших детей, в котором обязательно есть место 
улыбкам, смеху и исполнению заветной мечты!

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
С. Д. ПРОСКУРНИН

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, ДЕДУШКИ И БАБУШКИ, ШКОЛЬНЫЕ 
ПЕДАГОГИ, ВОСПИТАТЕЛИ И НЯНЕЧКИ ДЕТСКИХ САДОВ!

     Уважаемые взрослые!
     1 июня – особенная дата в наших календарях, мы отмечаем День защиты детей! По за-

мыслу учредителей праздника Международной демократической федерации женщин - празд-
ник должен привлекать внимание общественности к проблемам детей, физическим и эмоцио-
нальным. И в то же время напоминать, что жизнь и безопасность, здоровье и счастье ребенка 
зависит от взрослых, что  каждый ребенок должен расти и воспитываться  в атмосфере любви, 
семейного тепла и родительской заботы. Именно мы, взрослые, должны обеспечить условия 
для получения качественного и доступного образования, укрепления здоровья, занятий спор-
том и творчеством - условия, которые помогут детям вырасти достойными гражданами России.  

     Город совместно с основными градообразующими предприятиями Железногорска 
делает все возможное, чтобы семьи с детьми проводили больше времени на свежем воз-
духе: строятся новые детские многофункциональные площадки, наводится порядок и соз-
даются прогулочные дорожки вокруг городского озера. Новые проекты по благоустройству 
городской среды воплощаются в жизнь. 

     Впереди лето! От души желаю всем юным железногорцам от самых маленьких до 
старшеклассников чистого неба, солнечных дней, ярких позитивных впечатлений от от-
дыха! Хорошего всем настроения!

Генеральный директор ФГУП ГХК Дмитрий КОЛУПАЕВ
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В 
списке клинического 
апгрейда - восемь ап-
паратов ИВЛ, цифро-
вой флюорограф, пять 

аппаратов высокопоточной ок-
сигенации, мониторы пациен-
та, инфузоматы, функциональ-
ные кровати, пульсоксиме-
тры, шприцевые насосы, об-
лучатели-обеззараживатели, 
передвижной рентгеновский 
аппарат, видеобронхоскоп и 
видеогастроскоп, установка 
для мойки эндоскопов, холо-
дильники и так далее - вплоть 
до медицинских масок и анти-
септиков. Одних комбинезо-
нов с бахилами привезли бо-
лее 6000 - на 5,5 млн рублей.

- Первое оборудование в 
рамках помощи «Росатома» 
поступило еще летом 2020 
года, перед второй вол-
ной, - вспоминает замести-
тель главного врача КБ-51 
Игорь Колотупов. - А с де-
кабря начались поставки 
второй партии. Поступили 
дополнительно четыре ап-
парата ИВЛ, которые очень 
удобны с точки зрения экс-
плуатации: с дружелюбным 
интерфейсом и удобными 
настройками. Это так на-
зываемые неинвазивные 
методики, когда не нужно 
интубировать человека, 
вводить его в кому. 

Также в распоряжении 
КБ-51 появились новые 
бронхоскопическая и га-
строскопическая видео-
стойка. Она комплектуется 
приборами и позволяет не 
только проводить исследо-
вания, но и выполнять вну-
трипросветные операции: 
удалять полипы, рассекать 
стриктуру, извлекать кам-
ни, избегая полостных опе-
раций. Благодаря этому 
оборудованию увеличилась 
пропускная способность ка-
бинета эндоскопии. 

Еще обновление - цифро-
вой флюорограф закрытого 
типа с рентгенозащитной 
кабиной фирмы «Карс» сто-
имостью более пяти милли-
онов рублей. Первый и, по-
жалуй, самый очевидный его 
плюс - удобство в работе. 
Это отмечают все медики, 
кому удалось опробовать но-
вый аппарат. Программное 
обеспечение современнее 
и удобнее того, на котором 
работали раньше, и возмож-
ностей тоже стало больше.

Кстати, еще один новый 
флюорограф той же фир-
мы «Карс», только открыто-
го типа и приобретенный по 
линии ФМБА, установлен в 
соседнем кабинете. Рабо-
тая в паре, они обеспечат не 
только удовлетворение по-
требностей пациентов, но и 
удобство для врачей.

Кроме того, ГХК оснастил 
кислородной системой вто-
рую очередь антиковидного 
госпиталя КБ-51 - 67 изоля-
ционных боксов на двух эта-
жах. Помощь оказывают и до-
черние предприятия: «Юби-
лейный ГХК» предоставил 
медикам базу отдыха «Над 
Енисеем» и корпус санато-
рия-профилактория для про-
хождения карантина после 
работы в «красной зоне», а 
также наладил работу пункта 
тестирования. ООО «ПРЭХ 
ГХК» ремонтирует помеще-
ния для установки нового 
компьютерного томографа 
на первом этаже второй те-
рапии, также поступившего 
в КБ-51 по линии Росатома. 

 СПАСИБО 
ВРАЧАМ

Во Дворце культуры прошло чествование 
медиков, которые боролись 
и продолжают бороться с новой 
коронавирусной инфекцией.

В 
торжественной обстановке врачам, медсестрам, 
фельдшерам, санитаркам были вручены благодар-
ственные письма «За добросовестный труд, само-
отверженность, милосердие, при оказании помощи 

людям в период пандемии 2020 года» от Красноярского 
регионального отделения партии «Единая Россия». Всего 
было награждены 83 специалиста. Глава ЗАТО Игорь Кук-
син высказал слова благодарности:

- Двадцатый год отчетливо показал, что без вашей про-
фессии, без сплоченности всем нам сложно было бы по-
бороть новую коронавирусную инфекцию, - сказал Куксин. 
- Благодаря поддержке градообразующих и муниципаль-
ных предприятий, помощи предпринимателей и всех не-
равнодушных горожан удалось выстоять. Все помогали, 
все боролись. Но вы, медики, были на передовой. Спаси-
бо вам за это! Семьям вашим отдельная благодарность за 
любовь, терпение и за то, что были рядом, что выдержали 
разлуку с теми, кто вынужден был жить и работать в «крас-
ной зоне». Будьте здоровы, берегите себя и своих родных. 

В этот день со сцены звучало много приятных слов и при-
знаний, в том числе и от председателя Совета депутатов.

- Я бы хотел выразить большую благодарность не толь-
ко от себя, но и от всех наших горожан. Потому что вы 
совершили героический поступок, - отметил Сергей Про-
скурнин. - Многие сравнивают битву с абсолютно неиз-
вестным, непонятным вирусом с настоящим сражением. И 
это правильная аналогия. Врачам было тяжело, и вы тоже 
заболевали. Смыкались ряды, ваша нагрузка увеличива-
лась в несколько раз. Я вас искренне хочу поблагодарить 
за этот подвиг и пожелать, чтобы в вашей жизни все было 
замечательно. Терпения вам и здоровья.

Исполняющая обязанности главного врача Клинической 
больницы № 51 Наталья Кузнецова выразила признательность 
своим коллегам. Она как никто другой знает, каково это - в 
режиме 24/7 быть на связи с пациентами, коллегами, искать 
решения в сложных ситуациях, бороться за жизни людей в 
условиях, когда вокруг паника и накрывающая мир пандемия.  

- Дорогие коллеги, я хочу сказать большое спасибо за 
ваш труд. Благодарю за ежедневную, ежеминутную, еже-
секундную работу каждого из вас. За то, что не сдавались 
даже тогда, когда казалось, что выхода нет. За терпение и 
стойкость против критики и нападок. За то, что искренне 
и по-настоящему преданно исполняли свой долг - спасали 
железногорцев. С гордостью могу сказать, что мы сработали 
слаженно, как единый организм. Если бы хоть одно звено 
из него выпало, ничего бы не получилось. На сегодняшний 
день мы устояли, как бы ни было тяжело. Спасибо вам и низ-
кий поклон, - поблагодарила медиков Наталья Кузнецова.

Поздравили и поблагодарили сотрудников КБ-51 и пред-
ставители градообразующих предприятий. А музыкальные 
подарки сделали творческие коллективы города. 

КБ-51: ЧТО НОВОГО?
Две волны пандемии, которые пережил 
город, запомнятся железногорцам надолго. 
Горно-химический комбинат 
и госкорпорация «Росатом» помогали 
железногорским медикам во время 
пандемии и продолжают оказывать 
комплексную поддержку сейчас. В общей 
сложности на приобретение необходимого 
медоборудования и спецодежды направлено 
111,1 млн рублей, еще 4,4 млн рублей - 
на городские антиковидные мероприятия.

Выбери СВОЕГО кандидата в депутаты ЗС края и Госдумы https://pg.er.ru/

П
ОЧЕМУ коронави-
русную инфекцию 
не удается побе-
дить, каковы по-

следние данные о протоколах 
и методиках лечения болезни, 
какой будет следующая волна 
ковида и как КБ-51 готовится 
к этому, если готовится во-
обще? Вопросов к доктору 
Кузнецовой на таких встречах 
очень много. Далеко не каж-
дый день и. о. главного врача 
может позволить себе такие 
вот ликбезы для населения. 
Но именно сейчас людям не-
обходимо давать честную ин-
формацию о коронавирусе 
и убеждать их включиться в 
осознанную кампанию вакци-
нации. По мнению Кузнецо-
вой, прививками в ситуации 
слегка отступившей пандемии 
пренебрегать нельзя. 

 - Вакцинироваться надо 
обязательно, - говорит Ната-
лья Кузнецова, и. о. главно-
го врача КБ-51. - «Спутник V» 
- хорошая вакцина, и ее до-

статочно в нашем 
городе. Чтобы по-
ставить прививку, 
необходимо позво-
нить в колл-центр и 
записаться на лю-
бое удобное для вас 
время, или сделать 
это через портал 
«Госуслуги». Кстати, 
тесты на антитела делать не 
обязательно. На момент взя-
тия теста антитела могут быть 
в организме, но они очень 
быстро исчезают. И вакцини-
роваться необходимо раз в 
год. Нельзя отказываться от 
масочного режима, особенно 
в местах массового скопления 
людей. Вы могли переболеть 
и привиться, но при этом про-
должать являться источником 
инфекции для других людей. 

Вопрос, когда закончится 
коронавирус, тоже звучит се-
годня на встречах. Кузнецова 
как инфекционист поясняет, 
что коронавирус с нами теперь 
навсегда. Просто со временем 

должен выработаться коллек-
тивный иммунитет и над этим 
необходимо работать. 

- Третья волна коронавиру-
са будет, но менее опасная и 
смертоносная, чем предыду-
щие, - говорит Наталья Куз-
нецова. – Когда - могу пред-
положить, что осенью, когда 
люди вернуться из отпусков 
и, вполне возможно, приве-
зут из других регионов новые 
штаммы коронавируса. Мы 
готовы к третьей волне. У нас 
уже наработан большой опыт 
в лечении COVID-19, мы имеем 
в наличии действенные препа-
раты против вируса и четкие 
протоколы его лечения. Наша 
больница оборудована всем 

необходимым для проведе-
ния кислородотерапии и ре-
анимационных мероприятий. 
Красная зона функциониру-
ет в рабочем режиме. Врачи 
обучены и натренированы. А 
главное - мы начали вакцина-
цию, которая должна умень-
шить масштабы распростра-
нения вируса и снять нагрузку 
с системы здравоохранения. 
Правда, пока железногорцы 
прививаются от коронавируса 
не так активно, как хотелось бы 
нам, врачам. И причина одна - 
недоверие к новым вакцинам. 
От себя я скажу - сегодня это 
единственная действенная 
мера защитить себя от ковида. 

Кира КЕДРОВА

Несмотря на все принимаемые 
меры, коронавирусная инфекция 
продолжает бушевать, 
и большинство экспертов сходятся 
во мнении, что населению придется 
столкнуться с третьей волной 
ковида в ближайшем будущем. 
Руководство Горно-химического 
комбината пригласили и. о главного 
врача КБ-51 Наталью Кузнецову 
провести серию встреч 
для работников ГХК по теме 
COVID-19 и борьбы с ним.

ТРЕТЬЯ ВОЛНА COVIDТРЕТЬЯ ВОЛНА COVID--19: 19: 
ЧТО, ГДЕ, КОГДА?ЧТО, ГДЕ, КОГДА?
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Сегодня, как всегда в конце мая, глава 
Железногорска Игорь Куксин 
представляет Совету депутатов 
отчет о работе администрации за 2020 
год. Пока парламентарии вникают 
в доклад на очередной сессии, наши 

читатели могут ознакомиться с его 
краткой версией. У вдумчивых горожан, 
вероятно, возникнет вопрос: и это все? 

Поэтому подчеркиваем: вариант 
очень краткий. Полный 

отчет - почти 200 листов 
- будет опубликован 

на сайте 
администрации 

города, и все 
желающие 

смогут его 
изучить.
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ГОД 2020: 

ИНВЕСТИЦИЙ ПРИБЫЛО
Объем отгруженных товаров собственного производ-

ства, выполненных работ и услуг собственными силами 
организаций составил 50,5 млрд рублей. Градообразу-
ющие предприятия обеспечивают 81,3 % всего объема 
(против 66,1 % в 2019 году).

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех ис-
точников финансирования (без субъектов малого пред-
принимательства) за 2020 год составил 8,5 млрд рублей 
против 5,8 млрд рублей в 2019 году. Более 90 % объ-
ема всех инвестиций приходится на реализацию проек-
тов крупных градообразующих организаций ФГУП «ГХК» 
и АО «ИСС» в рамках федеральных целевых программ 
развития атомной и космической отраслей.

БЮДЖЕТ С СОЦИАЛЬНЫМ ОКРАСОМ
Бюджет Железногорска в минувшем составил 3 млрд 

541 млн, и в целом пропорции и социальную направлен-
ность сохранил. Расходы - 3 млрд 528 млн, из них 72,5% 
(2 млрд 558 млн рублей) ушло на социальную сферу. Казну 
удалось пополнить на 40 млн 500 тысяч рублей за счет ис-
пользования муниципального имущества (102,9 % плана) 
и на 58 млн 820 тысяч рублей за счет доходов от аренды 
земельных участков (107,2 % плана).

Работают шесть муниципальных предприятий. Три из 
них получили чистую прибыль (МП «Горэлектросеть», МП 
«ГТС», МП «Нега»), убытки также у трех муниципалов (МП 
«ЖКХ», МП «ПАТП», МП «Инфоцентр»). Существенное вли-
яние на убыточность оказала пандемия: доходы снизились, 
зато появились новые расходы на санитарно-гигиениче-
ские и профилактические мероприятия. К слову, сейчас 
ситуация медленно, но верно выправляется.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ И ЗЕМЛЕЙ
Многодетным семьям в 2020 году предоставили 24 зе-

мельных участка для ИЖС и садоводства, в очереди еще 
314 таких семей. Сейчас приоритетная задача - обеспе-
чить участки в районе улицы Щетинкина и в поселке Но-
вый Путь инженерной инфраструктурой.

Социальные выплаты на приобретение жилья или стро-
ительство индивидуального жилого дома получили 12 се-
мей. Общий объем выплат молодым семьям составил 11 
млн 900 тысяч рублей, в том числе из местного бюджета - 
4 млн 500 тысяч рублей. Выдан один жилищный сертифи-
кат по категории «вынужденные переселенцы». На 1 января 
2021 года на учете в программе состоят 49 семей, 6 из них 
- с внеочередным правом улучшения жилищных условий.

ЖИЛЬЕ МОЕ
В 2020 году в Железногорске существенно выросло чис-

ло управляющих компаний: работают 26 частных управля-
ющих организаций, 2 муниципальных и 7 товариществ соб-
ственников жилья. При этом на частные приходится более 
55 % рынка - 406 домов, у муниципальных - 329 домов.

К слову, убыточным является только одно МП - «ЖКХ». 
«Горэлектросеть» по итогам года в плюсе.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Как и в предыдущие годы, в 2020-м  проводился капи-

тальный и ямочный ремонт дорог. Выполнено:
- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия - 15 ты-

сяч квадратных метров;
- установка трех новых автопавильонов;
- комплекс работ по содержанию деревьев, кустарни-

ков, газонов и цветников;
- ремонт дорожного покрытия Ленинградского проспек-

та протяженностью 1,36 км на общую сумму порядка 37 
млн рублей;

- приобретение за счет средств местного бюджета трех 
новых грейдеров легкого класса, одной комбинированной 
дорожной машины и одного фронтального погрузчика на 
общую сумму порядка 30 млн рублей;

- благоустройство 25 дворовых территорий (итого 239 
дворов за 4 года);

- создание нового общественное пространства - пло-
щадки возле СЮТа;

- освещение участка улицы Красноярской (4 км), троту-
ар от дома по Ленинградскому проспекту, 41 до дома по 
проезду Мира, 4.

БИЗНЕС, ДЕРЖИСЬ
В 2020 году 4 субъекта малого предпринимательства по-

лучили финансовую поддержку в виде субсидии на общую 
сумму 3 млн 105 тысяч рублей, 184 таких субъекта поль-
зовались льготной арендой муниципальной собственно-
сти. Предоставлено освобождение от внесения арендной 
платы 82 арендаторам на сумму 2 млн 268 тысяч рублей. 
Предоставлена отсрочка от уплаты арендной платы с рас-
срочкой на сумму 2 млн 18 тысяч рублей 50 арендаторам.

УЧЕНЬЕ - СВЕТ
Большую часть бюджета традиционно потратили на 

образование: 1 млрд 954 млн рублей. Детские сады по-
сещали 5257 воспитанников, в 13 муниципальных обще-
образовательных учреждениях обучаются 8420 учащих-
ся. На дошкольное образование потрачено всего 912,7 
млн рублей, в том числе за счет средств федерального и 
краевого бюджетов - 612,7 млн рублей. На общее обра-
зование - 686,0 млн рублей, в том числе за счет средств 
федерального и краевого бюджетов - 522,8 млн рублей. 
Дополнительное образование обошлось 124,8 млн ру-
блей, плюс 1,1 млн рублей за счет средств местного 
бюджета на поддержку одаренных детей. 

Выбери СВОЕГО кандидата в депутаты ЗС края и Госдумы https://pg.er.ru/



5
Город и горожане/№21/27 мая 2021ОТЧЕТ ГЛАВЫ

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Сейчас в Железногорске живет чуть более 30 тысяч 

пенсионеров (это треть от численности населения ЗАТО), 
из них 29,4% - работающие. Такая ситуация сохраняется 
последние три года. Средний размер пенсии на 1 янва-
ря 2021 года составил 16 тысяч 83 рубля, по сравнению 
с прошлым он почти не изменился.

А вот зарплаты немного выросли. Среднемесячный за-
работок работников крупных и средних организаций уве-
личился на 4 % - порядка 55 тысяч рублей. Средняя зар-
плата на градообразующих предприятиях тоже выросла 
на 7,7 % - 69 тысяч 558 рублей. Средний заработок ра-
ботников муниципальных учреждений вырос 7,2 % и со-
ставил 32 тысячи 257 рубля.

КУЛЬТПРОСВЕТ
Культурная программа обошлась городу в 362,0 

миллиона. Правда, из-за пандемии горожане могли 
посещать мероприятия в основном в онлайн-формате. 
Это более 200 праздников разного рода в социаль-
ных сетях. Наиболее яркие из них посвящены обще-
российским праздникам - Дню Победы («Бессмерт-
ный полк онлайн», онлайн-акция «Микрофон памяти», 
«Концерт в пустом зале»), Дню России («Флаги Рос-
сии», «Голуби Мира»).

Работы по улучшению качества предоставляемых услуг:
- обеспечение безопасных и комфортных условий функ-

ционирования учреждений культуры - более 3 млн рублей 
из местного бюджета;

- постановка 7 новых спектаклей, приобретение све-
тового и звукового оборудования для театра оперетты и 
театра кукол «Золотой ключик» (средства федерального, 
краевого и местного бюджетов) - 10 млн 700 тысяч рублей;

- завершение капитального ремонта здания музей-
но-выставочного центра по улице Свердлова, 68 с 
благоустройством прилегающей территории -15 мил-
лионов рублей;

- оснащение рекреационнй зона «Собольки» в Парке 
культуры и отдыха геокуполом, видеоосвещением и ил-
люминацией (внебюджетные средства - средства ФГУП 
«ГХК» в объеме 800 тысяч рублей.

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
На спорт ушло 188 миллионов. Вот часть важных расходов:
 - на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-

ных заданий - 175,6 млн рублей;
 - организация оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом в муни-
ципальных спортивных школах - 3 млн 100 тысяч рублей;

- развитие детско-юношеского спорта - 1 млн 400 ты-
сяч рублей; 

 - на укрепление материально-технической базы МАУ 
«КОСС» - 1,4 млн рублей;

- на приобретение спортивного оборудования, инвентаря, 
экипировки для занятий физической культурой и спортом 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
в спортивных школах № 1 и «Юность» - 924 тысячи рублей.

Доля населения, систематически занимающегося физи-
ческой культурой и спортом, в общей численности населе-
ния ЗАТО Железногорск (в возрасте от 3 до 79 лет) соста-
вила 44,82 %, что на 9,5% превышает уровень 2019 года 
(40,92 %). Растет число людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом: в 2018 году - 13,3 
%, в 2019 году - 14,8 %, в 2020 году - 16,3 %.

В муниципальных спортивных школах занимается 2 569 
человек. Организовано и проведено 85 городских спор-
тивно-массовых мероприятий с количеством участников 
более 10 тысяч человек.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
С временной занятостью молодежи в 2020-м возникли 

объективные проблемы: муниципальные трудовые отряды 
старшеклассников отменили из-за пандемии. Были орга-
низованы лишь 44 рабочих места для несовершеннолет-
них, находящихся в «группе риска». В рамках кампании по 
организации занятости за счет средств краевого бюджета 
в 2020 году смогли поработать 135 подростков. Они тру-
дились на территории Молодежного центра, поселков Под-
горный, Тартат, Додоново, района Первомайский, Железно-
горского детского дома и школы-интерната. В рамках реги-
онального грантового инфраструктурного проекта «Терри-
тория Красноярский край» было поддержано 46 проектов.

ЧТО ИЗВОЛИТ СОВЕТ
В 2020 году в адрес главы и администрации поступил 

81 запрос депутатов и комиссий Совета депутатов. По 
всем запросам приняты решения, подготовлены ответы.

За счет экономии бюджетных средств и привлечения 
на реализацию мероприятий денег из краевого бюдже-
та исполнили 9 предложений («наказов») депутатов на 
общую сумму 49 млн 927 тысяч рублей. Без привлече-
ния бюджетных средств выполнен ремонт декоративной 
стенки по ул. 60 лет ВЛКСМ, 24.

Выполнение трех предложений депутатов на сумму 
более 30 млн рублей запланировано в бюджете ЗАТО 
Железногорск в текущем 2021 году. Это ремонт до-
рожного покрытия автомобильной дороги по улице Бе-
лорусской, а также благоустройство территории у ДК 
«Юность» с восстановлением тротуаров и пешеходных 
дорожек, организацией освещения территории, ремон-
том фасада Дома культуры.

ИСПОЛНЕНО
СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

В настоящий момент в ЗАТО Железногорск зарегистри-
ровано 109 некоммерческих организаций. Из них более 
45 являются действующими. В реестре социально ориен-
тированных некоммерческих организаций - получателей 
муниципальной поддержки - состояло более 17 органи-
заций, получающих системную поддержку со стороны ор-
ганов местного самоуправления.

Действует порядок льготного предоставления муници-
пального имущества СОНКО. Двум организациям предо-
ставляются помещения в безвозмездное пользование, 
восьми организациям - на основании льготной аренды, 
семь общественных объединений проводят свои меро-
приятия на базе муниципальных учреждений в рамках 
соглашений о сотрудничестве. Это организации, занима-
ющиеся активной социальной деятельностью по самым 
актуальным вопросам общественного развития: работа 
с детьми-инвалидами, укрепление института семьи, под-
держка социально незащищенных групп населения, вете-
ранов и пожилых инвалидов.

В рамках муниципального конкурса социальных проек-
тов 13 социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций реализовали на территории ЗАТО Железногорск 
в 2020 году свои проекты.

ОБРАЩАЙТЕСЬ
Обращения горожан в 2020-м принимали во всех видах:
- прием и регистрация всех видов обращений,
- личный прием граждан,
- обращение граждан в форме электронного докумен-

та через рубрику «Приемная» на официальном сайте го-
родского округа.

Всего за 2020 год в общественную приемную поступило 
2 тысячи 910 обращений. Наиболее востребованными яв-
ляются вопросы работы органов внутренних дел и режима 
ЗАТО, в том числе получение разрешений на соверше-
ние сделок с недвижимым имуществом и разрешений на 
въезд - 978 обращений, жилищно-коммунального хозяй-
ства - 472 обращения, получение разрешений на совер-
шение сделок с земельными участками - 187 обращений.

ЧТО НАМ СТОИТ ГРАД ПОСТРОИТЬ
В 2020 году в Железногорске утвердили ключевой 

градостроительный документ: генеральный план ЗАТО 
на период до 2040 года. А также разработали проект 
внесения изменений в правила землепользования и 
застройки городского округа и проект планировки и 
межевания территории поселка Додоново, эскизные 
схемы развития территория у ДК «Юность».

Аварийными и подлежащими сносу на данный мо-
мент признано 6 многоквартирных домов: Штефана, 4, 
Комсомольская, 11, 18, 20, Свердлова, 72, Пушкина, 
23. Это 2542 кв. м, в которых проживал 101 человек. 
Два МКД расселены полностью - Штефана, 4, Комсо-
мольская, 11 - 35 человек. Выплачены компенсации 
в размере 4 337 068 рублей. Два МКД расселяются: 
Комсомольская, 18, 20 - 44 человека.

Выбери СВОЕГО кандидата в депутаты ЗС края и Госдумы https://pg.er.ru/
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ТРИБУНА

- Глеб Владимирович, 
как прошли для вас первые 
восемь месяцев работы в 
Совете депутатов?

- Неожиданным стало то, 
что меня выбрали председа-
телем социальной комиссии. 
Это самый обширный пласт 
общественной жизни нашего 
города. За восемь месяцев 
мы с коллегами очень пло-
дотворно поработали, вник-
ли во все стороны жизни 
нашего города. Проблемы в 
социальной сфере необходи-
мо решать, а не замалчивать. 
Поднимать эти вопросы, ка-
кими бы они ни были, нахо-
дить пути решения, зачастую 
даже непопулярные. 

В чем мои ожидания 
оправдались? В том, что 
приходится очень много вре-
мени тратить на работу в Со-
вете помимо основной. 

У меня нет разочарования 
в депутатской деятельности, 
мне интересно это обще-
ственное движение. Не могу 
сидеть на месте. 

- Социальная сфера и то, 
чем вы занимались еще до 
избрания депутатом (на-
пример, автоспорт), дале-
ки друг от друга. 

- Это не так . Я возглавляю 
социально ориентированную 
некоммерческую организа-
цию. Кроме этого, какую-то 
часть социальной сферы го-
рода я представлял и всегда 
был в курсе происходящего. 
Но многие темы были новы-
ми, и потребовалось умение 
гибко маневрировать и опе-
ративно реагировать на из-
меняющиеся обстоятельства.

В конце прошлого года де-
путаты социальной комиссии 
столкнулись с проблемой 
выделения финансирова-
ния учреждениям культуры. 
Считаю, что мы с коллегами 
очень продуктивно эту тему 
отработали как раз на моей 
комиссии. Независимо от 
партийной принадлежности 
все депутаты работают как 
один организм, сплоченная 
команда. Нам удалось со-
хранить бюджет культуры 
на уровне прошлого года. 
Это первая победа нового 
Совета. 

- Вас избрали по одно-
мандатному округу. Поде-
литесь успехами - что уже 
сделано, какие есть слож-
ности, какие планы на пер-
спективу?

- Представляю первый 
округ, это старая черта горо-
да. Основная головная боль 
здесь - изношенная инфра-
структура и аварийное жи-
лье: улицы Северная, Комсо-
мольская, частично Пушкина, 
Свердлова. 

Что сделано: в городском 
бюджете мы заложили день-
ги на признание домов ава-
рийными. Это уже неболь-
шой успех. Количество до-
мов не оговорено, есть толь-
ко сумма. Напомню, раньше 
администрация предлагала 
собственникам жилых поме-
щений проводить эксперти-
зу за свой счет. Следующий 
большой шаг - попасть с 
домами, которые признают 
аварийными, в региональ-
ную программу. Но здесь 
есть большой камень прет-
кновения - по этой про-
грамме надо было признать 
дома аварийными до 1 ян-
варя 2017 года. Однако во-
прос решаемый. Есть прак-
тика в других городах Крас-
ноярского края, когда дома 
попадали в программу уже 
после обозначенной даты. 
Опять же здесь необходимо 
полное содействие и работа 
депутатов Заксобрания. Без 
этого достигнуть резуль-
тата невозможно. Мы, как 
муниципальные депутаты, в 
одиночку эту инициативу не 
продавим. 

Самое болезненное для 
города, для жителей - доро-
ги. Но напомню, за послед-

ние четыре года капитально 
отремонтировано несколько 
автодорог. Понятно, что от 
ямочных заплаток мы нику-
да не уйдем. И пока мы не 
будем обновлять дорожную 
инфраструктуру, с каждым 
годом все больше и больше 
средств придется тратить на 
ямочный ремонт. Но эти ра-
боты не обязательно должен 
делать КБУ. Есть участки, где 
«Красэко-Электро» меняли 
коммуникации, поэтому вер-
нуть все в первоначальный 
вид - их ответственность. 

- Какие у вас главные 
принципы работы в Сове-
те депутатов? 

- Взвешенно, и самое глав-
ное, без эмоций подходить к 
решению вопросов. Ведь со-
циальная сфера очень эмо-
циональная. Поэтому и об-
суждение вопросов культуры 
нам далось тяжело. Здесь 
как нигде необходимо уметь 
находить общий язык. Обя-
зательно нужно выслушать 
людей - что они говорят, ка-
кие проблемы у них есть, вы-
делить из всего высказанно-
го конструктив и уже с этим 
работать. Депутат должен 
принимать обдуманные ре-
шения, руководствоваться 
рациональными интереса-
ми. За эти восемь месяцев 
удалось выстроить хорошие 
отношения со всеми ключе-
выми руководителями адми-
нистрации. Простой пример: 
в субботу утром мне звонят 
жители - в доме крыша про-
текла. Я тут же связался с 
Управлением городского хо-
зяйства, Анастасия Тельма-
нова сама выехала на место, 
пожертвовала своим выход-
ным. С отдельными чинов-
никами уже были контакты 
по общественной работе, 
но пришлось выстраивать и 
новые. Получилось это сде-
лать очень просто и быстро. 
Еще раз повторю: Совет де-
путатов работает как единый 
организм. И мы, в принципе, 
готовы решать любые про-
блемы, готовы к любым за-
дачам. 

- Насколько единый?  
Был момент притирки?

- Возможно, первые ме-
сяцы такая ситуация и была. 
Но, показав свое крайнее 
усердие, желание что-то 

сделать, разобраться в си-
туации, нам удалось раз-
мыть эти рамки разнопар-
тийности. Если мы решаем 
какой-то вопрос, проблему, 
мы делаем все вместе, а не 
тянем одеяло на себя. Сей-
час в горсовете все депута-
ты нашли общий язык меж-
ду собой.

- Вы всего восемь меся-
цев депутат и уже собра-
лись в Заксобрание. Не-
ужели бросите свой округ?

- Округ не брошу. Считаю, 
что депутат Законодательно-
го собрания должен плотно 
работать с муниципальными 
народными избранниками. 
Вплоть до того, что раз в не-
делю мы должны собирать-
ся для обсуждения проблем. 
Иду на выборы в Заксобра-
ние, чтобы поднять вопрос 
о развитии Железногорска. 
Без этого мы топчемся на 
месте. Работа с территори-
ей, которую ты представ-
ляешь, должна быть посто-
янной. 

- Какие задачи перед 
собой ставили, когда при-
няли решение баллотиро-
ваться в Законодательное 
собрание?

- Основное - нужно обра-
тить внимание регионально-
го центра на нашу террито-
рию. Железногорский округ - 
это не только Железногорск. 
Это и Сухобузимский район. 
Я как депутат, представляю-
щий в том числе интересы 
избирателей деревни Шиве-
ра, вижу, в каком состоянии 
там дороги и на что нужно 
обратить внимание. 

- Говоря о развитии Же-
лезногорска, нельзя не 
упомянуть работу над при-
своением нам статуса фе-
деральной территории.

- Мы только начинаем этот 
процесс, и здесь задейство-
ваны два наших градообра-
зующих предприятия. Они 
ведут мозговой штурм. Нам 
необходим большой про-
ект, который нужно взять за 
основу и развивать. Сейчас 
идет работа по этому на-
правлению. Нужна глобаль-
ная идея. Например, тот же 
Саров - у них вся концеп-
ция основана на историче-
ской составляюшей. Нам 
же нужно отталкиваться от 

технологий. Железногорск 
- единственная террито-
рия, где представлены две 
передовые госкорпорации, 
Росатом и Роскосмос. По-
этому здесь однозначно не-
обходимо совместно разра-
батывать идею и продвигать 
ее. Естественно, мы получим 
преференции. Они могут 
быть различными: финансо-
выми, налоговыми, ресурс-
ными. Другой вопрос, какую 
идею мы выработаем и как 
будем ее развивать. Но при-
нимать участие в этом точно 
необходимо. Работа сейчас 
уже идет. На прошедшие 
выборы в горсовет мы шли 
под лозунгом «Железногор-
ску - особый статус». И это 
не просто слова. За ними 
стоит уже проделанная ра-
бота. Понимаю, наверное, 
жители эту работу не всег-
да видят. Поэтому мы, мо-
лодая команда депутатов, 
поставили перед собой за-
дачу максимально освещать 
свою работу. 

- Глеб Владимирович,  
чувствуете в себе силы 
отстаивать интересы Же-
лезногорска на краевом 
уровне? 

- Знаете, до того как стать 
депутатом, я никогда не по-
гружался в деятельность 
горсовета. Но когда принял 
решение участвовать в вы-
борах в Совет депутатов, из-
учил всю матчасть. Набрался 
опыта, когда работал в Об-
щественной палате. Знаю, 
бытует мнение, что опыта у 
меня мало, так как всего не-
сколько месяцев отработал 
депутатом. На самом деле 
все от человека зависит. 
Если ты информацию схва-
тываешь быстро и на лету, 
то не надо сидеть годами 
в одном кресле. Есть про-
блемы, которые необходи-
мо решать здесь и сейчас. 
А ждать, пока за тебя кто-то 
сделает - это так не работа-
ет. Надо брать инициативу 
в свои руки и продавливать 
конкретные вопросы кон-
кретной территории. Мои 
восемь месяцев работы - 
это хороший «курс молодого 
бойца». Я никогда не боял-
ся браться за новое дело. И 
сейчас понимаю задачи, ко-
торые может решить депутат 
Заксобрания и не в силах 
решить муниципальный пар-
ламентарий. Значит, нужно 
на уровне края говорить о 
проблемах Железногорска 
честно и открыто. 

Беседовала 
Екатерина МАЖУРИНА

Глеб ШЕЛЕПОВ:

 «НИКОГДА НЕ БОЯЛСЯ 
НОВЫХ ЗАДАЧ»

Председатель депутатской комиссии по 
социальным вопросам депутат Глеб 
Шелепов тоже идет на праймериз «Единой 
России» - несмотря на то, что он совсем 
недавно вошел в горсовет. Не рановато ли 
он нацелился избираться в краевое 
Законодательное собрание? А как же 
работа на округе? Эти и другие вопросы 
ГиГ задал молодому депутату.

Железногорск - единственная территория, где пред-
ставлены две передовые госкорпорации - Росатом 
и Роскосмос. Поэтому здесь однозначно необходи-
мо совместно разрабатывать идею и продвигать ее. 
нужно на уровне края говорить о проблемах Желез-
ногорска честно и открыто.
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Â СОБОРЕ ÌÈÕÀÈËÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÀ
27 МАЯ

28 МАЯ

29 МАЯ

30 МАЯ

ЧЕТВЕРГ
8:00 Мч. Исидора. Блж. Исидора, Христа 

ради юродивого, Ростовского, чудотворца. 
Свт. Никиты, затворника Печерского, еп. 
новгородского. Мч. Максима.

17:00 Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8.00 Прп. Пахомия Великого. Блгв. царе-

вича Димитрия, Угличского и Московского. 
Прп. Исаии Печерского.

17:00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8:00 Прп. Феодора Освященного. Пере-

несение мощей прп. Ефрема Перекомско-
го, Новгородского, чудотворца.

12.00 Таинство Крещения.  Литургия, 
по окончании - молебен, панихида, от-
певание.

17:00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
6:30 Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.
8:00 Ап. Андроника и св. Иунии. Прп. Ев-

фросинии, в миру Евдокии, вел. кн. Мо-
сковской.

12:00 Таинство Крещения.
16:00 Акафист Иоанну Кронштадскому

ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ

сын АЛЕКСАНДР
у ГУБАНОВЫХ 
Сергея Николаевича 
и Натальи Алексеевны

сын ДЕНИС
у ПЕРЯКИНА 
Павла Андреевича 
и МОРОЗОВОЙ 
Анастасии Васильевны

дочь СОФИЯ
у  МОЛЬКОВА 
Владислава Андреевича 
и РАХВАЛОВОЙ 
Ксении Алексеевны

дочь ВЕРА
у КУЗЬМИНОЙ 
Марфы Геннадьевны  

П
АРК создавал весь 
город. Главные во-
просы обсуждались 
на исполкомах гор-

совета. Свою лепту вносили 
ГХК, «Сибхимстрой», НПОПМ. 
А в выходные в парк прихо-
дила молодежь на субботни-
ки. И появлялись яблоневые 
и сиреневые аллеи, аккурат-
ные дорожки, первая танц-
площадка…

Директор парка Анатолий 
Антонович Буланов считал 
парк своим домом. Он на-
полнял его, как настоящий 
хозяин: беседки и скульптуры, 
фонтаны и летняя эстрада, ло-
дочная станция и бильярдный 
зал, аттракционы и зоосад. И 
в финале его созидательного 
труда - танцевально-концерт-
ный зал с лучшим паркетным 
полом в Красноярском крае.

В трудные 90-е парк выжи-
вал как мог. К чести городских 
властей, они не бросили его, 
поддерживали финансирова-
нием. Не акционировали, не 
сгубили. И теперь это един-
ственный муниципальный 
парк на всей территории края. 
Он любим горожанами, им 
восхищаются приезжие гости.

Время возрождения и раз-
вития парка - 2000-е годы. 
Восстановили фонтан «Ка-
менный цветок», запустили 
недостроенный фонтан в кон-
це главной аллеи,  поставили 
там скульптуру - пару лебе-
дей. Отсюда и новое назва-

ние - «Верность».
Мэр Геннадий Баховцев вы-

делил немалое финансирова-
ние на шесть новых семей-
ных аттракционов. Коллектив 
обновил старые, закупил ат-
тракционы малых форм. По-
полнили коллекцию зоосада. 
Заасфальтировали дорожки.

В 2018 году воссоздали 
одну из двух беседок, укра-
шавших мыс. Более миллиона 
рублей вложила красноярская 
фирма «Сибирь», чтобы с аб-
солютной точностью сделать 
так, как было раньше.

Построили новый лодочный 
причал недалеко от ТКЗ. Там, 
где когда-то тысячи горожан 
собирала знаменитая летняя 
эстрада, построили откры-
тую площадку для концертов 
с хорошей сценой-ракушкой. 
У нее новое название - «Со-
больки». Это стало возможно 
благодаря субсидии мини-
стерства строительства Крас-
ноярского края.

Площадка тренажеров, дет-
ский игровой городок, каток 

«Умка», новые оригинальные 
парковые скамьи, скульпту-
ры - все это парк приобретал 
и устанавливал в последние 
годы на средства от получен-
ных доходов и грантов.

    Помогают и наши горожа-
не. Родилась замечательная 
традиция под девизом «По-
дари скамью парку». Хочешь 
оставить хорошую память о 
себе - выбери место в парке 
и подари скамью, скульптуру, 
беседку…

Все начинания парка об-
суждаются и горячо поддер-
живаются горожанами. Не-
сколько сотен человек каждую 
весну приходят на субботник 
«Все на Парковку!». Давно 
уже коллектив поддерживает 
девиз «Вместе мы сделаем 
наш парк лучше!». Благода-
ря поддержке жителей в де-
кабре новогодний праздник с 
«Ракушки» переедет в парк. И 
это будет целый комплекс от-
личных зимних развлечений!

Парк признали и оцени-
ли коллеги - профессиона-
лы индустрии развлечений. 
Три года подряд, с 2016-го 
по 2019-й, парк получал приз 
«Хрустальное колесо» на меж-

дународном форуме, где еже-
годно собираются те, кто соз-
дает лучшие парки, и те, кто 
реализует новые идеи.

Похорошевший парк по-
следнего десятилетия – это 
результат работы команды 
единомышленников. Мы ис-
кренне благодарим всех на-
ших коллег, ветеранов, пар-
тнеров за отзывчивость, по-
мощь и поддержку! Бесценно 
сознавать, что у парка есть 
настоящие соратники, друзья, 
которые всегда рядом!

Неважно, какая погода за 
окном - в парке всегда ца-
рит солнечное настроение и 
желание претворять мечты 
в жизнь! У коллектива много 
планов. Мы хотим, чтобы каж-
дый уголок был привлекатель-
ным и по-своему интересным.

Дорогие друзья, поздрав-
ляем вас с юбилеем парка. 
В наших с вами силах сохра-
нить его уникальным, краси-
вым, наполненным яркими 
событиями!

С благодарностью  
и уважением, коллектив 

городского парка  
и директор 

Ирина КИСЛОВА

ИДЕМ ВПЕРЕД, СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ! 
Городской парк открыт 27 мая 1956 года. 
И в свои 65, как и прежде, красив и 
живописен, все так же любим горожанами, 
гостеприимен и щедр на впечатления.

«Ш
КОЛА: Се-
ребряный 
возраст - 
все впе-

реди» - это большой проект, 
организованный некоммерче-
ским партнерством «Инфор-
мационный Альянс АТОМНЫЕ 

ГОРОДА». Пожилые железно-
горцы с трудом ориентиру-
ются в современном мире и 
нуждаются в помощи. Орга-
низаторы готовы организо-
вать для этого юридические 
консультации, посещение 
театров и музеев, проводить 

экскурсии, спортивные ме-
роприятия и праздники, при-
глашать узких медицинских 
специалистов.

- Одним из направлений 
деятельности школы является 
изучение объектов культуры. 
Мы организуем совместные 
поездки по желанию пенсио-
неров. Например, в большин-
стве территорий присутствия 
Росатома старшее поколение 
живо интересуется новыми 
театральными постановка-
ми. Но возможности для вы-
езда на другие территории у 
пожилых людей нет. Мы ее 
предоставляем на абсолют-

но безвозмездной основе. И 
выбираем те спектакли, кото-
рые людям реально хотелось 
бы посетить, - рассказывает 
эксперт «Информационного 
Альянса АТОМНЫЕ ГОРОДА» 
Елена Куликова.

Участники запланирован-
ных в рамках проекта семи-
наров смогут выбирать любое 
из направлений (или несколь-
ко) и обозначать темы, кото-
рые им наиболее интересны. 
«Школа: Серебряный возраст 
- все впереди» будет работать 
весь текущий год. Следующая 
встреча состоится в июне. 

Александр КОТЕНЕВ

ШКОЛА СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТАШКОЛА СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА
Как оформить имущество в наследство? 
Как проверить начисления в платежках  
по ЖКХ? К какому врачу обратиться  
по поводу лечения суставов? Эти насущные 
вопросы волнуют старшее поколение. 
Найти ответы на них поможет «Школа: 
Серебряный возраст - все впереди».  
В минувшую среду на открытом семинаре, 
в котором приняли участие около 25 горожан 
старше 60 лет, побывали журналисты ГиГ. 

ПРОТИВ КЛЕЩЕЙ
На территории ЗАТО продолжается 
обработка от клещей. В Парке культуры  
и отдыха, на базе «Снежинка», в загородных 
лагерях, нескольких образовательных 
учреждениях и детских садах работы уже 
проведены. На очереди еще 136 га. 

С
ПЕЦИАЛИСТЫ обработают лесные территории, при-
легающие к пешеходной дорожке по проспекту Кур-
чатова в районе торгового комплекса «Сибирский 
городок», вдоль пешеходной дорожки по берегу го-

родского озера, лесную территорию на Царевского и Ленин-
градском, на территории 5-го микрорайона, лесной массив 
от храма до жилого дома 153 по Ленинградскому проспекту.

 Уничтожение клещей продолжится в районе улиц Са-
янская и Восточная, на пешеходных дорожках к садовод-
ческим товариществам за КПП-3, КПП-3А и по дорожкам, 
ведущим к садоводческим товариществам поселка Под-
горный («Удача», «Химик», «Рассвет»).

 В этом году на акарицидную обработку территории 114 
тысяч рублей выделяется из краевого бюджета, 151 тысяча 
рублей - из местного бюджета по программе «Охрана окру-
жающей среды, воспроизводство природных ресурсов на 
территории ЗАТО Железногорск». За счет средств краевого 
бюджета будет обработана береговая полоса Кантатского 
водохранилища в микрорайонах 3 и 3А, лесной массив око-
ло Ленинградского, 26, места отдыха в поселке Подгорный.

Все места обработки от клещей выбраны на основе данных 
Межрегионального управления № 51 ФМБА России. Именно 
эта организация ведет статистику по наиболее «опасным» 
местам и количеству пострадавших от укусов клещей. 

Ирина СИМОНОВА
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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 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+).

19.35 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «АНАТОМИЯ 

СЕРДЦА». (16+).

22.30 Вечерний Ургант. (16+).

23.05 Познер. (16+).

0.05 Чемпионат мира по хок-

кею-2021. Сборная России - 

сборная Швеции. Прямой эфир 

из Латвии.

2.35 Д/ф «Последний сеанс». К 

95-летию Мэрилин Монро. (16+).

3.05 Д/ф «Последний сеанс». 

(16+).

6.40 Профессиональный бокс. Т. Цзю 
- Д. Хоган. Бой за титул чемпиона 
WBO Global. Трансляция из Австра-
лии. (16+).

7.55, 10.00, 12.55, 16.00, 19.15, 23.40 
Новости. (0+).

8.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Финал 4-х». Матч за 3-е место. 
Трансляция из Германии. (0+).

10.05, 16.05, 19.20, 22.35, 4.30 Все на 
Матч!

13.00, 16.45 Специальный репортаж. 
(12+).

13.20 Хоккей. Финляндия - Латвия. Чем-
пионат мира. Трансляция из Латвии. 
(0+).

15.30 «Наши на Евро-1992». (12+).
17.05 Хоккей. Швеция - Словакия. Чем-

пионат мира. Трансляция из Латвии. 
(0+).

19.45 Хоккей. США - Германия. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 
Латвии.

23.45 Хоккей. Норвегия - Казахстан. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Латвии.

2.35 Волейбол. Россия - Италия. Лига 
наций. Женщины. Прямая трансляция 
из Италии.

4.00 Тотальный футбол. (12+).
5.15 Хоккей. Россия - Швеция. Чем-

пионат мира. Трансляция из Латвии. 
(0+).

4.50 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+).

21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ». (16+).

23.45 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-

РОВАНИЕ». (16+).

3.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЕРТАЯ». (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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ». 

(12+).

23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ». (16+).

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 Д/ф «Бастионы власти».
8.35, 16.10 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ».
9.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХX век.
12.15, 2.35 Цвет времени.
12.25 Х/ф «ЧУЧЕЛО».
14.30 Д/с «Век детской книги».
15.05 «Агора».
17.20, 1.50 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Таир Салахов. Все кра-

ски мира».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Д/с «Дом моделей».
22.45 Документальная камера.
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.50 Знаки судьбы. (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка. (16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

16.55 Секреты. (16+).

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». 

(16+).

23.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ». 

(16+).

1.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ». (16+).

3.00 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ». (16+).

5.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА». (0+).
10.00 Д/ф «Алексей Жарков. Эф-

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

бытия.
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

(16+).
16.55 Д/ф «Тамара Носова. Не бро-

сай меня!» (16+).
18.15 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ». 
(12+).

22.35 Специальный репортаж. 
(16+).

23.05 «Знак качества». (16+).
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «Ребёнок или роль?» 

(16+).
1.35 Д/ф «Удар властью. Муаммар 

Каддафи». (16+).
2.15 Д/ф «Карьера охранника Де-

мьянюка». (16+).
4.20 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
5.10 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут». (12+).

6.30, 5.40 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.30 Давай разведёмся! (16+).

9.35, 4.00 Тест на отцовство. (16+).

11.45, 3.15 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.45, 2.15 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.00, 1.15 Д/с «Порча». (16+).

14.30, 1.45 Д/с «Знахарка». (16+).

15.05 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ». (16+).

19.00 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ». (16+).

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+).

6.35 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).

9.10 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 

(6+).

10.10 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (6+).

11.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (6+).

13.05 М/ф «Иван Царевич и Cерый 

Волк». (6+).

14.50, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+).

3.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

5.00 Т/с «СЛЕД». (16+).

6.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+).

20.30 Решала. (16+).

21.30 Решала. Охота началась. 

(16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

1.00 Х/ф «СВОЛОЧИ». (16+).

2.50 Улётное видео. (16+).

5.00, 4.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+).

6.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

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

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

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

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

(16+).
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+).
22.45 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история». (16+).
0.30 Х/ф «ЦЕНТУРИОН». (16+).
2.15 Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ». 

(16+).

6.10 Д/с «Ракетный щит Родины». 

(12+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.30, 13.20, 14.05 Т/с «1941». (12+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

18.50 Д/ф «Подводная война на 

Балтике». (12+).

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+).

1.25 Х/ф «АКЦИЯ». (12+).

2.55 Д/с «Свободная Куба». (12+).

5.10 Д/ф «Илья Старинов. Личный 

враг Гитлера». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.00 Т/с «МАМОЧКИ-3». (16+).
10.00 Итоги. (16+).
10.30 «Законодательная власть». 

(16+).
10.45, 18.15 «Закон и порядок». 

(16+).
11.00 «Наше здоровье». (16+).
11.15, 12.50, 16.15, 18.00, 23.15, 

2.35 Д/с «Вне зоны». (16+).
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 «О хлебе насущном». (16+).
12.35 «Что и как». (12+).
12.45, 17.55, 19.10, 0.30, 5.55 

«Давайте пробовать». (16+).
13.00, 3.05 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
14.15, 21.20 Т/с «ВТОРОЕ 

ВОССТАНИЕ СПАРТАКА». (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 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ». 

(16+).
0.35, 3.55 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА». 

(12+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.55 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(12+).

10.45 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР». (16+).

14.15 Т/с «ПО КОЛЕНО». (16+).

19.00, 19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПО КО-

ЛЕНО». (16+).

20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ». (12+).

22.05 Х/ф «ЭРАГОН». (12+).

0.15 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+).

1.15 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ». (18+).

3.15 «6 кадров». (16+).

5.00 «Папа попал». (12+).

9.00 «Барышня-крестьянка». (16+).

11.00 «Дом-2. Lite». (16+).

12.00 «Супермама». (16+).

13.05 «Взвешенные и счастливые». 

(16+).

16.50 «Обмен женами». (16+).

20.00 «Помогите, у меня трудный 

ребенок». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0.05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.20 «Обмен жёнами». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

«Известия».

5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Т/с «ЖИВАЯ 

МИНА». (16+).

9.25, 10.25, 11.30, 12.25, 13.25, 

13.45, 14.45, 15.40, 16.30 Т/с 

«ЛЮТЫЙ». (16+).

17.45, 18.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3». (12+).

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

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

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ФИЗРУК». (16+).

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА». (16+).
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 

(16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Stand Up. Спецдайджесты». 

(16+).
0.00 «Такое кино!» (16+).
0.35 «Импровизация. Команды». 

(16+).
1.35, 2.25 «Импровизация». (16+).
3.20 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+).
4.10, 5.00 «Открытый микрофон». 

(16+).
5.50 Т/с «ЭТО МЫ». (16+).
6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+).
10.45 «Лабораториум. Маленькие исследо-

ватели». (0+).
11.10 М/с «С добрым утром, Мартин!» (0+).
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
12.15 М/с «Гормити». (6+).
12.35 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.05 М/с «Металионы». (6+).
13.30 М/с «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.15 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные при-

ключения». (0+).
15.30 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
16.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).
16.25 М/с «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+).
17.50 М/с «Роботы-поезда». (0+).
18.20 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
19.10 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

(0+).
19.20 М/с «Волшебная кухня». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
22.00 М/с «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+).
22.30 М/с «Бен 10».
22.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.15 «Ералаш». (6+).
0.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 

(0+).
1.30 М/с «Псэмми. Пять детей и волшебство». 

(6+).
2.45 М/с «Невероятные приключения Нильса». 

(0+).
4.00 М/с «Колобанга. Только для пользователей 

интернета». (6+).
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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, 3.30 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «АНАТОМИЯ 

СЕРДЦА». (16+).

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Д/ф «Вопрос на засыпку». 

К 70-летию Юрия Вяземского. 

(12+).

7.25, 10.00, 12.55, 19.10, 23.40 Но-
вости. (0+).

7.30 Регби. «Локомотив-Пенза» - 
«Енисей-СТМ» (Красноярск). Лига 
Ставок - Чемпионат России. Финал. 
(0+).

9.30 «Евро-2020. Страны и лица». 
(12+).

10.05, 18.35, 22.35, 4.00 Все на Матч!
13.00, 15.30 Специальный репортаж. 

(12+).
13.20 Хоккей. Россия - Швеция. Чем-

пионат мира. Трансляция из Латвии. 
(0+).

15.50 Хоккей. Канада - Финляндия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Латвии.

19.15 МатчБол. (12+).
19.45 Хоккей. Словакия - Чехия. Чем-

пионат мира. Прямая трансляция из 
Латвии.

23.45 Хоккей. Россия - Белоруссия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Латвии.

2.35 Волейбол. Россия - Бразилия. 
Лига наций. Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии.

4.55 Футбол. Польша - Россия. Кон-
трольный матч. (0+).

4.50 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+).

21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ». (16+).

23.45 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-

РОВАНИЕ». (16+).

2.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЕРТАЯ». (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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ». 

(12+).

23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ». (16+).

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 Д/ф «Бастионы власти».
8.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ».
9.45, 14.15, 17.30 Д/с «Забытое 

ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХX век.
12.10 Д/с «Первые в мире».
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13.20 Сказки из глины и дерева.
13.35 Д/ф «Владимир Грамматиков! 

Со скольких лет ты себя пом-
нишь?»

14.30 Д/с «Век детской книги».
15.05 Д/с «Передвижники».
15.35 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 1.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Екатерина Еланская. Жи-

вой театр». 40 лет Московскому 
драматическому театру «Сфера».

21.30 «Белая студия».
22.15 Д/с «Дом моделей».
22.45 Документальная камера.
2.30 Д/ф «Роман в камне».
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 Знаки судьбы. (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка. (16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

16.55 Секреты. (16+).

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». 

(16+).

23.00 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ». 

(12+).

1.15, 1.30, 2.00, 2.30, 2.45, 3.15, 

3.45 Д/с «Старец». (16+).

4.00, 4.45, 5.30 Д/с «Тайные 

знаки». (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-

ТОГО ЛУКИ». (0+).
10.40 Д/ф «Александра Яковлева. 

Женщина без комплексов». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

(16+).
16.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 

нечистой силой». (16+).
18.15 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ». (12+).
22.40 «Закон и порядок». (16+).
23.10 Д/ф «Олег Даль. Мания со-

вершенства». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 «Прощание». (16+).
1.35 Д/ф «Удар властью. Виктор 

Ющенко». (16+).
2.20 Д/ф «Атаман Краснов и гене-

рал Власов». (12+).
4.25 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
5.15 Д/ф «Сергей Маковецкий. Не-

случайные встречи». (12+).

6.30 «6 кадров». (16+).

6.45, 5.40 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.20 Давай разведёмся! (16+).

9.25, 4.00 Тест на отцовство. (16+).

11.35, 3.15 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.35, 2.15 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.50, 1.15 Д/с «Порча». (16+).

14.20, 1.45 Д/с «Знахарка». (16+).

14.55, 19.00 Т/с «ВЫБОР МАТЕ-

РИ». (16+).

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+).

6.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 

ПОЛНА». (16+).

8.05 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» 

(16+).

9.10 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 

(6+).

10.25 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+).

11.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+).

13.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». (6+).

14.50, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+).

3.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

5.00 Т/с «СЛЕД». (16+).

6.00, 11.30, 2.00 Улётное видео. 

(16+).

6.30 Дорожные войны. (16+).

7.30, 8.30 За гранью реального. 

(16+).

9.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

13.30 «+100500». (16+).

15.00, 18.30 Дизель шоу. (16+).

17.00 На троих. (16+).

20.30 Решала. (16+).

21.30 Решала. Охота началась. 

(16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

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

6.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
22.30 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ». 

(12+).
2.30 Х/ф «ОСКАР». (12+).

6.10 Д/с «Ракетный щит Родины». 
(12+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.30, 13.20 Т/с «1941». (12+).
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 Т/с «1942». (12+).
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).
18.50 Д/ф «Подводная война на 

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

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

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

линой. (12+).
23.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2». 

(16+).
1.30 Х/ф «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧ-

НОМ ПУТИ». (12+).
2.55 Д/с «Свободная Куба». (12+).
5.15 Д/с «Легендарные вертоле-

ты». (6+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.00 Т/с «МАМОЧКИ-3». (16+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45, 18.15 «Наш спорт». 

(16+).
10.45, 19.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ». (16+).
11.40, 16.25, 21.00 «Давайте про-

бовать». (16+).
12.15, 16.45, 0.15 Новости райо-

нов. (16+).
12.30, 19.00, 21.05, 0.00 

«Интервью». (12+).
12.45, 17.55, 19.10, 5.55 

«Полезная программа». (16+).
12.50, 16.15, 18.00, 23.15, 2.35 Д/с 

«Вне зоны». (16+).
13.00, 3.05 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
14.15, 21.20 Т/с «ВТОРОЕ ВОССТА-

НИЕ СПАРТАКА». (16+).
19.15, 2.20 «Наша культура». (12+).
0.30 «Модные советы». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «МАЛЬЧИКИ + ДЕ-

ВОЧКИ». (12+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

6.35 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 «Галилео». (12+).

10.05 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ». (16+).

12.25 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК». 

(12+).

14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

18.00, 19.00 Т/с «ПО КОЛЕНО». (16+).

19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПО КОЛЕ-

НО». (16+).

20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА». (12+).

23.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ». (18+).

2.10 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». 

(18+).

3.55 «6 кадров». (16+).

5.00 «Папа попал». (12+).

9.00 «Барышня-крестьянка». (16+).

11.00 «Дом-2. Lite». (16+).

12.00 «Супермама». (16+).

14.05 «Мастершеф». (12+).

16.35 «Няня особого назначения». 

(16+).

20.00 «Помогите, у меня трудный 

ребенок». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0.05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.20 «Обмен жёнами». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 

«Известия».

5.25, 6.15, 7.00, 8.00 Т/с «ЖИВАЯ 

МИНА». (16+).

9.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с 

«КРЕМЕНЬ». (16+).

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ВЫ-

СОКИЕ СТАВКИ». (16+).

17.45, 18.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3». (12+).

19.40, 20.40, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.25, 2.50, 3.25, 3.55, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
8.00 «Битва дизайнеров». (16+).
8.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).

9.00 «Холостяк». (16+).
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

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

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА». (16+).
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 

(16+).
22.00, 1.00, 1.55 «Импровизация». 

(16+).
23.00 «Женский Стендап». (16+).
0.00 «Импровизация. Команды». 

(16+).
2.45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+).
3.40, 4.30 «Открытый микрофон». 

(16+).
5.20 Т/с «ЭТО МЫ». (16+).
6.05, 6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).

6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.35 М/с «Три кота». (0+).

10.45 «Лапы, морды и хвосты». (0+).

11.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).

11.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).

14.00 «Навигатор. Новости». (0+).

14.15 М/с «Команда Флоры». (0+).

15.15 М/с «Зебра в клеточку». (0+).

16.30 М/с «Кошечки-собачки». (0+).

18.40 М/с «Оранжевая корова». (0+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20.45 М/с «Маша и Медведь». (0+).

22.00 М/с «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+).

22.30 М/с «Бен 10».

22.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).

23.15 «Ералаш». (6+).

0.55 М/с «Барбоскины». (0+).

2.50 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+).

ВТОРНИК, 1 ИЮНЯ
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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, 1.00, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.20 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «АНАТОМИЯ 

СЕРДЦА». (16+).

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Д/ф Премьера. «Планета Зем-

ля. Увидимся завтра». (0+).

6.55 «Наши на Евро-1992». (12+).

7.25, 10.00, 12.55, 16.00, 19.15, 23.40 

Новости. (0+).

7.30 Профессиональный бокс. В. Хат-

чинсон - Л. Кларк. П. Соур - Н. Гор-

ман. Трансляция из Великобритании. 

(16+).

9.30 «Евро-2020. Страны и лица». 

(12+).

10.05, 16.05, 19.20, 22.00, 1.00, 4.00 Все 

на Матч!

13.00, 16.45 Специальный репортаж. 

(12+).

13.20 Хоккей. Германия - Латвия. Чем-

пионат мира. Трансляция из Латвии. 

(0+).

15.30 «Наши на Евро-1996». (12+).

17.05 Хоккей. Россия - Белоруссия. 

Чемпионат мира. Трансляция из Лат-

вии. (0+).

19.55 Волейбол. Россия - Япония. Лига 

наций. Женщины. Прямая трансляция 

из Италии.

22.35, 23.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-

СЯ». (16+).

1.55 Футбол. Германия - Дания. Кон-

трольный матч. Прямая трансляция.

4.55 Д/ф «Сенна». (16+).

4.50 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+).

21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ». (16+).

23.45 Поздняков. (16+).

0.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-

РОВАНИЕ». (16+).

2.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЕРТАЯ». (16+).

4.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ПОСЛЕС-

ЛОВИЕ». (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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ». 

(12+).

23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ». (16+).

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 Д/ф «Великая француз-

ская революция».
8.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ».
9.50, 2.45 Цвет времени.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХX век.
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13.20 Сказки из глины и дерева.
13.30 Д/ф «Екатерина Еланская. Жи-

вой театр».
14.15, 17.30 Д/с «Забытое ремесло».
14.30 Д/с «Век детской книги».
15.05 «Библейский сюжет».
15.35 «Белая студия».
17.45, 1.55 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
22.15 Д/с «Дом моделей».
22.45 Документальная камера.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 8.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

8.30 Рисуем сказки. (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 Знаки судьбы. (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка. (16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

16.55 Секреты. (16+).

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». 

(16+).

23.00 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: ДАР 

ЗМЕИ». (12+).

1.15, 1.45, 2.00, 2.30, 3.00 Д/с 

«Очевидцы». (16+).

3.15, 3.45, 4.15 Охотники за приви-

дениями. (16+).

4.45, 5.30 Д/с «Тайные знаки». 

(16+).

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+).
10.40 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 2.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

(16+).
16.55 Д/ф «Василий Шукшин. Ком-

плекс провинциала». (16+).
18.10 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА». 
(12+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 Д/ф «Криминальные связи 

звёзд». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 «Приговор. Чудовища в юб-

ках». (16+).
1.35 Д/ф «Удар властью. Слободан 

Милошевич». (16+).
2.15 Д/ф «Нобелевская медаль для 

министра Геббельса». (12+).
4.15 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
5.10 Д/ф «Владимир Пресняков. Я 

не ангел, я не бес». (12+).

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).

6.40, 5.35 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.15 Давай разведёмся! (16+).

9.20, 3.55 Тест на отцовство. (16+).

11.30, 3.05 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.35, 2.05 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.50, 1.05 Д/с «Порча». (16+).

14.20, 1.35 Д/с «Знахарка». (16+).

14.55, 19.00 Т/с «ВЫБОР МАТЕ-

РИ». (16+).

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+).

6.35 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС». 

(16+).

7.50 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (12+).

9.10 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 

(6+).

10.15 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+).

11.40 М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола». (6+).

13.15 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+).

14.40, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+).

3.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

5.00 Т/с «СЛЕД». (16+).

6.00, 11.30, 2.00 Улётное видео. 

(16+).

6.30 Дорожные войны. (16+).

7.30, 8.30 За гранью реального. 

(16+).

9.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

10.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

13.30 «+100500». (16+).

15.00, 18.30 Дизель шоу. (16+).

17.00 На троих. (16+).

20.30 Решала. Охота началась. 

(16+).

21.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

6.00 «Документальный проект». 

(16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«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, 3.20 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.35 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 

(16+).

22.05 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ». (16+).

6.10 Д/с «Ракетный щит Родины». 

(12+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.30, 13.20, 14.05 Т/с «1942». (12+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

18.50 Д/ф «Мотоциклы особого 

назначения. История почетного 

эскорта». (12+).

19.40 Д/с «Последний день». (12+).

20.25 Д/с «Секретные материалы». 

(12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23.40 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ-3». (16+).

1.35 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА». (16+).

2.55 Д/с «Свободная Куба». (12+).

4.30 Х/ф «ВДОВЫ». (0+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.00 Т/с «МАМОЧКИ-3». (16+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45, 18.15 «Наша культу-

ра». (12+).
10.45 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ». 

(16+).
11.40, 17.55, 19.25, 21.00 «Полезная 

программа». (16+).
12.15, 16.45, 0.15 Новости райо-

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

пробовать». (16+).
12.30 «Экспертная среда». (16+).
13.00, 3.05 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
14.15, 21.20 Т/с «ВТОРОЕ ВОССТА-

НИЕ СПАРТАКА». (16+).
16.15, 23.15, 2.35 Д/с «Вне зоны». 

(16+).
18.00 «Русский мир». (16+).
19.00, 21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
19.15, 2.25 «Что и как». (12+).
19.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА». (16+).
0.30, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «СЫН». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

6.35 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 «Галилео». (12+).

10.00 Уральские пельмени. (16+).

10.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА». (12+).

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

18.00, 19.00 Т/с «ПО КОЛЕНО». (16+).

19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПО КОЛЕ-

НО». (16+).

20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ДВЕ КРЕПОСТИ». (12+).

23.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ-2». (18+).

2.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ». 

(18+).

3.30 «6 кадров». (16+).

5.00 «Папа попал». (12+).

9.00 «Барышня-крестьянка». (16+).

11.00 «Дом-2. Lite». (16+).

12.00 «Супермама». (16+).

14.05 «Мастершеф». (12+).

16.35 «Беременна в 16». (16+).

20.00 «Помогите, у меня трудный 

ребенок». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0.05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

2.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.25 «Обмен жёнами». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

«Известия».

5.30, 6.15, 7.05, 8.00, 9.25, 10.15, 

11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 

15.35, 16.30 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ». (16+).

17.45, 18.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3». (12+).

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

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

4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
8.00 «Мама Life». (16+).
8.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ». 
(16+).

9.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 
(16+).

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ФИЗРУК». (16+).

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА». (16+).
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 

(16+).
22.00 «Двое на миллион». (16+).
23.00 «Stand up». (16+).
0.00 «Импровизация. Команды». 

(16+).
1.00, 1.55 «Импровизация». (16+).
2.45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+).
4.05, 5.00 «Открытый микрофон». 

(16+).
5.50 Т/с «ЭТО МЫ». (16+).
6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Барбоскины». (0+).
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+).
10.45 «Игра с умом». (0+).
11.00 М/с «С добрым утром, Мартин!» (0+).
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
12.15 М/с «Гормити». (6+).
12.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.05 М/с «Металионы». (6+).
13.30 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.15 М/с «Буба». (6+).
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
16.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).
16.30 М/с «Фиксики». (0+).
17.50 М/с «Роботы-поезда». (0+).
18.20 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
19.10 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

(0+).
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
22.00 М/с «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+).
22.30 М/с «Бен 10».
22.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.15 «Ералаш». (6+).
0.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 

(0+).
1.30 М/с «Псэмми. Пять детей и волшебство». 

(6+).
2.45 М/с «Невероятные приключения Нильса». 

(0+).
4.00 М/с «Колобанга. Только для пользователей 

интернета». (6+).
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ДЕЛО
ПРОДАМ

ЗДАНИЕ 2 этажа 400 кв.м, 
электричество 40 кВт, цен-
тральное отопление, канализа-
ция ул. Восточная, 26Г. Тел. 
8-913-534-44-02.

РАЗНОЕ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

КУПИМ (скупка) Дачи, участки, 
оформление документов. Бы-
стро и удобно Железногорск-
Красноярск, край. Купим ДОМ 
в Красноярском крае - рассмо-
трим все предложенные вари-
анты Емельяново,Солонцы и т 
д. Тел. 8-913-521-30-28.

САД-ОГОРОД в кооп. № 8 или 
19, не на болоте, разработан-
ный, не запущенный. Тел. 
8-983-289-25-20.

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

ГАРАЖ капитальный 4х8 м, те-
плый, с ж/б перекрытием, стены 
и потолок отделаны вагонкой. 
Тех. этаж оборудован стеллажа-
ми 4х7 м; подвал кирпичный 4х3 
м. ул. Привокзальная. Тел. 72-
36-70, 8-902-913-22-28.

ГАРАЖ холодный в р-не ИСС, 
смотровая яма, погреб. Тел. 
8-983-150-18-04.

ДАЧУ за КПП-3, СНТ 33, 9 со-
ток, дом панельный, 2 эт. - ман-
сарда, баня - брус, 2 теплицы, 
свет, вода, посадки. Собствен-
ник. Документы оформлены. 
Тел. 8-967-603-40-30.

ПОДВАЛ на Саянской. Недо-
рого. Тел. 8-913-538-80-53.

САД кооп. № 23 на 9 квартале, 
большой дом из блока, баня, 2 
теплицы, поликарбонат, метал-
лический забор, все посадки 
от ост 7 мин., цена договорная. 
Тел. 8-983-572-79-73.

САД кооп. № 25, п. Первомай-
ский, 6 соток, ухоженный, дом 
72 кв.м, брус 2 эт., окна - евро-
пакеты. Погреб, теплица, баня, 
все постройки, вода без пере-
боев, электричество-круглый 
год. Возможна прописка. См. 
на авито. Тел. 8-913-567-44-51.

САД, кооп. № 15, 6 соток. Ка-
питальный дом с погребом, 
стоянка для авто, сарайка, туа-
лет. Имеются все насаждения. 
Электричество и вода сезонно. 
Тел. 8-913-567-58-61.

САД, кооп. № 47, дом 10 со-
ток. Тел. 74-40-30.

ЖИЛЬЕ
СОБСТВЕННИК

2-КОМН. квартиру в хорошем 
состоянии. Жду предложений. 
Тел. 8-983-291-91-47.

У собственника, без услуг по-
средника 1-комн. квартиру с 
ремонтом, любой р-н, кроме 9 
квартала, до 1400 тыс. руб. 
Деньги на руках. Тел. 8-913-
038-55-30.

1.5-КОМН. в старой черте го-
рода. 3-комн. в старой черте 
города. Собственник. Тел. 
8-913-518-63-59.

1-КОМН. сталинка, 2 эт., общ. 
пл. 43.4 кв.м, частично мебель. 
Агентствам просьба не беспо-
коить. Тел. 8-913-559-73-06.

ДВУХЭТАЖНЫЙ кирпичный 
дом п. Первомайский, есть 
баня, гараж. Собственник. Тел. 
8-965-895-05-19.

КОТТЕДЖ (ИЖС) 75 кв.м, Ени-
сейская, 29 или поменяю на 
2-комн. квартиру в р-не ул. Ок-
тябрьская, Школьная. Тел. 
8-983-150-08-84.

АРЕНДА

1-2-КОМН. квартиры посу-
точно, чисто, домашняя об-
становка. Командировочным 
скидка, документы строгой 
отчетности. 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.

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ ответ-
ственная деушка снимет 
1-комн. квартиру с мебелью и 
бытовой техниклй. Бережно от-
ношусь к имуществу. Ольга. 
Тел. 8-913-038-55-30.

СДАЕТСЯ 1-комн. квартира на 
9 кавртале без мебели на дли-
тельный срок надежным. Тел. 
8-913-509-70-84.

СДАМ 1-комн. квартиру 48 кв.м 
на Ленинградском. Собственник. 
Меняю 2-этаж. дом под Мину-
синском на квартиру в городе. 
Тел. 8-913-592-88-36, 74-93-82.

СДАМ 1-комн. квартиру, 3 эт., 
Саянская, 3. Собственник. Тел. 
8-962-077-99-27.

СЕМЬЯ военнослужащих арен-
дует 2-комн. квартиру с нали-
чием мебели, до 18 тыс. руб. 
на длительный срок. Тел. 
8-902-980-78-27.

СЕМЬЯ ищет в аренду кварти-
ру меблированную на длитель-
ный срок. Чистоту, порядок и 
оплату вовремя гарантируем. 
Без услуг посредников. Тел. 
8-950-425-80-93.

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.

«АВТОВЫКУП». Срочный вы-
куп автомобилей в любом 
состоянии, любого произво-
дителя. Расчет на месте. 
Тел. 8-913-171-01-36.

АВТОМОБИЛИ под выкуп на 
Ваших условиях. Дорого, бы-
стро, просто. Любое состояние. 
Снимем с учета, поможем с об-
меном. Тел. 8-913-570-55-05.

РАЗНОЕ

БОЛЬШОЙ расход топлива - 
плохая тяга? Вам поможет 
Avtocat-delete/Мы осуществляем 
комплексную замену старого ка-
тализатора на пламегаситель 
бесплатно! Тел. 8-923-018-01-11.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ

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

ПРОДАМ

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

АВТОРИТЕТНОЕ ателье «Гер-
мес» по перетяжке, ремонту 
мягкой и корпусной мебели. 
Изготовление на заказ. Ши-
рокий выбор форм и тканей. 
Выезд мастера бесплатный. 
Есть доставка. Большая си-
стема скидок! Официальная 
гарантия, наличный, безна-
личный расчет для органи-
заций. Тел. 75-63-79, 8-904-
897-10-63, маг. «Север», 
Свердлова, 58, 2 эт.

ОДЕЖДА
УСЛУГИ АТЕЛЬЕ

МЕХОВАЯ мастерская ТД 
«Александровский» - изготов-
ление и ремонт головных убо-
ров, ремонт шуб, мелкосроч-
ный 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

ВАННЫ батареи. Самовывоз. 
Тел. 8-950-981-06-37.

ПРОДАМ

БЫСТРО&ЧИСТО. Мойка 
окон, балконов. Любые виды 
уборок. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-913-173-21-71.

ДРОВА! Береза, сосна, осина 
(колотые и в чурках). Недоро-
го. Кладем в укладку. Честный 
объем. Тел. 8-983-140-05-45.

ДРОВА: береза, сосна, осина. 
Доставка. Тел. 8-965-912-22-55 
(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.

ТЕПЛИЦЫ из квадратного про-
филя пр-ва г. Новосибирск «Ма-
рия Делюкс» р-ры 2х4, 2х6, 3х4 м, 
3х6 м, 3х8 м. Производим монтаж 
теплиц за один день с установкой 
на брус из лиственницы 100х150 
мм. Образцы стоят на рынке за 
КПП-3 и на ул. Первомайская, 7а, 
база «Пиломатериалы». Тел. 77-
04-87, 8-908-209-75-87.

ТЕПЛИЦЫ. Демонтаж старых 
теплиц, ремонт теплиц. Заме-
на поликарбоната, установка 
новых теплиц. Тел. 77-04-87, 
8-908-209-75-87.

ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к любым 
печам, переключатели, терморе-
гуляторы, тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, электро-
чайникам. Доставка, установка, 
ремонт. Гарантия качества, раз-

умные цены. Пенсионерам скид-
ка. 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).

ЖИВОТНЫЙ МИР
ПРОДАМ

КУР несушек с доставкой до 
участка. Тел. 8-923-318-22-53.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

АВТОМЕХАНИК в автосервис. 
Работы много, наработанная кли-
ентская база, с опытом работы. 
График 5/2. Тел. 8-902-929-95-14.

ВОДИТЕЛИ в такси на автомо-
били фирмы, без вредных при-
вычек, стаж не менее 3 лет. 
Тел. 770-770, 8-913-533-90-60.

ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК с кате-
горией С. Возраст от 24 до 45, 
знание Красноярска. Тел. 
8-904-890-99-60

ГРУЗЧИК без в/п. Тел. 74-97-80.

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ молоч-
ный завод: рабочий цеха, фа-
совщицы. Тел. 8-963-191-40-
72 (пон.-пт с 9 до 17.00).

КГАОУ «Школа космонавтики» 
(г. Железногорск, ул. Краснояр-
ская, 36): водитель кат. В, С. Д 
без в/п, исполнительный, акку-
ратный: стаж по кат. Д не менее 
1 года из последних двух лет; 
знание Красноярска опыт рабо-
ты на автотранспорте ПАЗ, Га-
зель, з/плата от 25 тыс. руб. Тел. 
8-908-213-73-93. Уборщик слу-
жебных помещений, з/плата от 
20 тыс. руб. Тел. 8-913-839-99-
16. Наличие справки об отсут-
ствии судимости обязательно.

МАСТЕР по ремонту быт.тех-
ники. Оплата труда сдельная. 
График свободный. Тел. 8-913-
170-04-04.

ООО «Моменталь»: изготови-
тель п/ф, повар, грузчики, убор-
щицы. Тел. 8-906-917-88-86.

ПЕКАРЬ, ученик пекаря. Воз-
можно совместительство. Тел. 
8-965-905-89-70.

ПОВАР в пекарню. Тел.8-904-
890-99-60

ПРЕДПРИЯТИЮ -рабочие 
строительных специальностей, 
разнорабочие, рабочие на бе-
тонное производство. З/плата 
вовремя. Тел. 8-913-570-80-79.

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

ПРОДАВЕЦ в продуктовый мага-
зин. Без вредных привычек, зна-
ние 1С. Тел. 8-913-573-50-95.

ПРОДАВЕЦ с опытом работы с 
живыми цветами, желательно с 
уклоном товароведа. Собесе-
дование, без в/п. Тел. 8-913-
518-33-71.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в 
магазин детских товаров 
«Игролэнд». График 5/2, 4/3, 
2/2, з/плата от 18 тыс. руб. 
Тел. 8-913-587-47-52, 8-913-
522-22-20.

ПРОДАВЦЫ в продуктовый 
магазин. Можно без опыта ра-
боты, студенты день/ночь. Тел. 
8-909-523-31-65.

ПРОДАВЦЫ, уборщицы в ма-
газин. Тел. 8-902-940-25-32.

СТОЛЯР-ПЛОТНИК, столяр-
станочник, формовщик на про-
изводство брусчатки. Тел. 
8-913-030-13-52.

СТОРОЖ на базу строительных 
материалов. Тел. 76-95-27.

ТОВАРОВЕД в продоволь-
ственный магазин, знание 1С, 
Excel, з/плата 25 тыс. руб. Тел. 
74-97-80( с 10 до 18.00).

УБОРЩИЦА на постоянную 
работу в гостиницу. Работа по-
сменно. З/плата 25 тыс. руб. в 
месяц. Тел. 8-913-199-35-55.

УЧЕНИК мастера по изготов-
лению ключей в мастерскую. 
Ответственный. С последую-
щим трудоустройством. Тел. 
74-56-33, 8-913-554-59-59.

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

«АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ». Любые 
виды работ. Город - межгород. 
Служба грузчиков. Без выход-
ных и праздников. Вывоз стро-
ительного мусора, макулатуры, 
металла и хлама. 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.

33 Газели. Грузоперевозки, 
переезды, доставка стройма-
териалов, вывоз мусора. Услу-
ги грузчиков. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-983-152-82-01.

А В Т О Г Р У З О Д О С Т А В К А . 
«ЗИЛ-БЫЧОК» бортовая. Дро-
ва, береза, 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.

АВТОКРАН-ВОРОВАЙКА, ав-
товышка, эвакуатор. Помощь 
при погрузке, разгрузке, в лю-
бое время и на любое расстоя-
ние. Возможен безнал. Тел. 
8-913-527-22-20 (Андрей).

БУРОЯМ. Гидромолот. Услуги 
самосвала. (ПГС, грунт, гра-
вий, песок, ПЩС). Услуги экс-

каватора фронтального по-
грузчика. Кран, автовышка, 
Манипулятор, Газель, Каток. 
Тел. 8-950-412-38-16, 8-902-
923-78-16.

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

ГРУЗОВИК-РЕФРИЖЕРАТОР 
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевоз-
ки по городу и краю. Доставка 
мебели, стройматериалов. Вы-
воз мусора. Газель-тент, 1.5 
тн. Грузчики с большим опы-
том. Тел. 70-80-03, 8-983-507-
09-47.

ГРУЗОДОСТАВКА МАЗ, само-
свал, 10 тн. Чернозем, пере-
гной, куряк, навоз, ПГС, ПЩС, 
щебень, гравий, песок. Тел. 
8-913-041-50-41.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, доставка, 
самосвал 2т, 4wd: уголь, дро-
ва, ПГС, удобрения, стройма-
териалы. Выездные сварочные 
работы. Тел. 8-913-572-65-22.

ДОСТАВИМ Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной, куряк, навоз, 
конский перегной, песок, гра-
вий, щебень, красный щебень 
(скальник), асфальтная крош-
ка, опилки. Вывоз мусора. Тел. 
70-85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.

ДОСТАВКА песок, щебень, 
гравий, ПГС, ПЩС, чернозем, 
перегной, навоз, уголь Балах-
тинский. Дрова березовые, со-
сновые, осина. Японский само-
вал до 5 тн. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-913-183-06-28.

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

ДОСТАВКА: Самосвал «япо-
нец»: ПГС, гравий, щебень, пе-
сок (природный, бетонный, 
растворный), уголь, куряк, пе-
регной, торф, навоз, чернозем. 
Вывоз мусора. Тел. 913-044-
46-71.

УСЛУГИ спецтехники. Фрон-
тальный погрузчик. Самосвалы 
3, 20, 25 тн. Песок, щебень, 
земля, чернозем. Тел. 8-913-
183-06-28.

УСЛУГИ: Самосвал «японец» 
4 тн, разгрузка на 3 стороны, 
универсал. ПГС, песок, гра-
вий, щебень, чернозем, пере-
гной, куряк, коровяк, навоз, 
уголь. Тел. 8-902-922-8-503, 
72-78-39.

РЕПЕТИТОРСТВО

АНГЛИЙСКИЙ. Репетиторство 
- индивидуально. Качественно 
обучу, подтяну школьника, до-
школьника любого возраста. 
Программа ваша или моя. 
Большой опыт (стаж 27 лет). 
Тел. 8-923-338-80-28.

САЛОН КРАСОТЫ

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. Мод-
ное окрашивание: блондирова-
ние, амбре, меланжирование. 
Прически. Укладки. Тел. 8-983-
506-06-09 (Татьяна).
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ПЕНСИОНЕРАМ ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА НА ДОСТАВКУ!СКИДКА НА ДОСТАВКУ!

РАЗНОЕ

АБСОЛЮТНОЕ избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и гры-
зунов в помещениях и терри-
ториях. Гарантия. 
Конфиденциально. При обра-
ботке двух квартир - скидка 
10%, трех и более - 20%! Тел. 
8-913-839-48-06, 8-913-839-
48-16.

ВСПАШУ землю мотоблоком. 
Скошу траву триммером! Бы-
стро и качественно. Работы по 
саду. Алексей. Тел. 8-913-177-
96-32, 8-923-452-11-14.

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. 
Доставка. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 70-82-65, 8-983-158-
49-31.

ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой 
мебели. Замена механизмов, 
пружинных блоков, поролона. 
Все виды работ выполняются 
быстро и качественно. При пе-
ретяжке углового дивана или 
набора - пуфик 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. Дезинфек-
ция (химия убивает всех микро-
бов). Химчистка салонов авто-
мобилей, мягкой мебели. Мойка 
окон. Чисто! Быстро! Аккуратно! 
Недорого! Евгения. Тел. 8-913-
544-26-39. ВК cleaindom

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

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

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

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

«ЗАБОРЫ», ворота гаражные, 
кровля, отделка фасадов и др. 
Генератор 220 В. Качественно. 
Наличный/безналичный рас-
чет. 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»: професси-
ональная установка водосчет-
чиков, радиаторов, полотенце-
сушителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/
монтаж канализации. Мелкос-
рочный ремонт. Установка сме-
сителей, ванн, унитазов и др. 
Замена труб, вентилей в садах 
и огородах. Консультация спе-
циалиста и доставка материала 
бесплатно. Пенсионерам скид-
ки, рассрочка. Гарантия. Дого-
вор. Быстро, качественно, не-
дорого. 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 полотенцесушите-
ля, установка счетчиков воды, 
установка унитаза, установка 
смесителя, устранение засо-
ра, установка различного сан-
технического оборудования, 
ремонт сантехнических при-
боров, подключение стираль-
ных машин.

8913-174-62-29. Электрик, 
замена ламп различного рода, 
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.

БРИГАДА кровельщиков вы-
полнит любые виды работ: за-
мена шифера на профлист, 
металлочерепицу, ондулин и 
др. Устройство новой кровли. 
Договор! Гарантия! Без предо-
плат! 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.

ВЫРАВНИВАНИЕ потолков, 
стен, полов. Лом стен, вывоз. 
Работы по гипсокартону. Сан-
техработы. Электрика. Обе-
спечение материалом. Мел-
косрочные работы. Тел. 
8-902-976-96-88.

ЗАБОРЫ, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, ме-
таллоштакетник, доска и др. 
Качественно, в короткие сро-
ки. 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. Квалифицированная 
бригада выполнит качественно 
монтаж, ремонт кровли. Дого-
вор, гарантия, низкие цены. 
Работаем без предоплаты. 
Тел. 8-913-035-90-00, 8-908-
223-49-98, 77-09-98.

КРОВЛЯ. Квалифицированная 
бригада выполнит качественно 
монтаж, ремонт кровли. Дого-
вор, гарантия, низкие цены. 
Работаем без предоплаты. 
Тел. 8-913-035-90-00, 8-908-
223-49-98, 77-09-98.

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, де-
монтаж, электрика, сантехни-
ка, малярные работы, навес 
предметов, обои, кафель, мон-
таж панелей и изделий из гип-
сокартона, ламинат, линолеум. 
Быстро, качественно. Недоро-
го. Тел. 70-86-33, 8-953-850-
86-33.

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 сантехоборудо-

вания, замена труб водопрово-
да и отопления, монтаж радиа-
торов, фильтров очистки, 
водонапорных станций, узлов 
учета. Принимаем на обслужи-
вание юр/физ лица. Договор. 
Гарантия. Качество. Пенсионе-
рам 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 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.

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.
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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 две-
рей, отделочные работы любой 
сложности, сантехника, демон-
таж стен, потолки любой слож-
ности, малярные работы, элек-

тромонтаж, а так же 
мелкосрочные работы, помощь 
в дизайне, предоставление ма-
териалов, договор, качествен-
но с гарантией. Тел. 8-953-
850-86-33, 70-86-33.

СТРОИТЕЛЬСТВО, снос дач-
ных построек, работы с бето-
ном, отделочные работы. По-
мощь в выборе и доставке 
материала. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8-913-533-95-63.

УСЛУГИ столярной мастерской. 
Строим бани, дома, малые архи-
тектурные формы, двери, садовую 
мебель. Тел. 8-913-030-13-52.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

«АВТОМАТИЧЕСКИЕ стираль-
ные и посудомоечные маши-
ны». Профессиональный ре-
монт телевизоров, СВЧ-печей, 
холодильников, заправка и ре-
монт принтеров, копироваль-
ной техники. Продам стираль-
ную машину б/у. Заявки по тел. 
77-00-09, 8-908-223-40-09.

ОЦИФРОВКА кассет. Запись 
вашего видео и аудио с кассет 
и катушек на флешку или диск. 
Минимальные сроки, макси-
мальное качество! Тел. 8-913-
559-34-44 (Viber, WhatsApp, 
Telegram).

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 
электроконфорок, тэнов, ра-
бочих столов, стекла духовок, 
переустановка плит, печных 
разъемов, кабеля, розеток. 
Установка нагревательных 
элементов к самоварам, элек-
трочайникам. Гарантия 1 год. 
Пенсионерам скидки. Тел. 75-
21-82, 75-27-86, 8-923-337-
60-82, 8-913-592-52-60 (с 9 
до 22.00, без выходных).

РЕМОНТ 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. 
Ремонт электронных модулей. 
Гарантия до 1.5 лет. Без вы-
ходных. Лучшие цены!! Тел. 
8-908-015-81-18.

РЕМОНТ стиральных машин, 
холодильников, посудомоеч-
ных машин, СВЧ-печей, пыле-
сосов, водонагревателей. Сер-
тификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, моро-
зилку, 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 автокондици-
онеров. Пайка алюминия. Про-
дам холодильники, 
морозильные камеры б/у. 
Адрес: Октябрьская, 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 
технологии» Ремонт смартфо-
нов, навигаторов, регистрато-
ров, LED телевизоров, ноутбу-
ков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, 
стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой пер-
сональной электроники. Мы 
делаем то, что не могут дру-
гие. Адрес: Центральный про-

езд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-
15, 8-904-895-72-55, АСЦ 
«Высокие Технологии».

СООБЩЕНИЯ
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. Кодиро-
вание. Тел. 8-983-299-40-40. 
Лиц. № ЛО-70-01-000478 от 
27.07.2010 г.

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

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.

АТТЕСТАТ о среднем общем 
образовании сер. Б № 3496136 
от 20.06.2006 г. сч. недейств.
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Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2021                 № 953 
г. Железногорск 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.02.2013 № 191 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.05.2021 № 953

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2013 № 191

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В РЕЕСТР 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

№ 
п/п

Наименование му-
ниципальной услуги

Н а и м е н о в а -
ние структурно-
го подразделе-
ния, отраслевого 
(функционально-
го) органа Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск, 
ор г анизации 
ЗАТО Желез-
ногорск, ответ-
ственного за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Наименование и реквизиты норматив-
ного правового акта (административ-
ного регламента), устанавливающего 
исполнение услуги

Получатель муниципальной услуги Платность / Бес-
платность оказа-
ния муниципаль-
ной услуги

Наименова-
ние и рекви-
зиты норма-
тивного пра-
вового акта, 
п р и к а з а , 
обосновыва-
ющего сто-
имость му-
ниципальной 
услуги

Сфера жизнедея-
тельности обще-
ства, к которой 
относится испол-
няемая муници-
пальная услуга

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления – структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами Администрации ЗАТО г.Железногорск 

1.1. Заключение догово-
ров коммерческого 
найма жилых поме-
щений муниципаль-
ного жилищного фон-
да коммерческого ис-
пользования ЗАТО 
Железногорск

У п р а в л е н и е 
г р а д о с т р о и -
тельства Адми-
нистрации ЗАТО
 г.  Железно-
горск

Постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 26.04.2019 № 974 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации ЗАТО г. 
Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Заключение до-
говоров коммерческого найма жилых 
помещений муниципального жилищ-
ного фонда коммерческого использо-
вания ЗАТО Железногорск»

Физические лица (Заявители).
Категории Заявителей установлены решением Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск от 30.05.2013 
№ 36-198Р «Об утверждении положения о порядке и услови-
ях коммерческого найма жилых помещений, находящихся в 
муниципальном жилищном фонде коммерческого использо-
вания ЗАТО Железногорск»

Бесплатно Отсутствует Жилищно-ком-
мунальное хо-
зяйство

1.2. Заключение с граж-
данами договоров 
социального найма 
жилых помещений 
муниципального жи-
лищного фонда ЗАТО 
Железногорск

У п р а в л е н и е 
г р а д о с т р о и -
тельства Адми-
нистрации ЗАТО
 г.  Железно-
горск

Постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 22.04.2019 № 931 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Заключение 
с гражданами договоров социаль-
ного найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда ЗАТО 
Железногорск» 

1) Проживающие на территории ЗАТО Железногорск 
граждане Российской Федерации, а также иностранные 
граждане и лица без гражданства, если это предусмо-
трено международным договором Российской Федера-
ции, признанные малоимущими в порядке, определен-
ном законом края, и нуждающиеся в жилых помещени-
ях по основаниям, установленным Жилищным кодексом 
Российской Федерации;
2) Граждане, относящиеся к иным определенным федераль-
ным законом, указом Президента Российской Федерации или 
законом Красноярского края основаниям, нуждающимися в 
жилых помещениях

Бесплатно Отсутствует Жилищно-ком-
мунальное хо-
зяйство

1.3. Прием заявлений, 
документов, а также 
постановка граждан 
на учет в качестве 
нуждающихся в жи-
лых помещениях

У п р а в л е н и е 
г р а д о с т р о и -
тельства Адми-
нистрации ЗАТО
 г.  Железно-
горск

Постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 15.01.2019 № 23 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заяв-
лений, документов, а также постанов-
ка граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях»    

1) Проживающие на территории ЗАТО Железногорск  граж-
дане Российской Федерации, а также иностранные граж-
дане и лица без гражданства,  если это предусмотрено 
международным договором Российской Федерации, при-
знанные малоимущими  в порядке, определенном  зако-
ном  края, и нуждающиеся в жилых помещениях по ос-
нованиям, установленным Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации;
2) Граждане, относящиеся к иным определенным федераль-
ным законом, указом Президента Российской Федерации 
или законом Красноярского края основаниям, нуждающие-
ся  в жилых помещениях

Бесплатно Отсутствует Жилищно-ком-
мунальное хо-
зяйство

1.4. Предоставление ин-
формации о тари-
фах и размере платы 
за жилищно-комму-
нальные услуги

Управление эко-
номики и плани-
рования Адми-
нистрации ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 28.10.2010 № 
1705 «Об утверждении администра-
тивного регламента Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по пре-
доставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о та-
рифах и размере платы за жилищ-
но-коммунальные услуги» (в ред. по-
становлений Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 15.06.2012 № 1012, 
от 05.02.2014 № 273, от 21.03.2017 
№ 551, от 07.11.2018 № 2123, от 
30.11.2020 № 2262)

Физические лица, юридические лица Бесплатно Отсутствует Жилищно-ком-
мунальное хо-
зяйство

1.5. Оказание финансо-
вой поддержки субъ-
ектам малого и (или) 
среднего предпри-
нимательства, осу-
ществляющим прио-
ритетные виды дея-
тельности

Управление эко-
номики и плани-
рования Адми-
нистрации ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск  от 08.05.2014 № 903 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации ЗАТО г. 
Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Оказание финан-
совой поддержки субъектам малого и 
(или) среднего предпринимательства, 
осуществляющим приоритетные виды 
деятельности» (в ред. постановлений 
Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 08.12.2015 № 2005, от 22.09.2016 
№ 1582, от 11.08.2017 № 1293, от 
21.12.2017 № 2213, от  29.10.2018 
№ 2050, от 22.07.2019 № 1486, от 
19.02.2020 № 361, от 07.05.2020 № 
834, от 14.05.2021 № 945)

1) Субъекты малого и среднего предпринимательства – 
хозяйствующие субъекты (юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели), отвечающие требовани-
ям, установленным статьей 4 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», сведе-
ния о которых внесены в единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства в соответствии со ста-
тьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
“О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации” и удовлетворяющие всем пере-
численным ниже условиям:
 - зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность 
на территории ЗАТО Железногорск;
 - не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах на дату подачи заявления;
 - не имеющие просроченной задолженности по возвра-
ту в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных ин-
вестиций, предос

Бесплатно Отсутствует Поддержка субъ-
ектов малого и 
среднего пред-
принимательства

 - не являющиеся на дату подачи заявления иностранны-
ми юридическими лицами, а также российскими юриди-
ческими лицами, в уставном (складочном) капитале кото-
рых доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или террито-
рия, включенные в утвержденный Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупно-
сти превышает 50 процентов;
 - не являющиеся на дату подачи заявления получателями 
средств из бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии с 
иными муниципальными правовыми актами на заявляемые к 
возмещению расходы.
2) Субъекты малого и среднего предпринимательства, в состав 
учредителей которых входят граждане, относящиеся к прио-
ритетной целевой группе, а также индивидуальные предпри-
ниматели из числа граждан, относящихся к приоритетной це-
левой группе – хозяйствующие суб

а) родители в возрасте до 35 лет включительно, воспитыва-
ющие несовершеннолетних детей (ребенка), родитель в воз-
расте до 35 лет в неполной семье, воспитывающий несовер-
шеннолетних детей (ребенка);
б) родители любого возраста, воспитывающие детей-ин-
валидов;
в) родители любого возраста, воспитывающие трех де-
тей и более;
г) работники, находящиеся под угрозой массового увольнения 
(введение режима неполного рабочего дня (смены) и (или) не-
полной рабочей недели, простой (временная приостановка ра-
боты по причинам экономического, технологического, техниче-
ского или организационного характера), сокращение числен-
ности или штата работников организации);
д) инвалиды;
е) граждане в возрасте до 30 лет;
ж) граждане предпенсионного возраста (за пять лет до насту-
пления возраста, дающего право на страховую пенсию по ста-
рости, в том числе назначаемую досрочно);
з) выпускники организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей;
и) граждане, освобожденные из мест лишения свободы и име-
ющие неснятую или непогашенную

1.6. Предварительное со-
гласование предо-
ставления земельно-
го участка

Муниципальное 
казенное учреж-
дение «Управ-
ление имуще-
ством, земле-
пользования и 
землеустрой-
ства»

Постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 07.09.2017 № 1409 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО  
г. Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Предвари-
тельное согласование предоставле-
ния земельного участка»  (в ред. по-
становлений Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 06.12.2018 № 2330, 
от 19.03.2021 № 565)

 - Граждане, обладающие правом на  предоставление земель-
ного участка без проведения торгов;
 - юридические лица, зарегистрированные в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации,  и 
обладающие правом  на предоставление земельного участ-
ка  без проведения торгов 

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

1.7. Прием заявлений и 
принятие решения о 
бесплатном предо-
ставлении (без про-
ведения торгов) зе-
мельных участков в 
аренду многодетным 
гражданам, имею-
щим место житель-
ства на территории 
муниципального об-
разования «Закры-
тое административ-
но-территориальное 
образование город 
Железногорск Крас-
ноярского края»

Муниципальное 
казенное учреж-
дение «Управ-
ление имуще-
ством, земле-
пользования и 
землеустрой-
ства»

Постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 04.07.2016 № 1147 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги "Прием заяв-
лений и принятие решения о бесплат-
ном предоставлении (без проведения 
торгов) земельных участков в аренду 
многодетным гражданам, имеющим 
место жительства на территории му-
ниципального образования «Закры-
тое административно-территориаль-
ное образование город Железно-
горск Красноярского края» (в ред. по-
становлений Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 30.06.2017 № 1074, 
от 06.03.2019 № 548)

Граждане Российской Федерации, имеющие место жительства 
на территории муниципального образования ЗАТО Железно-
горск Красноярского края, имеющие и воспитывающие (про-
живающие совместно с детьми, за исключением детей, про-
ходящих срочную военную службу по призыву) трех и более 
детей, в том числе:                                                      - па-
сынков, падчериц, а также приемных и опекаемых, не достиг-
ших восемнадцатилетнего возраста;
- детей, обучающихся по очной форме обучения в образова-
тельных организациях, - до окончания обучения, но не более 
чем до достижения ими возраста 23 лет; 
- детей, проходящих срочную военную службу по призы-
ву, - до окончания службы, но не более чем до достижения 
ими возраста 23 лет;
- детей, признанных инвалидами до достижения ими воз-
раста 18 лет, - на период установления инвалидности  не-
зависимо от возраста

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

1.8. Подготовка и выдача 
разрешения на про-
изводство земляных 
работ на территории 
ЗАТО Железногорск

Управление го-
родского хозяй-
ства Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск 

Постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 15.10.2018 № 1949 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Подготовка и 
выдача разрешения на производство 
земляных работ на территории ЗАТО 
Железногорск» (в ред. постановления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 22.04.2019 № 914)

Физические, юридические лица, осуществляющие на зе-
мельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности ЗАТО Железногорск либо на земельных участках госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, ра-
боты, связанные с:
 - прокладкой и ремонтом (реконструкцией) подземных и на-
земных сетей инженерно-технического обеспечения, других 
сооружений (в том числе железнодорожных путей и переез-
дов, дорог, пешеходных переходов, береговых укреплений),
 - разрытием и (или) планировкой грунта,
 - вскрытием асфальтобетонного покрытия,
 - проведением работ по благоустройству и озеленению 
территорий,
 - забивкой свай, шпунта, буровыми работами и прочими по-
добными работами,
 - установкой и демонтажем объектов с кратковременным сро-
ком эксплуатации, в том числе отдельно стоящих рекламных 
конструкций, знаково-информационных систем,
 - временным использованием автодорог, проездов, тротуа-
ров (или их частей, элементов) в целях проведения работ, в 
том числе не связанных с нарушением покрытия

Бесплатно Отсутствует Строительство, 
жилищно-ком-
мунальное хо-
зяйство

1.9. Выдача архитектур-
но- планировочного 
задания 

У п р а в л е н и е 
г р а д о с т р о и -
тельства Адми-
нистрации ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 19.03.2019 № 617 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача ар-
хитектурно-планировочного задания»

1) Граждане и  юридические лица, осуществляющие  функ-
ции заказчика, либо застройщика объектов  капитально-
го строительства;
2) представители лиц, указанных в подпункте 1, действующие 
в силу указания закона или в силу полномочий, основанных 
на доверенности, оформленной в соответствии с требовани-
ями законодательства   

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

1.10. Утверждение доку-
ментации по плани-
ровке территории

У п р а в л е н и е 
г р а д о с т р о и -
тельства Адми-
нистрации ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 19.04.2019 № 886 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО  
г. Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Утверждение 
документации по планировке терри-
тории» (в ред. постановления Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 
07.09.2020  № 1543)

Физические или юридический лица  (их законные пред-
ставители)

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

1.11. Присвоение адре-
сов объектам адре-
сации и аннулирова-
ние адресов объек-
тов адресации

У п р а в л е н и е 
г р а д о с т р о и -
тельства Адми-
нистрации ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 09.04.2019 № 
796 «Об утверждении администра-
тивного регламента Администрации 
ЗАТО г. Железногорск по предостав-
лению муниципальной услуги "При-
своение адресов объектам адреса-
ции и аннулирование адресов объек-
тов адресации"»                                                                                          

Юридические или физические лица, являющиеся собственни-
ками объекта адресации, либо лица, обладающие одним из 
следующих вещных прав на объект адресации:
1) право хозяйственного ведения;
2) право оперативного управления;
3) право пожизненно наследуемого владения;
4) право постоянного (бессрочного) пользования.
С заявлением вправе обратиться представители заявителя, 
действующие в силу полномочий, основанных на оформлен-
ной в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке доверенности, на указании федерального зако-
на либо на акте уполномоченного на то государственного ор-
гана или органа местного самоуправления.
От имени собственников помещений в многоквартирном доме с 
заявлением вправе обратиться представитель таких собствен-
ников, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в 
установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке решением общего собрания указанных собственников.
От имени членов садоводческого или огороднического   не-
коммерческого товарищества с заявлением вправе обратитьс

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

1.12. Предоставление раз-
решения на отклоне-
ние от предельных 
параметров разре-
шенного строитель-
ства, реконструкции 
объектов капиталь-
ного строительства

Управление гра-
достроитель-
ства Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 22.03.2019 № 640 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации ЗАТО г. 
Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов ка-
питального строительства» (в ред. по-
становления Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 10.08.2020 № 1353)

Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства   либо их представители

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

1.13. Предоставление раз-
решения на услов-
но разрешенный вид 
использования зе-
мельного участка или 
объекта капитального 
строительства

Управление гра-
достроитель-
ства Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 22.03.2019 № 641 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитально-
го строительства» (в ред. постановле-
ния Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 10.07.2020 № 1216)                                        

Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства либо их представители

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

1.14. Выдача уведомле-
ний о соответствии 
(несоответствии) 
указанных в уве-
домлении о пла-
нируемых строи-
тельстве или ре-
конструкции объек-
та индивидуального 
жилищного строи-
тельства или садо-
вого дома установ-
ленным параметрам 
и допустимости (не-
допустимости) раз-
мещения объекта 
индивидуального 
жилищного стро-
ительства или са-
дового дома на зе-
мельном участке

Управление гра-
достроитель-
ства Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 10.07.2019 № 1411 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации ЗАТО г. 
Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача уведом-
лений о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планиру-
емых строительстве или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допусти-
мости (недопустимости) размещения 
объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома 
на земельном участке» 

Физические, юридические лица, обеспечивающие на принад-
лежащих им земельных участках строительство или рекон-
струкцию объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

1.15. Выдача уведомле-
ния о соответствии 
(несоответствии) по-
строенных или рекон-
труированных объек-
та индивидуально-
го жилищного стро-
ительства или садо-
вого дома требовани-
ям законодательтва 
о градостроительной 
деятельности

Управление гра-
достроитель-
ства Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 10.07.2019 № 1412 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача уве-
домления о соответствии (несоответ-
ствии) построенных или реконтруиро-
ванных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового 
дома требованиям законодательтва 
о градостроитель ной деятельности»

Физические, юридические лица, обеспечивающие на принад-
лежащих им земельных участках строительство или рекон-
струкцию объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

1.16. Выдача сведений из 
информационной си-
стемы обеспечения 
градостроительной 
деятельности

Управление гра-
достроитель-
ства Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 29.08.2019 № 1757 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО  
г. Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача све-
дений из информационной системы 
обеспечения градостроительной де-
ятельности»               

1) Физические и юридические лица, заинтересованные в пре-
доставлении муниципальной услуги;
2) Представители лиц, заинтересованных в предоставлении му-
ниципальной услуги, действующие в силу указания закона или 
в силу полномочий, основанных на доверенности, оформленной 
в соотвествии с требованиями законодательства

Размер платы за 
предоставление 
сведений из ин-
формационной 
системы обеспе-
чения градостро-
ительной деятель-
ности и порядок 
взимания такой 
платы установле-
ны Постановле-
нием Правитель-
ства Российской 
Федерации от 
09.06.2006 № 363 
"Об информаци-
онном обеспече-
нии градострои-
тельной деятель-
ности"

П о с т а н о в -
ление Пра-
вительства 
Российской 
Федерации 
от 09.06.2006 
№ 363 "Об 
информаци-
онном обе-
с п е ч е н и и 
градострои-
тельной де-
ятельности"

Имущественно-
земельные отно-
шения

1.17. Перераспределение 
земель и (или) зе-
мельных участков, 
находящихся в го-
сударственной или 
муниципальной соб-
ственности, между 
собой

Управление гра-
достроитель-
ства Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 22.08.2019 № 1708 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации ЗАТО г. 
Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Перераспределе-
ние земель и (или) земельных участ-
ков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, 
между собой»»                                                                                          

1) Граждане и юридические лица, заинтересованные в предо-
ставлении муниципальной услуги;
2) Представители лиц, заинтересованных в предоставлении 
муниципальной услуги, действующие  в силу указания закона  
или в силу полномочий, основанных на доверенности, оформ-
ленной в соответствии с требованиями законодательства

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 17.09.2010 № 1404 «Об утверждении Порядка формирования 
и ведения Реестра муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 07.02.2013 № 191 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 
подлежащих включению в Реестр муниципальных услуг ЗАТО Железногорск», 
изложив приложение № 1 в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему 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 сайте го-
родского округа «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам М.В. Будулуцу.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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1.18. Предоставление лес-
ных насаждений, рас-
положенных на зем-
лях, находящихся в 
муниципальной соб-
ственности, по дого-
вору купли-продажи

Управление го-
родского хозяй-
ства Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск 

Постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 25.10.2019 № 2108 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Предостав-
ление лесных насаждений, располо-
женных на землях, находящихся в му-
ниципальной собственности, по дого-
вору купли-продажи»

Физические лица Бесплатно Отсутствует Заготовка древе-
сины для целей 
отопления, воз-
ведения строе-
ний и иных соб-
ственных нужд

1.19. Признание садового 
дома жилым домом 
и жилого дома садо-
вым домом

Управление гра-
достроитель-
ства Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 03.07.2020 № 1176 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г. Железногорск  по предоставлению  
муниципальной услуги  «Признание 
садового дома жилым домом и жило-
го дома садовым домом»

Физические или юридические лица - собственники садового 
дома или жилого дома

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные от-
ношения, строи-
тельство и регу-
лирование пред-
принимательской 
деятельности

1.20. Проведение муници-
пальной экспертизы 
проекта освоения ле-
сов, расположенных 
на землях, находя-
щихся в муниципаль-
ной собственности

Управление го-
родского хозяй-
ства Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск 

Постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 13.05.2021 № 933 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г. Железногорск предоставления му-
ниципальной услуги «Проведение му-
ниципальной экспертизы проекта ос-
воения лесов, расположенных на зем-
лях, находящихся в муниципальной 
собственности»

Физические и юридические лица, либо их уполномоченные 
представители, которым лесные участки предоставлены в 
постоянное (бессрочное) пользование или в аренду, а также 
лица, использующие леса на основании сервитута или уста-
новленного в целях, предусмотренных статьей 39, 37 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, публичного сервитута

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные от-
ношения, строи-
тельство и регу-
лирование пред-
принимательской 
деятельности

II. Муниципальные услуги, предоставляемые в электронной форме (виде) муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), выпол-
няемое (ый) за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, и которые включены в перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р и распоряжением Правительства 
Красноярского края от 13.11.2010 № 936-р

2.1. Организация инфор-
мационного обеспе-
чения граждан, ор-
ганов государствен-
ной власти, органов 
местного самоуправ-
ления, организаций и 
общественных объ-
единений на основе 
документов Архивно-
го фонда Российской 
Федерации

Муниципальное 
казенное учреж-
дение «Муници-
пальный архив 
ЗАТО Железно-
горск»

Постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 23.04.2012 № 698 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по предоставле-
нию муниципальной услуги «Органи-
зация информационного обеспече-
ния граждан, органов государствен-
ной власти, органов местного самоу-
правления, организаций и обществен-
ных объединений на основе докумен-
тов Архивного фонда Российской Фе-
дерации»  (в ред. постановлений  Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск 
от 13.02.2014 № 368, от 23.08.2016 № 
1383, от 19.12.2018 № 2438) 

Физические и юридические лица, органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления, организации и обще-
ственные объединения, имеющие право в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации либо в силу наделения 
их заявителями  в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени

Бесплатно Отсутствует Архивное дело, 
социальное обе-
спечение

2.2. Предоставление ин-
формации об объ-
ектах недвижимого 
имущества, находя-
щихся в муниципаль-
ной собственности и 
предназначенных для 
сдачи в аренду

К о м и т е т  п о 
управлению му-
ниципальным 
и м у щ е с т в о м 
Администрации 
ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 27.07.2018 № 1443 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации ЗАТО г. 
Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах недвижимо-
го имущества, находящихся в муници-
пальной собственности и предназна-
ченных для сдачи в аренду» 

Юридические лица, физические лица, в том числе инди-
видуальные предприниматели, либо их уполномоченные 
представители

Бесплатно Отсутствует Н е д в и ж и м о е 
имущество

2.3. Осуществление в 
установленном по-
рядке выдачи выпи-
сок из Реестра муни-
ципальной собствен-
ности ЗАТО Желез-
ногорск

К о м и т е т  п о 
управлению му-
ниципальным 
и м у щ е с т в о м 
Администрации 
ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 27.08.2018 № 1614 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Осуществле-
ние в установленном порядке выда-
чи выписок из Реестра муниципаль-
ной собственности ЗАТО Железно-
горск» (в ред. постановления Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 
09.02.2021 № 288)

Юридические лица, физические лица, в том числе инди-
видуальные предприниматели, либо их уполномоченные 
представители

Бесплатно Отсутствует Имущественные 
отношения

2.4. Выдача разрешений 
на предоставление 
земельных участков 
для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства

Муниципальное 
казенное учреж-
дение «Управ-
ление имуще-
ством, земле-
пользования и 
землеустрой-
ства»

Постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 08.02.2016 № 274 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на предоставление земель-
ных участков для индивидуального жи-
лищного строительства» (в ред. поста-
новлений Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 18.05.2016 № 845, от 
30.06.2017 № 1073, от 27.11.2018 № 
2247, от 18.03.2021 № 562 )

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

2.5. Приобретение зе-
мельных участков из 
земель  сельскохо-
зяйственного назна-
чения, находящих-
ся в государствен-
ной и муниципальной 
собственности, для 
осуществления кре-
стьянским (фермер-
ским) хозяйством его 
деятельности

Муниципальное 
казенное учреж-
дение «Управ-
ление имуще-
ством, земле-
пользования и 
землеустрой-
ства»

Постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 08.02.2016 № 275 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Приобрете-
ние земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, для 
осуществления фермерским хозяй-
ством его деятельности» (в ред. по-
становлений Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 18.05.2016 № 846, 
от 27.01.2017  № 169, от 07.09.2017 
№ 1408, от 27.11.2018 № 2249, от 
19.03.2021 № 568)

 - Граждане, в том числе - главы крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, зарегистрированные в качестве индивидуальных пред-
принимателей в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;
 -  юридические лица - крестьянские (фермерские) хозяйства, 
зарегистрированные в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

2.6. Рассмотрение заяв-
лений о предоставле-
нии земельных участ-
ков, находящихся в 
муниципальной соб-
ственности, и зе-
мельных участков, 
государственная соб-
ственность на кото-
рые не разграниче-
на, в аренду без про-
ведения торгов

Муниципальное 
казенное учреж-
дение «Управ-
ление имуще-
ством, земле-
пользования и 
землеустрой-
ства»

Постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 07.09.2017 № 1411 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Рассмотрение 
заявлений о предоставлении земель-
ных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, и земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в 
аренду без проведения торгов» (в ред. 
постановлений Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 27.11.2018 № 2248, 
от 19.03.2021 № 566)

 - Граждане, в том числе зарегистрированные  в качестве 
индивидуальных предпринимателей, обладающие правом  
на  предоставление земельного участка в аренду без про-
ведения торгов;
 -  юридические лица, зарегистрированные в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, и об-
ладающие правом на предоставление земельного участка в 
аренду без проведения торгов 

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

2.7. Предоставление зе-
мельных участков, 
находящихся в муни-
ципальной собствен-
ности, и земельных 
участков, государ-
ственная собствен-
ность на которые 
не разграничена, в 
аренду на торгах

Муниципальное 
казенное учреж-
дение «Управ-
ление имуще-
ством, земле-
пользования и 
землеустрой-
ства»

Постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 06.12.2018 № 
2329 «Об утверждении администра-
тивного регламента Администрации 
ЗАТО г. Железногорск по предостав-
лению муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собствен-
ности, и земельных участков, госу-
дарственная собственность на ко-
торые не разграничена, в аренду на 
торгах» (в ред. постановления Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 
19.03.2021 № 567)

Юридические лица, граждане, в том числе индивидуальные 
предприниматели, либо их уполномоченные представители

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

2.8. Прием заявлений, по-
становка на учет и за-
числение в образова-
тельные учреждения, 
реализующие основ-
ную общеобразова-
тельную программу 
дошкольного обра-
зования

Муниципальное 
казенное учреж-
дение «Управ-
ление образо-
вания»

Постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 31.05.2016 № 945 
«Об утверждении Административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г. Железногорск  по предоставлению 
муниципальной услуги “Прием заявле-
ний, постановка на учет и зачисление 
в образовательные учреждения, реа-
лизующие основную общеобразова-
тельную программу дошкольного  об-
разования”» (в ред. постановления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 
27.05.2019 № 1128)

Родители (законные представители) детей, возраст которых 
не превышает 7 лет

Бесплатно Отсутствует Образование

2.9. Предоставление ин-
формации о реализа-
ции в образователь-
ных муниципальных 
учреждениях про-
грамм  дошкольно-
го, начального обще-
го, основного обще-
го, среднего (полно-
го) общего образова-
ния, а также дополни-
тельных общеобразо-
вательных программ

Муниципальное 
казенное учреж-
дение «Управ-
ление образо-
вания»

Постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 08.11.2013 № 
1771 «Об утверждении администра-
тивного регламента Администрации 
ЗАТО г. Железногорск по предостав-
лению муниципальной услуги «Пре-
доставление информации о реализа-
ции в образовательных муниципаль-
ных учреждениях программ дошколь-
ного, начального общего, основно-
го общего, среднего (полного) об-
щего образования, а также дополни-
тельных общеобразовательных про-
грамм» (в ред. постановлений Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 
20.03.2014 № 606, от 19.08.2016 № 
1365, от 11.01.2019 № 14)

Любой гражданин Российской Федерации либо юридическое 
лицо, либо их уполномоченные представители

Бесплатно Отсутствует Образование

2.10. Прием документов, 
выдача решений о 
переводе или об от-
казе в переводе жи-
лого помещения в 
нежилое или нежило-
го помещения  в жи-
лое помещение

Управление гра-
достроитель-
ства Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 23.08.2012 № 
1366 «Об утверждении админи-
стративного регламента Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Прием документов, выда-
ча решений о переводе или об от-
казе в переводе жилого помеще-
ния в нежилое или нежилого по-
мещения в жилое помещение» (в 
ред. постановлений Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 13.02.2014 
№ 371, от 10.06.2014 № 1137, от 
01.02.2017 № 176) 

Физические лица, юридические лица, являющиеся собственни-
ками помещений или уполномоченные ими лица

Бесплатно Отсутствует Жилищно-ком-
мунальное хо-
зяйство

2.11. Прием заявлений и 
выдача документов о 
согласовании переу-
стройства и (или) пе-
репланировки жилого 
помещения

Управление гра-
достроитель-
ства Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 13.08.2012 № 1312 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заяв-
лений и выдача документов о согла-
совании переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения» (в 
ред. постановлений  Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 13.02.2014 
№ 370, от 08.02.2017 № 253) 

Собственники жилого помещения или уполномоченные 
ими лица

Бесплатно Отсутствует Жилищно-ком-
мунальное хо-
зяйство

2.12. Утверждение схе-
мы расположения 
земельного участка 
или земельных участ-
ков, находящихся в 
муниципальной соб-
ственности ЗАТО Же-
лезногорск, на када-
стровом плане тер-
ритории 

Управление гра-
достроитель-
ства Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 18.09.2017 № 1452 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации ЗАТО г. 
Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Утверждение схе-
мы расположения земельного участка 
или земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности ЗАТО 
Железногорск, на кадастровом плане 
территории» (в ред. постановления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.08.2018 № 1593)

1) Граждане и юридические лица, которым земельный участок 
предоставлен на  праве  постоянного (бессрочного) пользова-
ния, аренды или безвозмездного пользования;
2) граждане или юридические лица, заитересованные в пре-
доставлении земельного участка в собственность или в арен-
ду на аукционе;
3) представители лиц, указанных в подпунктах 1-2, действую-
щие в силу указания закона или в силу полномочий, основан-
ных на доверенности, оформленной в соответствии с требо-
ваниями законодательства

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

2.13. Подготовка и выда-
ча разрешений на 
строительство, ре-
конструкцию объ-
ектов капитального 
строительства в со-
ответствии с законо-
дательством о гра-
достроительной де-
ятельности

Управление гра-
достроитель-
ства Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 04.02.2019 № 299 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Подготовка и 
выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитально-
го строительства в соответствии с за-
конодательством о градостроитель-
ной деятельности» (в ред. постанов-
лений Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 19.11.2019  № 2360, от 
07.07.2020 № 1194) 

Физические, юридические лица, обеспечивающие на 
принадлежащих им земельных участках или на зе-
мельных участках иного правообладателя (которому 
при осуществлении бюджетных инвестиций в объек-
ты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности органы государствен-
ной власти (государственные органы), Государствен-
ная корпорация по атомной энергии "Росатом", Го-
сударственная корпорация по космической деятель-
ности "Роскосмос", органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами или органы местного 
самоуправления передали в случаях, установленных 
бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, на основании соглашений свои полномочия го-
сударственного (муниципального) заказчика) или ко-
торому в соответствии со статьей 13.3  Федерально-
го закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ 

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

«О публично-правовой компании по защите прав граж-
дан -  участников долевого строительства при несо-
стоятельности (банкротстве) застройщиков и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» передали на основании со-
глашений свои функции застройщика) строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства, а также выполнение ин-
женерных изысканий, подготовку проектной доку-
ментации для их строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта

2.14. Выдача разрешений 
на ввод объекта в 
эксплуатацию в со-
ответствии с законо-
дательством о гра-
достроительной де-
ятельности

Управление гра-
достроитель-
ства Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 13.08.2012 № 1313 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на ввод объекта в эксплу-
атацию в соответствии с законода-
тельством о градостроительной дея-
тельности» (в ред. постановлений Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 
04.08.2016 № 1274, от 27.06.2018 № 
1271, от 25.01.2021 № 163)

Физические, юридические лица, обеспечивающие на 
принадлежащих им земельных участках или на земель-
ных участках иного правообладателя (которому при осу-
ществлении бюджетных инвестиций в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) 
собственности органы государственной власти (государ-
ственные органы), Государственная корпорация по атом-
ной энергии "Росатом", Государственная корпорация по 
космической деятельности "Роскосмос", органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами или 
органы местного самоуправления передали в случаях, 
установленных бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, на основании соглашений свои пол-
номочия государственного (муниципального) заказчи-
ка) строительство, реконструкцию, объектов капиталь-
ного строительства

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

2.15. Выдача градострои-
тельного  плана зе-
мельного участка

Управление гра-
достроитель-
ства Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 09.06.2014 № 1121 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача гра-
достроительного  плана земельного 
участка» (в ред. постановлений Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск 
от 18.05.2016 № 847, от 16.06.2017 
№ 1007, от 30.08.2018 № 1624, от 
26.02.2020 № 414)

1) Граждане и юридические лица - правообладатели зе-
мельных участков;
2) представители лиц, указанных в подпункте 1 настоящего 
пункта, действующие в силу указания закона или в силу пол-
номочий, основанных на доверенности, оформленной в соот-
ветствии с требованиями законодательства

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

2.16. Выдача разрешений 
на установку и экс-
плуатацию  реклам-
ных конструкций на 
соответствующей 
территории, аннули-
рование таких разре-
шений, выдача пред-
писаний о демонтаже 
рекламных конструк-
ций, установленных 
и (или) эксплуатиру-
емых без разреше-
ний, срок действия 
которых не истек

Управление гра-
достроитель-
ства Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 16.11.2010 № 1847 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на установку и эксплуата-
цию  рекламных конструкций на соот-
ветствующей территории, аннулирова-
ние таких разрешений, выдача пред-
писаний о демонтаже рекламных кон-
струкций, установленных и (или) экс-
плуатируемых без разрешений, срок 
действия которых не истек» (в ред. по-
становлений  Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 06.11.2012 № 1834, 
от 19.12.2014 № 2492, от 05.07.2016 
№ 1149, от 30.01.2017 № 173, от  
22.01.2019 № 98) 

Физические и юридические лица, либо их уполномочен-
ные представители:
- владелец рекламной конструкции, собственник земельного 
участка, здания  или иного недвижимого имущества, к  кото-
рому присоеденяется рекламная конструкция;
- лицо, уполномоченное собственником  недвижимого иму-
щества, к которому присоединяется рекламная конструкция, 
в  том числе арендатор;
- лицо, обладающее правом хозяйственного ведения, правом 
оперативного управления или иным вещным правом на недви-
жимое имущество, к которому присоединяется рекламная кон-
струкция,  доверительный управляющий  недвижимым имуще-
ством, к которому присоединяется рекламная конструкция,  при 
условии, что договор доверительного управления не ограничи-
вает доверительного управляющего в совершении таких сделок                    

За предоставле-
ние муниципаль-
ной услуги в ча-
сти выдачи раз-
решения на уста-
новку  и эксплуа-
тацию рекламной 
конструкции взи-
мается государ-
ственная пошлина 
в размере, уста-
новленном Нало-
говым Кодексом 
Российской Фе-
дерации

Налоговый 
кодекс Рос-
сийской Фе-
дерации
(часть вто-
р а я )  о т 
05.08.2000
№ 117-ФЗ (в 
редакции от  
01.05.2019)

Имущественно-
земельные отно-
шения

2.17. Предоставление ин-
формации об оче-
редности предостав-
ления жилых поме-
щений на условиях 
социального найма

Управление гра-
достроитель-
ства Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 17.01.2019 № 65 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставле-
ние информации об очередности пре-
доставления жилых помещений на ус-
ловиях социального найма» 

Граждане, состоящие на учете нуждающихся в предоставле-
нии жилых помещений по договорам социального найма на 
территории ЗАТО Железногорск

Бесплатно Отсутствует Жилищно-ком-
мунальное хо-
зяйство

2.18. Предоставление ин-
формации о порядке 
предоставления жи-
лищно-коммуналь-
ных услуг населению

Управление го-
родского хозяй-
ства Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск 

Постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 29.10.2018 № 2049 
«Об утверждении административного 
регламента Администрации ЗАТО г. 
Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление 
информации о порядке предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг на-
селению» (в ред. постановления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск 
от 28.03.2019 № 688)

Физические лица и юридические лица Бесплатно Отсутствует Жилищно-ком-
мунальное хо-
зяйство

2.19. Предоставление ин-
формации об обра-
зовательных про-
граммах и учебных 
планах, рабочих про-
граммах учебных кур-
сов, предметов, дис-
циплин (модулей), 
годовых календар-
ных учебных графи-
ках муниципальных 
бюджетных учрежде-
ний дополнительного 
образования в сфере 
культуры

1. Муниципаль-
ное бюджетное 
учреждение до-
полнительно-
го образования 
«Детская шко-
ла искусств им. 
М.П. Мусорг-
ского»;
2. Муниципаль-
ное бюджетное 
учреждение до-
полнительно-
го образования 
«Детская школа 
искусств № 2»;
3. Муниципаль-
ное бюджетное 
учреждение до-
полнительного 
образователь-
ного «Детская 
художествен-
ная школа»;
4. Муниципаль-
ное казенное 
у ч р е ж д е н и е 
« Управление 
культуры»

Постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 03.04.2019 № 743 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Предостав-
ление информации об образователь-
ных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), го-
довых календарных учебных графиках 
муниципальных бюджетных учрежде-
ний дополнительного образования в 
сфере культуры»

Любые юридические и физические лица, заинтересованные 
в получении услуги

Бесплатно Отсутствует Сфера культуры

2.20. Предоставление ин-
формации о времени 
и месте проведения 
театральных пред-
ставлений, филар-
монических и эстрад-
ных концертов и га-
строльных меропри-
ятий театров и фи-
лармоний, киносеан-
сов, анонсы данных 
мероприятий

1. Муниципаль-
ное бюджет -
ное учреждение 
культуры «Дво-
рец культуры»;
2. Муниципаль-
ное бюджет -
ное учреждение 
культуры «Центр 
Досуга»;
3. Муниципаль-
ное бюджет -
ное учреждение 
культуры Театр 
оперетты;
4. Муниципаль-
ное бюджет -
ное учреждение 
культуры театр 
кукол «Золотой 
ключик»;
5.Муниципаль-
ное казенное 
у ч р е ж д е н и е 
« Управление 
культуры»

Постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 22.04.2019 № 929 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставле-
ние информации о времени и месте 
проведения театральных представ-
лений, филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, киносеансов, 
анонсы данных мероприятий»

Любые юридические и физические лица, заинтересованные 
в получении услуги

Бесплатно Отсутствует Сфера культуры
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В целях приведения Устава городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в соот-
ветствие с изменениями законодательства Российской Федерации и Крас-
ноярского края, руководствуясь частью 3 статьи 44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктом 1 части 1 статьи 28 Устава ЗАТО Же-
лезногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского округа «Закрытое административно-террито-

риальное образование Железногорск Красноярского края» (далее – Устав ЗАТО 
Железногорск) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 42 части 1 статьи 7 Устава ЗАТО Железногорск изложить в сле-
дующей редакции:

«42) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.».

1.2. Часть 1 статьи 7 Устава ЗАТО Железногорск дополнить пунктом 43 
следующего содержания:

«43) принятие решений и проведение на территории городского округа 
мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов не-
движимости, направление сведений о правообладателях данных объектов не-
движимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.».

1.3. Часть 2 статьи 7 Устава ЗАТО Железногорск дополнить пунктами 20, 
21 следующего содержания:

«20) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
замещения сотрудником указанной должности;

21) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся 
в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.».

1.4. Дополнить Устав ЗАТО Железногорск статьей «16.1. Инициативные про-
екты» следующего содержания:

«Статья 16.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение 

для жителей ЗАТО Железногорск или его части, по решению вопросов мест-
ного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено ор-
ганам местного самоуправления ЗАТО Железногорск, в Администрацию ЗАТО 
г. Железногорск может быть внесен инициативный проект. Порядок определе-
ния части территории ЗАТО Железногорск, на которой могут реализовываться 
инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить ини-
циативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнад-
цатилетнего возраста и проживающих на территории ЗАТО Железногорск, орга-
ны территориального общественного самоуправления, староста сельского насе-
ленного пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность ини-
циативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск. Право выступить инициатором проекта 
в соответствии с нормативным правовым актом Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим 
деятельность на территории ЗАТО Железногорск. 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для 

жителей ЗАТО Железногорск или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализа-

ции инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию ини-

циативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и 

(или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предпола-

гается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за 
исключением планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию ЗАТО Железногорск или его часть, в грани-
цах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с 
порядком, установленным нормативным правовым актом Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск.

4. Инициативный проект до его внесения в Администрацию ЗАТО г. Желез-
ногорск подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, 
в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления 
территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения иници-
ативного проекта, определения его соответствия интересам жителей ЗАТО Же-
лезногорск или его части, целесообразности реализации инициативного про-
екта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан реше-
ния о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение 
нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на 
одной конференции граждан.

Нормативным правовым актом Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
может быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан по во-
просу о поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, сбо-
ра их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в Администра-
цию ЗАТО г. Железногорск прикладывают к нему соответственно протокол схо-
да, собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) 
подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жите-
лями ЗАТО Железногорск или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию ЗАТО 
г. Железногорск подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на 
официальном сайте ЗАТО Железногорск в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициа-
тивного проекта в Администрацию ЗАТО г. Железногорск и должна содержать 
сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах про-
екта. Одновременно граждане информируются о возможности представления 
в Администрацию ЗАТО г. Железногорск своих замечаний и предложений по 
инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может 
составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе 
направлять жители ЗАТО Железногорск, достигшие шестнадцатилетнего воз-
раста. В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться 
до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Админи-
страцией ЗАТО г. Железногорск в течение 30 дней со дня его внесения. Адми-
нистрация ЗАТО г. Железногорск по результатам рассмотрения инициативно-
го проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете ЗАТО 
Железногорск, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком 
составления и рассмотрения проекта бюджета ЗАТО Железногорск (внесения 
изменений в решение о бюджете ЗАТО Железногорск);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициато-
рам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

7. Администрация ЗАТО г. Железногорск принимает решение об отказе в 
поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного про-
екта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных зако-
нов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов Красноярского края, Уставу ЗАТО Железногорск;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия 
у органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск необходимых пол-
номочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета ЗАТО Железногорск в объеме средств, не-
обходимом для реализации инициативного проекта, источником формирова-
ния которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте про-
блемы более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе, а в случае, предусмо-

тренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициато-
рам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомен-
довать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления 
иного муниципального образования или государственного органа в соответ-
ствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициатив-
ных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается Со-
ветом депутатов ЗАТО г. Железногорск.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения фи-
нансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета субъек-
та Российской Федерации, требования к составу сведений, которые должны 
содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных про-
ектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и крите-
рии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в со-
ответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Краснояр-
ского края. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей 
статьи не применяются.

11. В случае, если в Администрацию ЗАТО г. Железногорск внесено несколь-
ко инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержа-
нию приоритетных проблем, Администрация ЗАТО г. Железногорск организует 
проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на 
коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности ко-
торого определяется нормативным правовым актом Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется Адми-
нистрацией ЗАТО г. Железногорск. При этом половина от общего числа членов 
коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложе-
ний Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск. Инициаторам проекта и их пред-
ставителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться воз-
можность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) ини-
циативных проектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории 
ЗАТО Железногорск, уполномоченные сходом, собранием или конференци-
ей граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Россий-
ской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализа-
цией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе 
об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом уча-
стии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обна-
родованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск об итогах реализации инициативного проекта подле-
жит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте му-
ниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициа-
тивного проекта. В сельском населенном пункте указанная информация может 
доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.».

1.5. Часть 1 статьи 19 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следую-
щей редакции:

«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования насе-
ления о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных про-
ектов и их рассмотрения, осуществления территориального общественного 
самоуправления на части территории ЗАТО Железногорск могут проводить-
ся собрания граждан.».

1.6. Часть 2 статьи 19 Устава ЗАТО Железногорск дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения вправе принимать участие жители ЗАТО Железногорск, достиг-
шие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собра-
ния граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициатив-
ных проектов определяется нормативным правовым актом Совета депутатов.».

1.7. Часть 2 статьи 21 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следую-
щей редакции:

«2. В опросе граждан имеют право участвовать жители ЗАТО Железногорск, 
обладающие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления 
мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жите-
ли ЗАТО Железногорск или его части, в которых предлагается реализовать ини-
циативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.».

1.8. Часть 3 статьи 21 Устава ЗАТО Железногорск дополнить пунктом 3 
следующего содержания:

«3) жителей ЗАТО Железногорск или его части, в которых предлагается ре-
ализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - 
для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.».

1.9. Абзац 1 части 5 статьи 21 Устава ЗАТО Железногорск изложить в сле-
дующей редакции:

«Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов. 
Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт 
ЗАТО Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». В нормативном правовом акте Совета депутатов о назначении опроса 
граждан устанавливаются:».

1.10. Часть 5 статьи 21 Устава ЗАТО Железногорск дополнить пунктом 6 
следующего содержания:

«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опро-
са граждан с использованием официального сайта ЗАТО Железногорск в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

1.11. Пункт 1 части 7 статьи 21 Устава ЗАТО Железногорск дополнить сло-
вами «или жителей ЗАТО Железногорск».

1.12. В части 4 статьи 24 Устава ЗАТО Железногорск слова «(председате-
ля Правительства Красноярского края)» исключить.

1.13. В частях 3, 4 статьи 25 Устава ЗАТО Железногорск слова «путем тай-
ного голосования» исключить.

1.14. В части 3 статьи 30 Устава ЗАТО Железногорск слова «тайным го-
лосованием» исключить.

1.15. В части 1 статьи 33 Устава ЗАТО Железногорск слова «(председате-
ля Правительства Красноярского края)» исключить.

1.16. В статье 67 Устава ЗАТО Железногорск:
1.16.1. Часть 2 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) предоставления служебного жилого помещения, а в случае невозмож-

ности предоставления служебного жилого помещения – возмещение расходов 
по найму жилого помещения, на период исполнения полномочий.».

1.16.2. Часть 3 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1) компенсация, выплачиваемая депутату Совета депутатов в связи с ос-

вобождением его от производственных и служебных обязанностей в соответ-
ствии с частью 3.1. настоящей статьи, в размере средней заработной платы по 
его основному месту работы на основании подтверждающих документов. По-
рядок выплаты компенсации устанавливается решением Совета депутатов;».

1.17. Статью 67 Устава ЗАТО Железногорск дополнить частью 3.1. следу-
ющего содержания:

«3.1. Депутату Совета депутатов для осуществления своих полномочий на 
непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) 
на период, который составляет в совокупности шесть рабочих дней в месяц. 

Освобождение от выполнения производственных или служебных обязан-
ностей депутата Совета депутатов, осуществляющего свои полномочия на не-
постоянной основе, производится по заявлению депутата в порядке, установ-
ленном Советом депутатов.».

1.18. Дополнить Устав ЗАТО Железногорск статьей «55.1. Финансовое и иное 
обеспечение реализации инициативных проектов» следующего содержания:

«Статья 55.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициатив-
ных проектов

1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных про-
ектов, предусмотренных статьей 16.1 настоящего Устава, являются предусмо-
тренные решением о бюджете ЗАТО Железногорск бюджетные ассигнования 
на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом 
объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Красноярского края, предоставленных в целях финансового обеспечения 
соответствующих расходных обязательств ЗАТО Железногорск.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граж-
дан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на 
добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в бюджет ЗАТО Железногорск в целях реализации кон-
кретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные 
платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществив-
шим их перечисление в бюджет ЗАТО Железногорск. В случае образования по 
итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не 
использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные плате-
жи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в бюджет ЗАТО Железногорск.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих воз-
врату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 
бюджет ЗАТО Железногорск, определяется нормативным правовым актом Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в 
форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтере-
сованных лиц.».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания, осуществляемого после прохождения государственной регистрации, за 
исключением пункта 1.2. настоящего решения.

Пункт 1.2. настоящего решения вступает в силу с 29.06.2021 г.
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на пред-

седателя комиссии по вопросам местного самоуправления и законности 
А.С. Федотова.

Председатель Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск С.Д. ПРОСКУРНИН

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО 
г. Железногорск  А.А. СЕРГЕЙКИН

Городской округ «Закрытое административно – территориаль-
ное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕШЕНИЕ

22 апреля 2021         №7-62Р
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

На обсуждении отчёта об исполнении бюджета присутствовало - 57 че-
ловек.

Присутствовали представители Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск:

руководители структурных подразделений, отраслевых (функциональ-
ных) органов.

От Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск:
Антонов Э.Ю., Двирный Г.В., Разумник Ю.И., Шелепов Г.В.
Участники слушаний: представители бюджетополучателей, средства 

массовой информации и жители города.
Председательствующий: С.Д. Проскурнин, Председатель Совета депу-

татов ЗАТО г. Железногорск.
Секретарь: О.В. Докучаева, консультант-юрист отдела по организации 

деятельности Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Обсуждение проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 

«Об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2020 год».
Докладчик: Т.И. Прусова – руководитель Финансового управления адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск.
Содокладчики:
В.Г. Лифанов – Председатель контрольно-ревизионной службы ЗАТО 

Железногорск.
Ю.И. Разумник – председатель комиссии по бюджет, финансам и налогам.
Председательствующий С.Д. Проскурнин обратился с приветственным 

словом к участникам публичных слушаний:
Уважаемые участники публичных слушаний!
Сегодня проводятся публичные слушания по проекту решения Сове-

та депутатов ЗАТО г.Железногорск «Об исполнении бюджета ЗАТО Желез-
ногорск за 2020 год».

Публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», Уставом ЗАТО Железногорск, Положением о публичных 
слушаниях в ЗАТО Железногорск, утвержденным решением Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р.

Все заинтересованные лица могли ознакомиться с проектом решения Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск «Об исполнении бюджета ЗАТО Желез-
ногорск за 2020 год», который размещён на официальном сайте ЗАТО Же-
лезногорск, опубликован в газете «Город и горожане» № 18 от 06.05.2021 г. 

На отчётную дату по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск «Об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2020 год» предло-
жений и замечаний не поступило.

Инициатором публичных слушаний выступил Совет депутатов ЗАТО г. 
Железногорск.

Председательствующий С.Д. Проскурнин огласил регламент пу-
бличных слушаний:

Для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего до 15 минут;
- на доклады (содоклады) до 20 минут;
- на выступления экспертов (зачитывание заключений экспертов) до 

20 минут;
- на выступление участников 5-10 минут.
По окончании выступлений экспертов председательствующий дает воз-

можность участникам задать уточняющие вопросы, выступить в прениях. Вре-
мя ответов на вопросы не может превышать времени основного выступле-
ния эксперта. Время выступления в прениях – до 10 минут. Все участники пу-
бличных слушаний выступают только с разрешения председательствующего. 

Вопросы подаются в письменном виде.
Проведено голосование за утверждение регламента публичных 

слушаний:
«за» - 57,
«против» - нет,
«воздержалось» - нет.
Выступил докладчик:
Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железно-

горск Т.И. Прусова отметила, что проект отчета об исполнении бюджета ЗАТО 
Железногорск за 2020 год внесен в Совет депутатов. 

Ежегодно в мае мы обсуждаем результаты завершения прошедшего года. 
2020 год был непростым. В условиях ограничений, вызванных пандемией 

коронавируса, был предпринят ряд различного рода мер для того, чтобы обе-
спечить бесперебойное исполнение бюджетных обязательств. 

Речь идет и о принятых городом, в рамках своих полномочий, послабле-
ний для бизнеса по уплате единого налога на вмененный доход и арендным 
платежам, по сути о ручном управлении муниципальными закупками, запрете 
на использование полученной экономии и другие меры.

Итоги прошлого года говорят о следующем.
Бюджет ЗАТО Железногорск исполнен за 2020 год со следующими ос-

новными параметрами:
- Доходы выполнены на 100 процентов от плановых показателей и соста-

вили 3 млрд. 541 млн. рублей. 
- Расходы исполнены на уровне 3 млрд. 528 млн. рублей, на 98 процен-

тов к уточненной сводной бюджетной росписи. 
- Бюджет по итогам 2020 года исполнен с небольшим профицитом в объ-

еме 13 млн. рублей.
Общий объем поступлений доходов по межбюджетным трансфертам со-

ставил 2,4 млрд.руб. по сравнению с 2019 годом снижение составило 7% или 
196 млн.руб., в разрезе источников:

- размер дотации увеличился на 39 млн.руб. и составил 950 млн.руб., 
- объем субвенций, в связи с изменением объема исполняемых государ-

ственных полномочий, сократился на 13% и составил на 1 млрд. 180 млн.руб.
- получено субсидий и иных межбюджетных трансфертов из краево-

го бюджета 310 млн.руб., то есть с со снижением к показателям 2019 года 
на 55 млн.рублей. 

Изменение экономических условий в 2020 году, безусловно, повлияло на 
объемы поступлений собственных доходов в бюджет. 

В течение года пересматривались прогнозы поступления доходов от нало-
говых и неналоговых платежей. Снижение планируемых к поступлению данных 
доходов к первоначальным плановым показателям составило 4%.

В 2020 году зачислено доходов, собираемых с территории 1 млрд. 105 
млн.руб. Данный объем сохранился на уровне 2019 года, даже есть неболь-
шой рост в размере 1 процента. 

Порядка 87 % в структуре доходов, собираемых с территории, приходит-
ся на налоговые платежи. 

Основной составляющей в объеме налоговых доходов является налог на 
доходы физических лиц – 89 процентов. В сравнении с 2019 годом сформи-
ровался рост в размере 3 процентов.

Поступление налога на прибыль увеличилось на 60 процентов, но это свя-
зано с увеличением единого норматива отчислений в бюджет городского окру-
га от налога на прибыль организаций с 5 до 10 процентов. Но в сопостави-
мых условиях – наблюдается снижение по причине осуществления возвратов 
излишне уплаченного налога в 2019 году.

На 7 % увеличился уровень поступлений государственной пошлины.
Необходимо отметить снижение поступлений от акцизов на 8%, по на-

логам на совокупный доход на 20 процентов и имущественным налогам на 
7 процентов.

Объем неналоговых доходов за 2020 год по отношению к 2019 году умень-
шился на 6%, зачислено в бюджет 146 млн.рублей. 

Основная составляющая неналоговых доходов бюджета – это доходы от 
использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности, объем которых составил 103 млн.руб. и снизился на 6 % к про-
шлому году.

По денежным взысканиям снижение составило 44 процента или 5 млн.
рублей в связи с изменением с 2020 года порядка зачисления штрафов в 
местный бюджет. Теперь штрафы в преобладающей составляющей зачис-
ляются в те бюджеты, из которых осуществляется финансирование орга-
нов, их наложивших.

Что касается задолженности плательщиков перед бюджетом, к сожале-
нию, она остается значительной.

По итогам 2020 года недоимка по налоговым и неналоговым платежам со-
ставила 125 млн.руб. В структуре недоимки 55 процентов приходится на за-
долженность по арендной плате за пользование земельными участками и му-
ниципальным имуществом.

В условиях сокращения доходов бюджета в течение 2020 года проводи-
лась работа, направленная на приведение расходов бюджета в соответствии 
с уточненными параметрами доходов.

Расходы бюджета, произведенные за 2020 год, в доминирующей части со-
стоят из расходов текущего характера и имеющих первоочередное значение. 

Исходя из экономической структуры затрат, наибольший удельный вес 
приходится на расходы по оплате труда с начислениями, которые за отчет-
ный период составили 2 млрд. 337 млн. рублей, или 66% от общей суммы 
расходов бюджета, удельный вес данных расходов больше, чем в 2019 году 
на 4 процентных пункта.

В прошедшем году безусловным приоритетом значилось финансовое обе-
спечение выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы с учетом 
достижения показателей средней заработной платы отдельных категорий ра-
ботников. Просроченная задолженность по заработной плате отсутствует.

Порядка 9 % от общего объема расходов бюджета или 300 млн.руб. на-
правлено на оплату за потребленные коммунальные ресурсы.

Исполнение бюджета традиционно осуществлялось в программном фор-
мате. В 2020 году финансировалось 16 муниципальных программ, доля про-
граммных расходов составила около 94 %. 

Безусловное приоритетное место в бюджете по-прежнему занимают 4 «со-
циальных» муниципальных программы на общую сумму 2,5 млрд.руб. – это 72 
% от общего объема расходов бюджета. 

Самой финансовоемкой программой по-прежнему является програм-
ма «Развития образования» с объемом расходов 1,9 млрд. руб., в том чис-
ле 1,2 млрд. руб. – это средства вышестоящих бюджетов. Расходы, связан-
ные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания про-
изведены в объеме 1,7 млрд. руб., которые позволили предоставить муни-
ципальные услуги:

- 14-ю детскими дошкольными учреждениями по воспитанию 5522 детей; 
- 13-ю общеобразовательными школами по обучению 8 359 учащихся;
- в 7-и учреждениях дополнительного образования получили услу-

ги 4270 детей. 
В целях обеспечения безопасных условий функционирования образова-

тельных организаций направлено 35 млн.рублей на проведение ремонтов, ис-
полнение предписаний надзорных органов, приобретение средств профилак-
тики и защиты от короновирусной инфекции.

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации с 1 сентя-
бря 2020 года учащиеся младших классов в количестве 3637 человек получили 
бесплатное горячее питание и 390 классным руководителям выплачено еже-
месячное денежное вознаграждение за классное руководство.

В течение года приобретены 10 квартир и переданы лицам из числа де-
тей-сирот по договорам найма специализированных жилых помещений. 

На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры» израсхо-
довано 468 млн. рублей или 96% от плановых ассигнований.

Пожалуй, одной из самых пострадавших отраслей от затяжной пандемии 
является культура. Однако учреждениям культуры удалось найти новые фор-
маты общения со зрителем. 

В связи с приостановлением (частичным приостановлением) деятельно-
сти учреждений культуры, учреждений дополнительного образования в сфе-
ре культуры, связанным с профилактикой и устранением последствий распро-
странения коронавирусной инфекции, не достигнуты отдельные целевые по-
казатели, показатели результативности, установленные в муниципальной про-
грамме, не исполнены показатели муниципальных заданий. 

С учетом средств федерального и краевого бюджетов, направляемых на 
поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической 
базы муниципальных театров осуществлена поставка 7 новых спектаклей и 
приобретено световое, звуковое оборудование.

Объем выделяемых средств в рамках программы позволил осуществить 
ремонты отдельных объектов учреждений культуры, а также завершить ре-
монт здания Музейно-выставочного центра.

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры и спорта в ЗАТО Железногорск» затрачено 188 млн.руб. Их них средства 
в объеме 176 млн.руб. направлены на финансовое обеспечение выполнения 
муниципальных заданий связанных с:

- предоставлением услуг физкультурно-оздоровительного обслуживания и 
спортивной подготовки;
- проведением городских официальных физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий;
- обеспечением участия сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных 

спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня. 
На исполнение полномочий в сфере жилищно-коммунального, дорожно-

го хозяйства и транспортного обслуживания израсходовано 588 млн. рублей. 
Расходы на ремонт и содержание улично-дорожной сети, а также благо-

устройство территории составили 414 млн.рублей. 
Кроме текущего содержания, данный объем средств позволил:
- выполнить ремонт проезжей части пр. Ленинградский протяженно-

стью 1,4 км;
- приобрести дорожную технику. 
В течение года организованы регулярные перевозки пассажирским авто-

мобильным транспортом по 20 муниципальным маршрутам.
А в рамках программы «Формирование современной городской среды» 

выполнено благоустройство на 25 дворовых территориях.
Также проведены работы по благоустройству общественной территории 

–Площадки Станции юных техников, определенной гражданами по итогам го-
лосования, с устройством зон отдыха и пандусов, что позволило привлечь на 
данную общественную территорию различные группы населения, в том чис-
ле с ограниченными возможностями здоровья.

 В течение 2020 года проводилась сдержанная бюджетная и долговая 
политика, ориентированная на обеспечение сбалансированности и устой-
чивости бюджета. По итогам года исполнены принятые обязательства, от-
сутствуют муниципальные долговые обязательства и просроченная креди-
торская задолженность. 

Выступили содокладчики:
Председатель контрольно-ревизионной службы ЗАТО Железно-

горск В.Г. Лифанов.
Лифанов В.Г. отметил, что общий объем доходов бюджета городского окру-

га составил в 2020 году 3 540,6 млн.руб. и уменьшился по отношению к пре-
дыдущему календарному периоду на 190,4 млн.руб. или на 5,1%. В сопоста-
вимом сравнении анализируемых показателей (без учета значительно разли-
чающейся по годам краевой субвенции на реализацию отдельных мер по обе-
спечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги) годовое сниже-
ние доходной части бюджета ЗАТО Железногорск составило менее значитель-
ную величину 93,1 млн.руб. или 2,6%. Основной причиной столь существен-
ного сокращения итоговой массы доходов муниципального бюджета в истек-
шем году явились экономические трудности и кризисные явления, связанные 
с масштабным распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Согласно решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 12.12.2019 
№ 49-289Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов» общий размер бюджетных расходов городского округа был 
первоначально установлен в отчетном году в сумме 3 619,9 млн. руб. В про-
цессе дальнейших изменений и дополнений местного бюджета его расход-
ная часть в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 
вместо обычного увеличения была сокращена на 3,7 млн. руб. или на 0,1% и 
окончательно утверждена в объеме 3 616,2 млн.руб. 

Фактическое исполнение бюджета муниципального образования по рас-
ходам составило за 2020 год 3 527,6 млн.руб. или 97,6 % от уточненных пла-
новых заданий (в соизмеримом сравнении показателей без учета субвенции 
на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан 
за коммунальные услуги – 97,5%). В процентном выражении эти показатели 
соответствуют подобным результатам предыдущего года, когда общий объ-
ем утвержденных ассигнований был реализован на 97,0% (без учета указан-
ной субвенции - на 97,6%).

Однако в абсолютном исчислении расходная часть бюджета ЗАТО Желез-
ногорск уменьшилась в 2020 году по отношению к предыдущему году на 277,6 
млн.руб. или на 7,3%. В сопоставимом сравнении этих данных (при исключе-
нии субвенции на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения 
платы граждан за коммунальные услуги) снижение бюджетных расходов, хотя 
и составило значительно меньшую величину 180,3 млн.руб. или 4,9%, но, тем 
не менее, также не обеспечило реального развития бюджетного сектора эко-
номики городского округа в отчетном периоде. Кроме того, указанные итоги 
оказались намного хуже средних результатов городских округов и всех му-
ниципальных образований Красноярского края, где за прошедший год было 
обеспечено не сокращение, а увеличение общих бюджетных расходов соот-
ветственно на 1,8% и 1,1%.

Бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств, от-
чёт об исполнении бюджета муниципального образования за 2020 год были 
своевременно в необходимом составе подготовлены и направлены Финан-
совым управлением и местной Администрацией в Контрольно-ревизионную 
службу ЗАТО Железногорск.

Существенных фактов, свидетельствующих о недостоверности представ-
ленных на проверку отчетных документов и необоснованности отраженных в 
них суммовых показателей, органом внешнего муниципального финансового 
контроля установлено не было.

Основным недостатком представленной на внешнюю проверку отчетно-
сти является недостаточно результативное освоение отдельными главны-
ми администраторами бюджетных средств утвержденных размеров бюджет-
ных ассигнований.

По итогам исполнения бюджета ЗАТО Железногорск за 2020 год участни-
ками бюджетного процесса были в преимущественной мере достигнуты по-
ставленные при его формировании цели и задачи, закрепленные в основных 
направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа на соот-
ветствующий среднесрочный период.

Общая сумма доходов местного бюджета составила за отчетный год 
3 540,6 млн. руб. и уменьшилась по отношению к предыдущему периоду на 
190,4 млн. руб. или на 5,1%. В сопоставимом сравнении показателей (без уче-
та региональной субвенции на реализацию отдельных мер по ограничению 
платы граждан за коммунальные услуги) сокращение доходной части бюдже-
та муниципального образования, хотя и составило значительно меньшую ве-
личину 93,1 млн. руб. или 2,6%, но также не обеспечило в 2020 году реаль-
ного развития бюджетного сектора экономики ЗАТО Железногорск. Основ-
ной причиной такого существенного падения доходных поступлений бюджета 
городского округа в истекшем году явились экономические трудности и кри-
зисные явления, связанные с масштабным распространение новой корона-
вирусной инфекции COVID-19.

Совокупный размер налоговых и неналоговых поступлений бюджета ЗАТО 
Железногорск сформировался в 2020 году в сумме 1 104,8 млн. руб. и вырос 
в сравнении с предшествующим календарным периодом на 10,8 млн. руб. или 
на 1,0%. Это заметно ниже не только результатов 2019 года, когда увеличе-
ние рассматриваемых доходов составило 19,7 млн. руб. или 1,8%, но и сред-
них темпов роста данных показателей в отчетном году по городским окру-
гам и всем муниципальным образованиям Красноярского края, где общее 
увеличение данных поступлений соответственно составило 13,4% и 15,3%.

Суммарный объем безвозмездных перечислений из бюджетов вышестоя-
щего уровня существенно сократился в 2020 году по отношению к 2019 году 
на 195,9 млн. руб. или на 7,4% (в сопоставимом сравнении данных без уче-
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та краевой субвенции на реализацию отдельных мер по обеспечению огра-
ничения платы граждан за коммунальные услуги - на 98,6 млн. руб. или на 
3,9%), что, главным образом, и повлияло на общее снижение доходов муни-
ципального бюджета и бюджетной обеспеченности населения ЗАТО Желез-
ногорск в отчетном периоде. 

С учетом произведенных в течение 2020 года пяти корректировок мест-
ного бюджета его доходная часть была исполнена в целом на 99,6%. В пре-
дыдущие три года эти показатели были примерно такими же, что свидетель-
ствует о стабильном и удовлетворительном качестве планирования Финан-
совым управлением итоговой суммы доходов бюджета городского округа на 
завершающем этапе его текущих изменений.

Фактический размер бюджетных расходов ЗАТО Железногорск составил в 
отчетном периоде 3 527,6 млн. руб. и уменьшился в сравнении с 2019 годом 
на 277,6 млн. руб. или на 7,3% (без учета региональной субвенции на реали-
зацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за комму-
нальные услуги - на 180,3 млн. руб. или на 4,9%). Данные результаты в сопо-
ставимом их сравнении при исключении отмеченной субвенции стали самы-
ми низкими за последнее пятилетие и не создали реальных условий для бюд-
жетного развития ЗАТО Железногорск в 2020 году. Кроме того они оказались 
значительно хуже среднестатистических показателей городских округов и всех 
муниципальных образований Красноярского края, обеспечивших не сокраще-
ние, а прирост общих бюджетных расходов соответственно на 1,8% и 1,1%.

В составе разделов бюджетной классификации опережающими темпами 
в 2020 году осуществлялось финансирование только 1 раздела «Националь-
ная безопасность и правоохранительная деятельность» (для сравнения в 2019 
году подобных разделов было 5).

С положительными темпами роста, но отстающими от уровня офици-
альной инфляции в отчетном периоде были исполнены бюджетные обяза-
тельства по 4 разделам: «Общегосударственные вопросы»; «Образование»; 
«Физическая культура и спорт»; «Средства массовой информации» (в 2019 
году по 1 разделу).

Снижение размера бюджетных расходов городского округа имело место 
в 2020 году тоже по 4 разделам классификации: «Национальная экономика»; 
«Жилищно-коммунальное хозяйство»; «Культура и кинематография»; «Соци-
альная политика» (в 2019 году таких разделов было 3).

В разрезе муниципальных программ с превышением официального уров-
ня инфляции в отчетном периоде были освоены бюджетные ассигнования по 
5 программам из 16, реализуемым на территории городского округа: «Защи-
та населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»; «Охрана окружающей среды, воспро-
изводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»; «Безо-
пасный город»; «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, ма-
лого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»; 
«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» (в 2019 году 
подобных программ было 10 из 17).

С положительной динамикой, но без покрытия инфляционной составляю-
щей, в 2020 году была профинансирована 1 муниципальная программа «Раз-
витие образования ЗАТО Железногорск» (в 2019 году таких программ было 2).

Снижение размера бюджетных расходов было произведено в отчетном пе-
риоде по 10 муниципальным программам: «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности на территории ЗАТО Железногорск»; «Развитие культуры ЗАТО Желез-
ногорск»; «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»; 
«Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке»; «Развитие транспортной системы, 
содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»; «Развитие 
муниципальной службы в ЗАТО Железногорск»; «Управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Железногорск»; «Гражданское общество - ЗАТО Железно-
горск»; «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Же-
лезногорск»; «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 
годы» (в 2019 году этих программ было 5).

Приведенные данные по динамике освоения бюджетных средств в от-
дельных сферах жизнедеятельности городского округа позволяют заклю-
чить, что распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 нега-
тивным образом отразилось в 2020 году на финансировании значительной 
части разделов бюджетной классификации и большинства муниципальных 
программ. Это обстоятельство впервые за последнее пятилетие существен-
но затормозило процессы социально-экономического развития ЗАТО Желез-
ногорск в отчетном периоде.

Анализ исполнения расходной части местного бюджета показал, что с уче-
том произведенных в течение 2020 года корректировок освоение участника-
ми бюджетного процесса утвержденного объема бюджетных ассигнований 

было реализовано на 97,6% (при исключении краевой субвенции на реали-
зацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за комму-
нальные услуги - на 97,5%). Это лучший результат, полученный за последние 
годы, указывающий на достаточно удовлетворительное качество планирова-
ния Финансовым управлением фактических расходов муниципального бюд-
жета на завершающем этапе его текущих изменений

Бюджет ЗАТО Железногорск при утвержденном дефиците в размере 63,0 
млн. руб. фактически был исполнен в отчетном периоде с профицитом в сум-
ме 13,0 млн. руб. и остатками бюджетных средств в объеме 59,7 млн. руб. 
Для сравнения в 2019 году исполнение бюджета городского округа было бо-
лее результативным с дефицитом в размере 74,2 млн. руб. и величиной бюд-
жетных остатков в сумме 46,7 млн. руб.

Долговых обязательств у муниципального образования по состоянию на 1 
января 2020 и 2021 годов не имелось, привлечения кредитов в завершившем-
ся году не производилось, поэтому каких-либо расчетов местного бюджета по 
данным основаниям в отчетном периоде не осуществлялось.

В качестве основного предложения по итогам проведенного анализа пред-
ставленных отчетных документов необходимо указать на целесообразность 
дальнейшего усиления внешнего и внутреннего контроля за результативно-
стью и эффективностью использования бюджетных и имущественных ресурсов 
органами и организациями ЗАТО Железногорск в условиях продолжающейся 
экономической нестабильности и большой зависимости жизнедеятельности 
городского округа от объема поэтапно сокращающейся федеральной дота-
ции, выделяемой за особый режим его функционирования.

По результатам проведенной внешней проверки отчета Администрации 
ЗАТО г. Железногорск об исполнении местного бюджета за 2020 год Кон-
трольно-ревизионная служба рекомендует его к утверждению представитель-
ным органом местного самоуправления с учетом замечаний и недостатков, 
отмеченных в настоящем заключении.

Председатель комиссии по бюджету, финансам и налогам Ю.И. 
Разумник. 

Разумник Ю.И.: бюджет ЗАТО г. Железногорск за 2020 год был рассмотрен 
на заседании комиссии по бюджету, финансам и налогам 17 мая 2021 года. 
Депутаты внимательно рассмотрели исполнение бюджета, поскольку прошед-
ший год был непростой, впервые столкнулись с пандемией. Доходы бюджета 
составили 3 млрд. 540 млн. рублей. Расходы 3 млрд. 527 млн. рублей. Наи-
больший профицит составил 12 млн. 900 тыс. рублей. Бюджет ЗАТО г. Желез-
ногорск имеет социальную направленность: 2 млрд. 558 млн. рублей направ-
лено на финансирование социальной сферы, это 72,5% бюджета (образова-
ние, культура, социальная политика, спорт). Исполнение бюджета осущест-
влялось по шестнадцати муниципальным программам. Исполнение бюджета 
удовлетворительное, несмотря на тяжелые условия бюджет 2020 года доста-
точно устойчив. Депутатами одобрен проект решения об утверждении отчёта 
об исполнении бюджета и рекомендуется к принятию на сессии Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск. 

Вопросы и выступления: нет.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Же-

лезногорск «О проекте решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «Об 
исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2020 год» было принято сле-
дующее решение:

1. Одобрить проект решения «Об исполнении бюджета ЗАТО Железно-
горск за 2020 год».

2. Рекомендовать Совету депутатов ЗАТО г.Железногорск принять про-
ект решения «Об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2020 год».

3. Опубликовать протокол публичных слушаний в средствах массовой 
информации.

Проведено голосование за данное решение:
«за» - 57,
«против» - нет,
«воздержалось» - нет.
Председатель поблагодарил участников слушаний за работу.
Публичные слушания объявил закрытыми.
Председательствующий:
Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнин 
Секретарь:
Консультант-юрист отдела по организации деятельности Совета депута-

тов ЗАТО г. Железногорск О.В. Докучаева

Протокол вела и составила:
___________ О.В. Докучаева

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2021                      № 996
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»»

1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование 
муниципальной 
программы

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железно-
горск» (далее – Программа)

Основания для 
разработки му-
ниципальной про-
граммы

- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации»;
- Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»;
- Закон Красноярского края от 21.12.2010 г. № 11-5566 
«О физической культуре и спорте в Красноярском крае»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 
30.10.2018 № 647-п «Об утверждении стратегии социально-
экономического развития Красноярского края до 2030 года»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 г. № 518-п «Об утверждении государственной 
программы Красноярского края «Развитие физической 
культуры и спорта»;
- Устав муниципального образования «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» (утв. решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 23.06.2011 г. № 16-95Р);
- Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края от 27.09.2018 г. № 37-173Р «Об утвержде-
нии стратегии социально-экономического развития муни-
ципального 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 муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.07.2013 г. № 1207 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик му-
ниципальной про-
граммы

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск

Исполнители му-
ниципальной про-
граммы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск;
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная шко-
ла №1» (МБУ СШ №1);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная 
школа по спортивным играм «Смена» (МБУ СШ «Смена»);
- Муниципальное автономное учреждение Спортивная шко-
ла «Юность» (МАУ СШ «Юность»);
- Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оз-
доровительных спортивных сооружений» (МАУ «КОСС»);
- Муниципальное казенное учреждение «Управление физи-
ческой культуры и спорта» (МКУ «УФКиС»);
- Муниципальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства» (МКУ «УКС»).

Перечень подпро-
грамм и отдель-
ных мероприятий 
муниципальной 
программы

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической куль-
туры и спорта»;
Подпрограмма 2: «Развитие системы подготовки спор-
тивного резерва»
Отдельное мероприятие: «Резерв средств на исполнение ус-
ловий соглашений о предоставлении межбюджетных транс-
фертов из вышестоящего бюджета в рамках муниципаль-
ной программы “Развитие физической культуры и спорта в 
ЗАТО Железногорск”»

Цели муници -
пальной  про -
граммы

Создание условий, обеспечивающих возможность гражда-
нам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физи-
ческой культурой и спортом

Задачи  муни -
ципальной про-
граммы

1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО 
Железногорск физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа;
2) Обеспечение условий для реализации программ спор-
тивной подготовки по видам спорта в соответствии с тре-
бованиями федеральных стандартов спортивной подготов-
ки и создание условий для формирования, подготовки и со-
хранения спортивного резерва.

Этапы и сроки ре-
ализации
муниципальной 
программы

2021-2023 годы

Перечень целе-
вых показателей 
и показателей 
результативно-
сти муниципаль-
ной программы с 
указанием плани-
руемых к дости-
жению значений 
в результате ре-
ализации муни-
ципальной про-
граммы (Прило-
жение к паспор-
ту муниципальной 
программы)

Целевые показатели:
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 планом проведения официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий 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 об-
щей численности занимающихся в муниципальных спор-
тивных 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 обе-
спечению муни-
ципальной про-
граммы, в том 
числе в разбив-
ке по источникам 
финансирования 
по годам реали-
зации программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию програм-
мы составляет всего: 609 939 346,00 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 – 31 949 100,00 руб., в том 
числе по годам:
в 2021 году – 31 949 100,00 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.

Исполняющий обязанности начальника 
Социального отдела Е.В. ПАРФЕНОВА

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического 
развития сферы физической культуры и спорта, основные показатели 

социально-экономического развития ЗАТО Железногорск
В соответствии с п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» к вопросам местного значения городского округа, в том 
числе, относится обеспечение условий для развития на территории муници-
пального, городского округа физической культуры, школьного спорта и мас-
сового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий муниципального, городского округа.

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-
ФЗ), в целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий 
для развития на территории муниципального образования физической куль-
туры и массового спорта, организации проведения официальных физкуль-
турных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спор-
тивных 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;

2) развитие массового спорта, детско-юношеского спорта и школь-
ного спорта;

3) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спор-
тивных судей–в соответствии со ст.22 Закона № 329-ФЗ;

4) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 
населения, в том числе среди инвалидов, лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья;

5) организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства 
и месту отдыха граждан, включая создание условий для занятий инвали-
дов, лиц с ограниченными возможностями здоровья физической культурой 
и спортом, а также организация и проведение муниципальных официаль-
ных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе:

а) утверждение и реализация календарных планов физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, включаю-
щих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по ре-
ализации комплекса ГТО;

б) организация медицинского обеспечения официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований;

6) содействие в рамках своих полномочий обеспечению общественно-
го порядка и общественной безопасности при проведении на территориях 
муниципальных образований официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий;

7) создание условий для подготовки спортивных сборных команд муници-
пальных образований, определение видов спорта, по которым могут форми-
роваться спортивные сборные команды муниципальных образований, утверж-
дение порядка формирования и обеспечения таких команд, направление их 
для участия в межмуниципальных и региональных спортивных соревнованиях;

8) участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спор-
тивных сборных команд муниципальных образований, субъектов Россий-
ской Федерации, включая обеспечение деятельности организаций, создан-
ных муниципальными образованиями и реализующих программы спортив-
ной подготовки, разработанные на основе федеральных стандартов спор-
тивной подготовки, и (или) дополнительные общеобразовательные програм-
мы в области физической культуры и спорта, а также осуществление кон-
троля за соблюдением организациями, созданными муниципальными обра-
зованиями и реализующими программы спортивной подготовки, разрабо-
танные на основе федеральных стандартов спортивной подготовки, феде-
ральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

9) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполне-
ния нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;

10) осуществление иных установленных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и уставом муниципального образова-
ния полномочий.

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

1) участвовать в организации и проведении межмуниципальных, реги-
ональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 
соревнований, физкультурных мероприятий и тренировочных мероприятий 
спортивных сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных 
команд соответствующего субъекта Российской Федерации, проводимых на 
территории муниципального образования;

1.1) участвовать в реализации мероприятий по выдвижению Российской 
Федерации, городов Российской Федерации в качестве кандидатов на пра-
во проведения на территориях муниципальных образований международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

2) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, 
осуществляющим свою деятельность на территории муниципального об-
разования;

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

4) оказывать содействие развитию физической культуры и спорта инва-
лидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физиче-
ской культуры и адаптивного спорта.

Муниципальные услуги (работы) в области физической культуры и спор-
та предоставляются на территории ЗАТО Железногорск следующими му-
ниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности:

- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа №1» 
(МБУ СШ №1);

- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа по спор-
тивным играм «Смена» (МБУ СШ «Смена»);

- Муниципальное автономное учреждение Спортивная школа «Юность» 
(МАУ СШ «Юность»);

- Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных 
спортивных сооружений» (МАУ «КОСС»).

Координацию деятельности указанных выше муниципальных учреждений 
осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Управление физической 
культуры и спорта» (МКУ «УФКиС»).

Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями физкультурно-спортивной направленности, определяется в 
соответствии с общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (класси-
фикатором) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физиче-
ским лицам, а также в соответствии с региональным перечнем (классифика-
тором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общерос-
сийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных 
и муниципальных услуг, и работ.

На территории ЗАТО Железногорск предоставляются следующие муни-
ципальные услуги (работы):

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

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

(муниципальные);
4. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультур-

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

стов) комплекса ГТО;
7. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (баскетбол, 

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

нировочный этап (этап спортивной специализации);
9. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (волейбол, этап 

начальной подготовки);
10. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (волейбол, 

тренировочный этап (этап спортивной специализации);
11. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (настольный 

теннис, 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, тре-

нировочный этап (этап спортивной специализации);
15. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, этап 

совершенствования спортивного мастерства);
16. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (хоккей, этап 

начальной подготовки);
17. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (хоккей, тре-

нировочный этап (этап спортивной специализации);
18. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая 

стрельба, этап начальной подготовки);
19. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая 

стрельба, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
20. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая 

стрельба, этап совершенствования спортивного мастерства);
21. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (лыжные гон-

ки, этап начальной подготовки);
22. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (лыжные гон-

ки, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
23. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атле-

тика, этап начальной подготовки);
24. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атле-

тика, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
25. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (конькобеж-

ный 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 спортивной специализации);
30. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание, 

этап совершенствования спортивного мастерства);
31. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная 

гимнастика, этап начальной подготовки);
32. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная 

гимнастика, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
33. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная 

гимнастика, этап совершенствования спортивного мастерства);
34. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (художествен-

ная гимнастика, этап начальной подготовки);
35. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (художествен-

ная 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, трени-

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

вершенствования спортивного мастерства);
42. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо, этап 

начальной подготовки);
43. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо, тре-

нировочный этап (этап спортивной специализации);
44. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы, 

этап начальной подготовки);
45. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы, 

тренировочный этап (этап спортивной специализации);
46. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (полиатлон, 

этап начальной подготовки);
47. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (полиатлон, 

тренировочный этап (этап спортивной специализации);
48. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (спортив-

ное ориентирование, этап начальной подготовки);
49. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (спортив-

ное 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 спортивной специализации);
52. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, 

этап совершенствования спортивного мастерства);
53. Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушени-

ями (легкая атлетика, тренировочный 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 базовых видов спорта» для каждого региона Рос-
сийской Федерации были утверждены базовые виды спорта.

Перечень базовых видов спорта Красноярского края приведен ниже – 
в таблице № 1.

В муниципальных спортивных школах ЗАТО Железногорск получи-
ли развитие 16 базовых видов спорта, из 35-ти, определенных Министер-
ством спорта России.

Таблица № 1

БАЗОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Срок,  на 
к о т о р ы й 
виды спор-
та включе-
ны в пере-
чень базо-
вых видов 
спорта
(в годах)

Виды спорта, включенные в про-
грамму Олимпийских игр

Виды спорта, 
включенные 
в программу 
Паралимпий-
ских игр

И н ы е  в и д ы 
спорта, разви-
ваемые субъ-
ектами Россий-
ской Федера-
ции на своих 
территориях с 
учетом сложив-
шихся истори-
ческих тради-
ций развития 
спорта высших 
достижений , 
представитель-
ства спортсме-
нов от субъек-
тов Российской 
Федерации в 
составах спор-
тивных сборных 
команд Россий-
ской Федера-
ции по видам 
спорта и уча-
стия данных ко-
манд во все-
российских и 
в международ-
ных официаль-
ных спортивных 
мероприятиях

Летние Зимние

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культу-
ре и спорте в Российской Федерации», Уставом городского округа «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края», постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск»,

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

07.11.2013 № 1761 “Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»” следую-
щие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции соглас-

но приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск (Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее по-
становление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г.Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 25.05.2021 № 996

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 07.11.2013 № 1761

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
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2020-2022 1. Баскетбол
2. Бокс
3. Гребной 
слалом
4. Дзюдо
5. Легкая ат-
летика
6. Плавание
7. Регби
8.Скалола -
зание
9. Спортив-
ная борьба
10. Триатлон
11. Футбол

1. Биатлон
2. Бобслей
3. Горнолыжный 
спорт
4. Керлинг
5. Конькобежный 
спорт
6. Лыжное дво-
еборье
7. Лыжные гонки
8. Прыжки на лы-
жах с трамплина
9. Санный спорт
10. Сноуборд
11. Фигурное ка-
тание на коньках
12. Фристайл
13. Хоккей

1. Спорт лиц 
с интеллекту-
альными на-
рушениями
2. Спорт лиц 
с поражени-
ем ОДА
3. Спорт сле-
пых

1.Кикбоксинг
2.Спортивное 
ориентирование
3.Хоккей с мя-
чом
4.Спорт глухих

2020-2024 12. Волейбол
13. Пулевая 
стрельба

5. Тхэквондо 
ИТФ
6. Самбо

Перечень базовых видов спорта, реализуемых в спортивных школах Красно-
ярского края и в муниципальных спортивных школах ЗАТО Железногорск приве-
ден 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 спортивных шко-
лах 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 интеллектуальны-
ми нарушениями 13

Спорт лиц с интеллектуальными на-
рушениями (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 отчетам Администрации ЗАТО г. Железногорск по формам стати-
стического наблюдения № 1-ФК, № 3-АФК, № 5-ФК, в таблице № 3 представлен 
свод основных показателей состояния и развития отрасли физической 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 Единица 
измере-
ния

Период, год

2018 2019 2020

1. Численность занимающихся физиче-
ской культурой и спортом,

человек 33 398 34 927 37 792

в том числе:

1.1. - в дошкольных образовательных уч-
реждениях

человек 1 245 1 324 1 738

1.2. - в общеобразовательных учреж-
дениях

человек 6 903 5 950 6 386

1.3. - в образовательных учреждениях на-
чального, среднего, высшего профес-
сионального образования

человек 1 463 1 422 1 430

1.4. - организации дополнительного об-
разования детей и осуществляющие 
спортивную подготовку

человек 3 580 3 858 3 873

1.5. - в учреждениях, предприятиях, ор-
ганизациях

человек 12 888 13 568 14 514

1.6. - в учреждениях и организациях при 
спортивных сооружениях

человек 3 898 4 304 4 525

1.7. - фитнес-клубы человек 436 580 1 311

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

человек 1 433 1 530 1 748

1.9. - в других учреждениях и органи-
зациях,
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-разрядни-
ков из числа занимающихся в спор-
тивных школах

человек 1 006 1 091 901

4. Количество тренеров в спортив-
ных школах

человек 73 68 67

5. Количество физкультурно-спортивных 
клубов по месту проживания граждан

единица 16 17 17

6. Количество проведенных спортивных 
мероприятий муниципального уровня

единица 128 128 85

7. Численность участников спортивных 
мероприятий муниципального уровня

человек 17 058 17 831 10 442

Доля населения, систематически занимающегося физической куль-
турой и спортом, относительно общей численности населения ЗАТО Же-
лезногорск (в возрасте от 3 до 79 лет), по состоянию на 31.12.2020 г. 
составила 44,82%, что на 3,9% превышает уровень 2019 года (40,92%).

Численность детей, занимающихся в муниципальных спортивных шко-
лах по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 2 569 человек.

При этом, согласно информации, предоставленной специали-
стами Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск к Прогнозу СЭР, на территории ЗАТО Железногорск на-
блюдается устойчивая тенденция сокращения численности населения, в 
том числе в части количества детей, рожденных в период 2015-2019 годов.

В течение отчетного периода на спортивных объектах ЗАТО Железно-
горск проводились занятия физической культурой и спортом среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом на 
территории ЗАТО Железногорск, в общей численности данной катего-
рии населения составила: в 2018 году – 13,3%, в 2019 году – 14,8%, в 
2020 году – 16,3%.

Информация о динамике количества граждан-инвалидов, занимаю-
щихся физической культурой и спортом на территории муниципально-
го образования ЗАТО Железногорск в период 2018–2020 г.г., приведе-
на в таблице № 4.

Таблица № 4

ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ГРАЖДАН-
ИНВАЛИДОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ЗА ПЕРИОД 2018-2020 г.г.
№ 
п/п

Наименование показателя: Единица 
измере-
ния

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 спор-
та на территории ЗАТО Железногорск являются:

1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы совре-
менным требованиям предоставления качественных физкультурно-спор-
тивных услуг;

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

3) Нехватка бюджетных инвестиций для строительства на территории 
ЗАТО Железногорск новых, современных спортивных объектов, отвечающих 
всем требованиям действующего законодательства по безопасности и до-
ступности указанных объектов для всех категорий граждан;

4) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями 
для работы с различными (социально-экономическими, возрастными) груп-
пами населения, неразвитость системы подготовки кадрового резерва, в 
том числе профориентации спортсменов и привлечения их для професси-
ональной реализации в спортивной индустрии; недостаточное количество 
специалистов, имеющих судейские квалификационные категории по раз-
личным видам спорта;

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

6) Недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и 
продолжительности жизни, успешности профессиональной деятельности;

7) Неразвитость механизмов стимулирования государственно-частного 
партнерства, слабая включенность (эпизодичность участия) бизнеса в раз-
витии 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 физической культуры и спорта
3.1. Приоритеты и цели социально-экономического развития 

в сфере физической культуры и спорта
В соответствии с ч.1 ст.3 Закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ одним из 

принципов законодательства Российской Федерации о физической куль-
туре и спорте является обеспечение права каждого на свободный доступ к 
физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития фи-
зических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, пра-
ва на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граж-
дан и групп населения.

В связи с чем за последнее время, на уровне Российской Федерации 
и Красноярского края, было принято сразу несколько стратегических доку-
ментов, 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 региональ-
ных стратегий–стране нужны здоровые и энергичные граждане.

Так, согласно Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года», к 2024 году планируется обеспечить уве-
личение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличе-
ние доли граждан, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, до уровня 55%.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Краснояр-
ского края до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.10.2018 г. № 647-п, целью политики в сфере 
физической культуры и спорта края является превращение Красноярского 
края в «край здорового образа жизни, физкультурного движения и спор-
та» в результате создания совместными усилиями органов власти Крас-
ноярского края, бизнеса и общества полноценного инфраструктурного и 
ценностного пространства здорового образа жизни, физической культу-
ры и спортивных достижений для всех возрастных, территориальных и со-
циальных групп населения.

Указанная выше цель определяет следующие приоритетные направле-
ния деятельности в сфере развития физической культуры и спорта Крас-
ноярского края:

1. Совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта 
края на принципах государственно-частного партнерства и софинансирования 

из регионального, федерального и муниципального бюджетов.
В рамках данного направления планируется:
- осуществлять реконструкцию существующих и создание новых объек-

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

- формировать сеть спортивных сооружений общего пользования с уче-
том принципа их «шаговой доступности»–c целью повышения доступности и 
стимулирования населения к занятиям физической культурой;

- осуществлять строительство спортивных залов и площадок в учреж-
дениях общего образования–в целях обеспечения массовой доступности 
спортивных объектов.

2. Развитие массовой физической культуры, привлечение населения к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом.

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

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

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

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

раслями здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты на-
селения с использованием различных каналов распространения информа-
ции (в процессе обучения, путем создания и распространения материалов, 
направленных на информирование и мотивацию населения к занятиям фи-
зической культурой и спортом, путем проведения информационных кампа-
ний спортивных акций и спортивных событий).

3. Развитие адаптивной физической культуры и спорта, в том чис-
ле за счет:

- вовлечения в физкультурную деятельность лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов во всех видах и типах учреждений, ра-
ботающих с данной категорией населения, независимо от ведомственной 
принадлежности;

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

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

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

- повышения квалификации специалистов в области адаптивной физи-
ческой культуры и спорта инвалидов.

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

- создание эффективной научно-обоснованной системы отбора ода-
ренных детей и подростков для их дальнейшей профессиональной дея-
тельности в спорте;

- совершенствование с использованием современных спортивных методик 
образовательного процесса в краевых государственных и муниципальных об-
разовательных организациях дополнительного образования, профессиональ-
ных 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 меж-

регионального, российского и международного уровня, в том числе форми-
рование спортивных сборных команд Российской Федерации и подготов-
ку кандидатов в Олимпийскую сборную команду Российской Федерации;

- проведение спортивных соревнований, в том числе XXIX Всемирной 
зимней универсиады в г. Красноярске с последующим использованием 
объектов универсиады для тренировочного процесса и проведения спор-
тивных соревнований;

- предоставление дополнительной государственной поддержки спор-
тсменам, тренерам, выступающим в составе сборных команд Российской 
Федерации или Красноярского края, за победы и призовые места на офи-
циальных соревнованиях;

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

В результате реализации приоритетных направлений развития физиче-
ской культуры и спорта Красноярского края к 2030 году планируется достичь 
следующих целевых показателей:

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

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, си-
стематически занимающихся спортом, в общей численности данной кате-
гории населения–20%.

Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 
518-п утверждена государственная программа Красноярского края «Разви-
тие физической культуры и спорта» (далее – программа Красноярского края), 
согласно которой определены приоритетные направления физической куль-
туры и спорта на территории региона, в том числе, из них:

1) Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систе-
матически заниматься физической культурой и спортом;

2) Развитие адаптивной физической культуры и спорта;
3) Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эф-

фективности деятельности образовательных организаций;
4) Поддержка спорта высших достижений;
5) Информационная поддержка и пропаганда физической культу-

ры и спорта.
Основной целью подпрограммы «Развитие массовой физической культу-

ры и спорта» программы Красноярского края определено обеспечение раз-
вития массовой физической культуры на территории Красноярского края, 
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе стро-
ительство спортивных объектов шаговой доступности.

Для достижения указанной цели планируется решить следующие задачи:
1) Развитие устойчивой потребности всех категорий населения Красно-

ярского края к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регу-
лярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведе-
ния, участия в организации официальных физкультурных, спортивных меро-
приятий на территории Красноярского края;

2) Выявление и поддержка успешного опыта по организации массовой 
физкультурно-спортивной работы среди населения;

3) Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культу-
ры и спорта в «шаговой» доступности.

Перечень мероприятий, направленных на реализацию регионального про-
екта в области физической культуры и спорта «Создание для всех катего-
рий и групп населения условий для занятий физической культурой и спор-
том, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности на-
селения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (наци-
ональный проект «Демография») приведен в Приложении № 17 к програм-
ме Красноярского края.

Согласно Стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» до 2030 года, утвержден-
ной Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.09.2018 № 
37-173Р (далее–Стратегия СЭР ЗАТО Железногорск), в отрасли физиче-
ской культуры и спорта планируется достичь следующих целевых пока-
зателей (таблица № 5):

Таблица № 5

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 
ОТРАСЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА 
НА ПЕРИОД 2020-2030 г.г.

Наименование показателя

Едини-
цы из-
м е р е -
ния

Прогнозный пери-
од, годы

2020 2025 2030

Доля населения, систематически занимающе-
гося физической культурой и спортом, отно-
сительно общей численности населения ЗАТО 
Железногорск

% 40 43 45

Доля лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом на тер-
ритории ЗАТО Железногорск, в общей числен-
ности данной категории населения

% 13 15 20

В соответствии со Стратегией СЭР ЗАТО Железногорск развитие 
физической культуры и спорта планируется осуществлять посредством 
укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений 
физкультурно-спортивной направленности, повышения квалификации 
их руководителей и специалистов, совершенствования образователь-
ного процесса, организации и проведения летней спортивно-оздорови-

тельной кампании, а также путем внедрения на территории ЗАТО Же-
лезногорск ВФСК ГТО, развития сети спортивных клубов по месту жи-
тельства граждан и пропаганды физической культуры и спорта, вовлече-
ния в физкультурную деятельность лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов.

3.2. Описание основных целей и задач программы
Основной целью реализации настоящей программы является создание 

условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск си-
стематически заниматься физической культурой и спортом.

Достижение указанной выше цели обеспечивается за счет решения сле-
дующих задач программы:

1) обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железно-
горск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, орга-
низация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий городского округа;

2) обеспечение условий для реализации программ спортивной подго-
товки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стан-
дартов спортивной подготовки и создание условий для формирования, под-
готовки 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 физической культуры и спорта, экономики, степени 
реализации других общественно значимых интересов

В качестве основного ожидаемого конечного результата реализации 
мероприятий программы (подпрограмм) предусмотрено устойчивое раз-
витие физической культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск, 
характеризующееся сохранением достигнутых количественных показате-
лей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физиче-
ской культуры и спорта.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы:
1) Количество посещений спортивных объектов–не менее 150 000 че-

ловеко-часов в год;
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календар-

ным планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий ЗАТО Железногорск”–128 штук в год;

3) Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных шко-
лах от первоначального комплектования–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 еди-
ниц в год;

6) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных 
судей–не менее 30 единиц в год.

Прогноз конечных результатов реализации муниципальной програм-
мы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня 
и качества жизни населения, социально-экономическое развитие сфе-
ры физической культуры и спорта, экономики, степени реализации дру-
гих общественно значимых интересов, представлен в приложении к па-
спорту программы.

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы

с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает в себя две подпрограммы, комплексная реализа-

ция мероприятий которых призвана обеспечить достижение поставленной 
цели и решение программных задач, в том числе:

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта» 
(Приложение № 4 к программе);

Подпрограмма 2: «Развитие системы подготовки спортивного резерва» 
(Приложение № 5 к программе);

Отдельное мероприятие: «Резерв средств на исполнение условий со-
глашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего 
бюджета в рамках муниципальной программы “Развитие физической куль-
туры и спорта в ЗАТО Железногорск”».

Выполнение мероприятий программы (подпрограмм) будет осу-
ществлено муниципальными учреждениями физкультурно-спортивной 
направленности в рамках выполнения муниципальных заданий учре-
дителя и в рамках реализации отдельных мероприятий за счет субси-
дий на иные цели.

Срок реализации мероприятий программы (подпрограмм): 2021-2023 г.г.
Контроль выполнения показателей результативности программы (под-

программ) оценивается по достижению 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 “Календар-

ным планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий ЗАТО Железногорск”–128 штук в год;

2. По подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивно-
го резерва»:

2.1. Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных 
школах от первоначального комплектования–не менее 80% в год;

2.2. Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности 
занимающихся в муниципальных спортивных школах–не менее 25% в год;

2.3. Количество присвоенных спортивных разрядов–не менее 300 еди-
ниц 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 программы за счет средств 
местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов дру-
гих уровней бюджетной системы представлена в Приложении № 1 к на-
стоящей программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных 
мероприятий программы (средства местного бюджета, в том числе сред-
ства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы), пред-
ставлена в Приложении № 2 к настоящей программе.

7. Информация о сводных показателях муниципальных заданий
Информация о сводных показателях муниципальных заданий представ-

лена в Приложении № 3 к настоящей программе.

8. Информация о мероприятиях муниципальной программы, 
одновременно реализуемых в рамках региональных проектов 

Красноярского края, а также федеральных проектов Российской 
Федерации, и обеспечивающих достижение целей, показателей 
и результатов региональных проектов, федеральных проектов в 
составе национальных проектов, принятых во исполнение Указа 

Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»
Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» разработан национальный проект «Демография», 
одной из основных целей которого является увеличение доли граждан, ве-
дущих 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 националь-
ного проекта «Демография», на территории Красноярского края был раз-
работан региональный проект «Создание для всех категорий и групп на-
селения условий для занятий физической культурой и спортом, массо-
вым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения 
объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Краснояр-
ский край)», мероприятия которого включены в государственную програм-
му Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта», утверж-
денную Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 
№ 518-п (Приложение № 9).

Перечнем мероприятий подпрограммы «Развитие массовой физи-
ческой культуры и спорта» указанной выше краевой программы пред-
усмотрено создание в 2021 году на территории муниципального об-
разования ЗАТО Железногорск физкультурно-оздоровительного ком-
плекса открытого тип (ФОКОТ), расположенного на территории Муни-
ципального бюджетного учреждения «Спортивная школа №1» (Прило-
жение № 2, строка 3.8).

Реализация данного мероприятия осуществляется путем предо-
ставления субсидии бюджету муниципального образования город 
Железногорск на оснащение объекта спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим оборудованием в соответствии с тре-
бованиями порядка, утвержденного постановлением Правительства 
Красноярского края.

Общий объем денежных средств, предусмотренных на указанные выше 
цели, составляет 21 265 353, 54 руб., из них:

20 000 000,00 руб.–средства федерального бюджета,
1 052 700,00 руб.–средства краевого бюджета,
212 653, 54 руб.–средства местного бюджета.
Информация об источниках финансового обеспечения, предусмотрен-

ных для реализации данного мероприятия в бюджетах различных уровней 
бюджетной системы Российской Федерации, представлена в Приложении 
№ 1 и в Приложении № 2 к настоящей программе.

Исполняющий обязанности начальника 
Социального отдела Е.В. ПАРФЕНОВА
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Приложение к Паспорту муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

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

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измере -
ния

Вес пока-
зателя

Источник информации 2019 2020 2021 2022 2023

1. Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом

Целевой показатель 1:
Количество посещений спортивных 
объектов

человеко-
часов

Х Отчеты учреждений 170 804 107 088 не менее
150 000

не менее 150 
000

не менее
150 000

Целевой показатель 2:
Количество мероприятий, проведенных 
в соответствии с “Календарным планом 
проведения официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных меро-
приятий ЗАТО Железногорск”

штука Х Отчеты учреждений о выполне-
нии муниципального задания

128 85 128 128 128

Целевой показатель 3:
Сохранность контингента учащихся в му-
ниципальных спортивных школах от пер-
воначального комплектования

процент Х Отчеты учреждений 91,7 88,7 не менее 80 не менее 80 не менее 80

Целевой показатель 4:
Доля спортсменов-разрядников, от-
носительно общей численности зани-
мающихся в муниципальных спортив-
ных школах

процент Х Приказы Министерства спор-
та Красноярского края, рас-
поряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, ло-
кальные нормативные акты 
учреждений

42,6 36 не менее 25 не менее 25 не менее 25

Целевой показатель 5:
Количество присвоенных спортив-
ных разрядов

единица Х Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

300 193 не менее 300 не менее 300 не менее 300

Целевой показатель 6:
Количество присвоенных квалифика-
ционных категорий спортивных судей

единица Х Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

21 33 не менее 30 не менее 30 не менее 30

1.1 Задача 1: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

1.1.1 Количество посещений спортивных 
объектов

человеко-
часов

0,2 Отчеты учреждений 170 804 107 088 не менее 150 
000

не менее 150 
000

не менее 150 
000

1.1.2 Количество мероприятий, проведенных 
в соответствии с “Календарным планом 
проведения официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных меро-
приятий ЗАТО Железногорск”

штука 0,2 Отчеты учреждений о выполне-
нии муниципального 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 контингента учащихся в му-
ниципальных спортивных школах от пер-
воначального комплектования

процент 0,3 Отчеты учреждений 91,7 88,7 не менее 80 не менее 80 не менее 80

1.2.2 Доля спортсменов-разрядников, от-
носительно общей численности зани-
мающихся в муниципальных спортив-
ных школах

процент 0,2 Приказы Министерства спор-
та Красноярского края, рас-
поряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, ло-
кальные нормативные акты 
учреждений

42,6 36 не менее 25 не менее 25 не менее 25

№
п/п

Цели, задачи, показатели Е д и н и ц а 
измерения

Вес по-
казателя

Источник информации 2019 2020 2021 2022 2023

1.2.3 Количество присвоенных спортив-
ных разрядов

единица 0,05 Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

300 193 не менее 300 не менее 300 не менее 300

1.2.4 Количество присвоенных квалифика-
ционных категорий спортивных судей

единица 0,05 Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

21 33 не менее 30 не менее 30 не менее 30

Исполняющий обязанности начальника Социального отдела Е.В. ПАРФЕНОВА

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 
культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

0900000000 266 782 354,00 171 578 496,00 171 578 496,00 609 939 346,00

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 3 503 639,11 0,00 0,00 3 503 639,11

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

0900000010 801 3 503 639,11 0,00 0,00 3 503 639,11

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 1 759 522,46 0,00 0,00 1 759 522,46

Иные бюджетные ассигнования 0900000010 801 1102 800 1 759 522,46 0,00 0,00 1 759 522,46

Резервные средства 0900000010 801 1102 870 1 759 522,46 0,00 0,00 1 759 522,46

Подпрограмма "Развитие массовой физической куль-
туры и спорта"

0910000000 147 402 860,54 79 796 896,00 79 796 896,00 306 996 652,54

Оказание содействия в реализации мероприятий 
по развитию физической культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск

0910000060 4 773 145,00 4 215 534,00 4 215 534,00 13 204 213,00

Администрация закрытого административно-террито-
риального 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 (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными 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 го-
сударственных (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 
нормативных 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-
спортивными учреждениями

0910000210 68 763 627,00 68 265 627,00 68 265 627,00 205 294 881,00

Администрация закрытого административно-террито-
риального 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 
физкультурно-спортивными организациями, реализу-
ющими программы спортивной подготовки

0910000220 7 315 735,00 7 315 735,00 7 315 735,00 21 947 205,00

Администрация закрытого административно-террито-
риального 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 ор-
ганов в учреждениях спорта

0910000230 1 120 000,00 0,00 0,00 1 120 000,00

Администрация закрытого административно-террито-
риального 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

Благоустройство территории под размещение физ-
культурно-оздоровительного комплекса открыто-
го типа и монтаж спортивно-технологического обо-
рудования

0910000240 22 406 652,80 0,00 0,00 22 406 652,80

Администрация закрытого административно-террито-
риального образования город Железногорск

0910000240 009 22 406 652,80 0,00 0,00 22 406 652,80

Массовый спорт 0910000240 009 1102 22 406 652,80 0,00 0,00 22 406 652,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0910000240 009 1102 200 22 406 652,80 0,00 0,00 22 406 652,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0910000240 009 1102 240 22 406 652,80 0,00 0,00 22 406 652,80

Расходы на благоустройство территории под раз-
мещение физкультурно-оздоровительного комплек-
са открытого типа и монтаж спортивно-технологиче-
ского оборудования

09100S8430 21 758 347,20 0,00 0,00 21 758 347,20

Администрация закрытого административно-террито-
риального образования город Железногорск

09100S8430 009 21 758 347,20 0,00 0,00 21 758 347,20

Массовый спорт 09100S8430 009 1102 21 758 347,20 0,00 0,00 21 758 347,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

09100S8430 009 1102 200 21 758 347,20 0,00 0,00 21 758 347,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

09100S8430 009 1102 240 21 758 347,20 0,00 0,00 21 758 347,20

Расходы на оснащение объекта спортивной инфра-
структуры спортивно-технологическим оборудованием

091P552282 21 265 353,54 0,00 0,00 21 265 353,54

Администрация закрытого административно-террито-
риального 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 го-
сударственных (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 115 875 854,35 91 781 600,00 91 781 600,00 299 439 054,35

Организация оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом

0920000030 5 862 477,00 0,00 0,00 5 862 477,00

Администрация закрытого административно-террито-
риального 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-террито-
риального 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 уч-
реждениях спорта

0920000080 4 480 000,00 0,00 0,00 4 480 000,00

Администрация закрытого административно-террито-
риального 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 2 431 941,00 0,00 0,00 2 431 941,00

Субсидии автономным учреждениям 0920000080 009 1101 620 2 048 059,00 0,00 0,00 2 048 059,00

Затраты на поддержку спортивных клубов по ме-
сту жительства

09200S4180 1 020 000,00 0,00 0 1 020 000,00

Администрация закрытого административно-террито-
риального образования город Железногорск

09200S4180 009 1 020 000,00 0,00 0,00 1 020 000,00

Массовый спорт 09200S4180 009 1102 1 020 000,00 0,00 0,00 1 020 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09200S4180 009 1102 600 1 020 000,00 0,00 0,00 1 020 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09200S4180 009 1102 610 510 000,00 0,00 0,00 510 000,00

Субсидии автономным учреждениям 09200S4180 009 1102 620 510 000,00 0,00 0,00 510 000,00

Расходы на приобретение специализированных транс-
портных средств для перевозки инвалидов, спортив-
ного оборудования, инвентаря, экипировки для заня-
тий физической культурой и спортом лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидов в му-
ниципальных физкультурно-спортивных организациях

09200S4360 1 353 397,00 0,00 0,00 1 353 397,00

Администрация закрытого административно-террито-
риального образования город Железногорск

09200S4360 009 1 353 397,00 0,00 0,00 1 353 397,00

Массовый спорт 09200S4360 009 1102 1 353 397,00 0,00 0,00 1 353 397,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09200S4360 009 1102 600 1 353 397,00 0,00 0,00 1 353 397,00

Субсидии автономным учреждениям 09200S4360 009 1102 620 1 353 397,00 0,00 0,00 1 353 397,00

Расходы на выполнение требований федеральных 
стандартов спортивной подготовки

09200S6500 6 146 276,60 0,00 0,00 6 146 276,60

Администрация закрытого административно-террито-
риального образования город Железногорск

09200S6500 009 6 146 276,60 0,00 0,00 6 146 276,60

Массовый спорт 09200S6500 009 1102 6 146 276,60 0,00 0,00 6 146 276,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09200S6500 009 1102 600 6 146 276,60 0,00 0 6 146 276,60

Субсидии бюджетным учреждениям 09200S6500 009 1102 610 3 425 711,70 0,00 0,00 3 425 711,70

Субсидии автономным учреждениям 09200S6500 009 1102 620 2 720 564,90 0,00 0,00 2 720 564,90

Расходы на развитие детско-юношеского спорта 09200S6540 0,00 0,00 2 777 474,75

Администрация закрытого административно-террито-
риального образования город Железногорск

09200S6540 009 0,00 0,00 2 777 474,75

Массовый спорт 09200S6540 009 1102 0,00 0,00 2 777 474,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09200S6540 009 1102 600 2 777 474,75 0,00 0,00 2 777 474,75

Субсидии бюджетным учреждениям 09200S6540 009 1102 610 2 043 802,17 0,00 0,00 2 043 802,17

Субсидии автономным учреждениям 09200S6540 009 1102 620 733 672,58 0,00 0,00 733 672,58
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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 фи-
нансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2021 2022 2023 Итого на период

Муниципальная про-
грамма

"Развитие физической культуры и спор-
та в ЗАТО Железногорск" 

Всего 266 782 354,00 171 578 496,00 171 578 496,00 609 939 346,00

в том числе:

федеральный бюджет 20 000 000,00 0,00 0,00 20 000 000,00

краевой бюджет 31 949 100,00 0,00 0,00 31 949 100,00

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 147 402 860,54 79 796 896,00 79 796 896,00 306 996 652,54

в том числе:

федеральный бюджет 20 000 000,00 0,00 0,00 20 000 000,00

краевой бюджет 21 217 700,00 0,00 0,00 21 217 700,00

местный бюджет 106 185 160,54 79 796 896,00 79 796 896,00 265 778 952,54

Подпрограмма 2 "Развитие системы подготовки спортив-
ного резерва"

Всего 115 875 854,35 91 781 600,00 91 781 600,00 299 439 054,35

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 10 731 400,00 0,00 0,00 10 731 400,00

местный бюджет 105 144 454,35 91 781 600,00 91 781 600,00 288 707 654,35

Отдельное меропри-
ятие 

Резерв средств на исполнение условий 
соглашений о предоставлении межбюд-
жетных трансфертов из вышестоящего 
бюджета в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие физической культуры 
и спорта в ЗАТО Железногорск"

Всего 3 503 639,11 0,00 0,00 3 503 639,11

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 3 503 639,11 0,00 0,00 3 503 639,11
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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 ус-
луги (работы)

Наименование и значение показателя объема муни-
ципальной услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (рабо-
ты) по годам реализации программы

2021 2022 2023

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

пулевая стрельба, этап началь-
ной 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 совер-
шенствования спортивного ма-
стерства

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 специ-
ализации)

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, тренировоч-
ный этап (этап спортивной спе-
циализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

94 94 94

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

конькобежный спорт, этап на-
чальной 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 совер-
шенствования спортивного ма-
стерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

1 1 1

Наименование муниципальной ус-
луги (работы)

Содержание муниципальной ус-
луги (работы)

Наименование и значение показателя объема муни-
ципальной услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (рабо-
ты) по годам реализации программы

2021 2022 2023

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

футбол, этап начальной под-
готовки

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 под-
готовки

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 совершенство-
вания 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, трени-
ровочный этап (этап спортивной 
специализации)

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 спортив-
ной 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 совер-
шенствования спортивного ма-
стерства

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 под-
готовки

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

Наименование муниципальной ус-
луги (работы)

Содержание муниципальной ус-
луги (работы)

Наименование и значение показателя объема муни-
ципальной услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (рабо-
ты) по годам реализации программы

2021 2022 2023

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

шахматы, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

10 10 10

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

шахматы, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

13 13 13

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

полиатлон, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

24 24 24

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

полиатлон, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

17 17 17

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

спортивное ориентирование, 
этап начальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

24 24 24

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

спортивное ориентирование, тре-
нировочный этап (этап спортив-
ной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

10 10 10

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

кикбоксинг, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

29 29 29

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

кикбоксинг, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

26 26 26

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

кикбоксинг, этап совершенство-
вания 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, тренировоч-
ный этап (этап спортивной спе-
циализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

8 8 8

Организация и обеспечение под-
готовки 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 соревнова-
ний:  Муниципальные

Количество мероприятий, штука 18 18 18

Организация и проведение офи-
циальных спортивных меропри-
ятий

Уровни проведения соревнова-
ний:  Муниципальные, на тер-
ритории муниципального об-
разования

Количество мероприятий, штука 110 110 110

Организация мероприятий по 
подготовке спортивных сбор-
ных команд 

Уровни спортивных сборных ко-
манд:  Спортивные сборные ко-
манды муниципальных обра-
зований

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"

Исполняющий обязанности начальника Социального отдела Е.В. ПАРФЕНОВА 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Развитие массовой физической культуры и спорта» 
(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»,
- МАУ «КОСС»,
- МКУ «УФКиС»;
- МКУ «УКС».

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Обеспечение условий для развития на террито-
рии ЗАТО Железногорск физической культуры, школь-
ного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздорови-тель-
ных и спортивных мероприятий городского округа.
Задачи:
1) Обеспечение доступа к объектам спорта; проведе-
ние занятий физкультурно-спортивной направленно-
сти по месту проживания граждан;
2) Организация и проведение официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий;
3) Организация мероприятий по подготовке спортив-
ных сборных команд;
4) Обеспечение безопасных и комфортных условий 
на муниципальных объектах спорта; укрепление ма-
териально-технической базы муниципальных учреж-
дений физкультурно-спортивной направленности;
5) Обеспечение эффективного управления отраслью 
«Физическая культура и спорт»;
6) Создание на территории муниципального образо-
вания ЗАТО Железногорск физкультурно-оздорови-
тельного комплекса открытого тип (ФОКОТ).

Показатели результа-
тивности 

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 официаль-
ных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий ЗАТО Железногорск”:
в 2021 году – 128 штук,
в 2022 году – 128 штук,
в 2023 году – 128 штук.

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: 306 996 652,54 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 – 21 217 700,00 руб.,
в том числе по годам:
в 2021 году – 21 217 700,00 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.

2. Основные разделы подпрограммы:
2.1. Постановка муниципальной проблемы

и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена необ-

ходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск по решению вопросов городского округа – в соответствии с требова-
ниями законодательства федерального уровня.

Так, согласно п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» к вопросам местного значения городского округа, в том числе, отно-
сится 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 месту 

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 контроль 
за исполнением ее мероприятий, осуществляется разработчиком программы–Со-
циальным отделом Администрации ЗАТО г. Железногорск–Социальным отделом.

Социальный отдел:
а) обеспечивает разработку проекта постановления Администрации ЗАТО г. 

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
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Железногорск об утверждении муниципальной программы и его согласование в 
установленном порядке;

б) формирует структуру подпрограммы, а также перечень ее исполнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении в 

нее изменений в соответствии с установленными постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализа-
ции ее 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) несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей 
результативности подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации;

з) 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;

и) организует ведение и представление полугодовой и годовой отчетности о 
реализации муниципальной программы в Управление экономики и планирования 
Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск;

к) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, 
на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении ко-

торых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Социального отдела всю 

необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о 
ходе реализации подпрограммы и отдельных мероприятий;

г) представляют Социальному отделу информацию, необходимую для под-
готовки годового отчета;

д) представляют Социальному отделу копии актов, подтверждающих сдачу и 
прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выпол-
нения 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 правоот-
ношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей подпро-

грамме.

Исполняющий обязанности начальника 
Социального отдела Е.В. ПАРФЕНОВА

Приложение № 1 к Подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№
п/п

Цель, показатели результативности Е д и н и ц а 
измерения

Источник инфор-
мации

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 учреж-
дений

170 804 107 088 не менее 150 000 не менее 150 000 не менее 150 000

2. Количество мероприятий, проведенных в соответ-
ствии с “Календарным планом проведения официаль-
ных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий ЗАТО Железногорск”

штука Отчеты учрежде-
ний о выполне-
нии муниципаль-
ного задания

128 85 128 128 128

Исполняющий обязанности начальника Социального отдела Е.В. ПАРФЕНОВА

Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК<*> Расходы, рублей Ожидаемый ре-
зультат от реа-
лизации подпро-
граммного меро-
приятия (в нату-
ральном выраже-
нии)

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. Оказа-
ние услуг (выполнение ра-
бот) физкультурно-спор-
тивными учреждениями

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000210 009 1102 620 61 945 185,00 61 447 185,00 61 447 185,00 184 839 555,00 Выполнение МАУ 
«КОСС» муници-
пальных работ в 
рамках установ-
ленного учредите-
лем муниципаль-
ного задания.

Мероприятие 1.2. Прове-
дение занятий в клубах 
по месту жительства физ-
культурно-спортивными 
организациями, реализу-
ющими программы спор-
тивной подготовки

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000220 009 1102 610 3 234 937,00 3 234 937,00 3 234 937,00 9 704 811,00 Проведение заня-
тий в спортивных 
клубах по месту 
жительства физ-
культурно-спор-
тивными органи-
зациями, реализу-
ющими программы 
спортивной под-
готовки: 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. Оказа-
ние услуг (выполнение ра-
бот) физкультурно-спор-
тивными учреждениями

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000210 009 1102 620 3 629 742,00 3 629 742,00 3 629 742,00 10 889 226,00 Выполнение МАУ 
«КОСС» муници-
пальных работ в 
рамках установ-
ленного учредите-
лем муниципаль-
ного задания: 128 
штук в год.

Задача 3: Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд

Мероприятие 3.1. Оказа-
ние услуг (выполнение ра-
бот) физкультурно-спор-
тивными учреждениями

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000210 009 1102 620 3 188 700,00 3 188 700,00 3 188 700,00 9 566 100,00 Участие спортив-
ных сборных ко-
манд ЗАТО Же-
лезногорск в вы-
ездных спортив-
ных соревновани-
ях: 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, мероприя-
тия подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК<*> Расходы, рублей Ожидаемый ре-
зультат от реа-
лизации подпро-
граммного меро-
приятия (в нату-
ральном выраже-
нии)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 Итого на пе-
риод

Мероприятие 4.1. Расхо-
ды на устранение пред-
писаний надзорных орга-
нов в учреждениях спорта

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000230 009 1102 620 1 120 000,00 0,00 0,00 1 120 000,00 Выполнение ра-
бот на спортив-
ных объектах МАУ 
"КОСС", необхо-
димых для устра-
нения нарушений, 
предусмотрен -
ных предписания-
ми надзорных ор-
ганов.

Задача 5: Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт»

Мероприятие 5.1. Ока-
зание содействия в ре-
ализации мероприятий 
по развитию физической 
культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000060 009 Х Х 4 773 145,00 4 215 534,00 4 215 534,00 0,00 Выполнение ме-
роприятий по раз-
витию физической 
культуры и спор-
та в ЗАТО Желез-
ногорск, заплани-
рованные муни-
ципальной про-
граммой

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. Благо-
устройство территории 
под размещение физ-
культурно-оздоровитель-
ного комплекса открыто-
го типа и монтаж спор-
тивно-технологического 
оборудования

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000240 009 1102 240 22 406 652,80 0,00 0,00 22 406 652,80 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения муни-
ципальных нужд–в 
целях выполне-
ния работ по обу-
стройству площад-
ки для размеще-
ния ФОКОТ.

Мероприятие 6.2. Расхо-
ды на благоустройство 
территории под разме-
щение физкультурно-оз-
доровительного комплек-
са открытого типа и мон-
таж спортивно-техноло-
гического оборудования

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

09100S8430 009 1102 240 21 758 347,20 0,00 0,00 21 758 347,20 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения муни-
ципальных нужд–в 
целях выполне-
ния работ по обу-
стройству площад-
ки для размеще-
ния ФОКОТ.

Мероприятие 6.3. Расхо-
ды на оснащение объекта 
спортивной инфраструк-
туры спортивно-техноло-
гическим оборудованием

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

091Р1552282 009 1102 240 21 265 353,54 0,00 0,00 21 265 353,54 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения муни-
ципальных нужд–в 
целях выполнения 
работ по оснаще-
нию объекта спор-
тивной инфра-
структуры спор-
тивно-технологи-
ческим оборудо-
ванием.

Итого по подпрограмме: Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000000 009 Х X 147 402 860,54 79 796 896,00 79 796 896,00 306 996 652,54

В том числе :

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000000 009 Х X 147 402 860,54 79 796 896,00 79 796 896,00 306 996 652,54

<*> - КБК - коды бюджетной классификации
КЦСР - код целевой статьи расходов
 
КВСР - код главного распорядителя бюджетных средств
КФСР - код раздела, подраздела
КВР - код вида расходов

Исполняющий обязанности начальника Социального отдела Е.В. ПАРФЕНОВА

1. Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы

«Развитие системы подготовки спортивного резерва»
(далее – подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железно-
горск» (далее – программа)

Исполнители под-
программы 

- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МБУ СШ № 1,
- МБУ СШ «Смена»,
- МАУ СШ «Юность»,
- МКУ «УФКиС».

Цель и задачи под-
программы

Цель: Обеспечение условий для реализации программ спор-
тивной подготовки по видам спорта в соответствии с требо-
ваниями федеральных стандартов спортивной подготовки и 
создание условий для формирования, подготовки и сохра-
нения спортивного резерва.
Задачи:
1) Создание условий для подготовки спортивных сборных 
команд муниципального образования ЗАТО Железногорск и 
участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Красноярского края.
2) Осуществление полномочий по присвоению спортивных 
разрядов и квалификационных категорий спортивных судей

Показатели резуль-
тативности

1) Сохранность контингента учащихся в муниципальных спор-
тивных школах от первоначального комплектования:
в 2021 году – не менее 80%,
в 2022 году – не менее 80%,
в 2023 году – не менее 80%.
2) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей 
численности занимающихся в муниципальных спортив-
ных 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 категорий 
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 
подпрограммы

2021 – 2023 годы

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию подпрограммы, 
в том числе в раз-
бивке по источни-
кам финансирования 
по годам реализации 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограм-
мы составляет всего: 299 439 054,35 руб.,
в том числе:
- средства федерального 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 краевого бюджета – 10 731 400, 00 руб., в том 
числе по годам:
в 2021 году – 10 731 400, 00 руб.,
в 2022 году – 0,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.;
- средства местного бюджета – 288 707 654,35 руб.,
в том числе по годам:
в 2021 году – 105 144 454,35 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 разработки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена необ-

ходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск по решению вопросов городского округа – в соответствии с требова-
ниями законодательства федерального уровня.

Так, согласно п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» к вопросам местного значения городского округа, в том числе, отно-
сится обеспечение условий для развития на территории городского округа фи-
зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа.

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в 
целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для разви-
тия на территории муниципального образования физической культуры и массо-
вого спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муници-
пального образования, определен перечень полномочий органов местного само-
управления, в том числе:

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

- присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортив-
ных судей–в соответствии со ст.22 Закона № 329-ФЗ;

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп на-
селения;

- организация проведения муниципальных официальных физкультурных 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 муниципальных образований;

- осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными му-
ниципальным образованием и осуществляющими спортивную подготовку, феде-
ральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подго-
товки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обе-
спечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъ-

ектов Российской Федерации.
В целях осуществления указанных выше полномочий на территории ЗАТО Же-

лезногорск функционируют три муниципальные спортивные школы:
- МБУ СШ №1;
- 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 

ремонту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортивных объ-
ектов, а также для приобретения необходимого спортивного инвентаря и обору-
дования – в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки (ФССП) по различным видам спорта;

3) дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для ра-
боты с различными (социально-экономическими, возрастными) группами насе-
ления, неразвитость системы подготовки кадрового резерва, в том числе профо-
риентации спортсменов и привлечения их для профессиональной реализации в 
спортивной индустрии; недостаточное количество специалистов, имеющих судей-
ские квалификационные 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 продолжи-
тельности жизни, успешности профессиональной деятельности.

На основании изложенного выше, основными направлениями деятельности 
органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск в отрасли физической 
культуры и спорта являются:

- повышение эффективности функционирования муниципальных спортивных 
школ–в целях дальнейшего развития творческих способностей детей и взрослых, 
удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравствен-
ном и физическом совершенствовании;

- организация свободного времени и укрепление здоровья граждан, фор-
мирование культуры здорового и безопасного образа жизни, выявление и под-
держка одаренных детей.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы,
показатели результативности

Основной целью настоящей подпрограммы является обеспечение условий 
для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и созда-
ние условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется 
осуществить решение следующих задач:

1) создание условий для подготовки спортивных сборных команд муници-
пального образования ЗАТО Железногорск и участие в обеспечении подготов-
ки спортивного 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 занима-

ющихся 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) 

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».
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 про-
граммы–Социальным отделом Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – 
Социальный отдел).

Социальный отдел:
а) обеспечивает разработку проекта постановления Администрации ЗАТО г. 

Железногорск об утверждении муниципальной программы и его согласование в 
установленном порядке;

б) формирует структуру подпрограммы, а также перечень ее исполнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении в 

нее изменений в соответствии с установленными постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализа-
ции ее 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) несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей 
результативности подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации;

з) 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;

и) организует ведение и представление полугодовой и годовой отчетности о 
реализации муниципальной программы в Управление экономики и планирования 
Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск;

к) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, 
на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-террито-

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
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риальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении ко-

торых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Социального отдела всю 

необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о 
ходе реализации подпрограммы и отдельных мероприятий;

г) представляют Социальному отделу информацию, необходимую для под-
готовки годового отчета;

д) представляют Социальному отделу копии актов, подтверждающих сдачу 
и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов вы-
полнения 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 правоот-
ношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей подпро-

грамме.

Исполняющий обязанности начальника 
Социального отдела Е.В. ПАРФЕНОВА

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 
стандартов спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва

1. Сохранность контингента учащихся в муни-
ципальных спортивных школах от первона-
чального комплектования

процент Отчеты учреждений
91,7 88,7 не менее 80 не менее 80 не менее 80

2. Доля спортсменов-разрядников, относитель-
но общей численности занимающихся в му-
ниципальных спортивных школах

процент Приказы Министерства спор-
та Красноярского края, распо-
ряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, локальные нор-
мативные акты учреждений

42,6 36 не менее 25 не менее 25 не менее 25

3. Количество присвоенных спортивных раз-
рядов

единица Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

300 193 не менее 300 не менее 300 не менее 300

4. Количество присвоенных квалификационных 
категорий спортивных судей

единица Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

21 33 не менее 30 не менее 10 не менее 10

Исполняющий обязанности начальника Социального отдела Е.В. ПАРФЕНОВА

Приложение № 2
к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наимено-
вание глав-
ного рас-
порядителя 
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. Ока-
зание услуг (выполнение 
работ) муниципальными 
спортивными школами 

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

0920000070 009 1101 610 56 541 599,00 54 818 933,00 54 818 933,00 166 179 465,00 Сохранность контингента 
учащихся в муниципаль-
ных спортивных шко-
лах от первоначального 
комплектования–не ме-
нее 80% в год;
доля спортсменов-раз-
рядников, относитель-
но общей численности 
занимающихся в муни-
ципальных спортивных 
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. Ор-
ганизация оказания ме-
дицинской помощи ли-
цам, занимающимся фи-
зической культурой и 
спортом

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

0920000030 009 1101 610 3 475 260,00 0,00 0,00 3 475 260,00 Проведение медицин-
ского осмотра лиц, за-
нимающихся в спортив-
ных школах ЗАТО Желез-
ногорск, в 2021 году–в 
соответствии с требова-
ниями приказа Минздра-
ва России от 23.10.2020 
№ 1144н "Об утвержде-
нии порядка организа-
ции оказания медицин-
ской помощи лицам, за-
нимающимся физиче-
ской культурой и спор-
том..”. В том числе: МБУ 
СШ №1–1 589 460,00 
руб., МБУ СШ "Сме-
на"–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. Устра-
нение предписаний над-
зорных органов в учреж-
дениях спорта

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

0920000080 009 1101 610 2 431 941,00 0,00 0,00 2 431 941,00 Выполнение работ в 
помещениях объектов 
спортивных школ, не-
обходимых для устране-
ния нарушений, предус-
мотренных предписани-
ями надзорных органов.

0920000080 009 1101 620 2 048 059,00 0,00 0,00 2 048 059,00

Мероприятие 1.4. Затра-
ты на поддержку спор-
тивных клубов по месту 
жительства

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

09200S4180 009 1102 610 510 000,00 0,00 0,00 510 000,00 Затраты на поддержку 
спортивных клубов по 
месту жительства

09200S4180 009 1102 620 510 000,00 0,00 0,00 510 000,00

Мероприятие 1.5. Рас-
ходы на приобретение 
специализированных 
транспортных средств 
для перевозки инвали-
дов, спортивного обо-
рудования, инвентаря, 
экипировки для заня-
тий физической куль-
турой и спортом лиц 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
и инвалидов в муници-
пальных физкультур-
но-спортивных орга-
низациях

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

09200S4360 009 1102 620 1 353 397,00 0,00 0,00 1 353 397,00 Расходы на приобрете-
ние специализированных 
транспортных средств 
для перевозки инвали-
дов, спортивного обо-
рудования, инвентаря, 
экипировки для занятий 
физической культурой 
и спортом лиц с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья и инва-
лидов в муниципальных 
физкультурно-спортив-
ных организациях

Мероприятие 1.6. Расхо-
ды на выполнение тре-
бований федеральных 
стандартов спортивной 
подготовки

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

09200S6500 009 1102 610 3 425 711,70 0,00 0,00 3 425 711,70 Расходы на выполнение 
требований федераль-
ных стандартов спор-
тивной подготовки

09200S6500 009 1102 620 2 720 564,90 0,00 0,00 2 720 564,90

Мероприятие 1.7. Рас-
ходы на развитие дет-
ско-юношеского спорта

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

09200S6540 009 1102 610 2 043 802,17 0,00 0,00 2 043 802,00 Расходы на развитие 
детско-юношеского 
спорта–в рамках реа-
лизации государствен-
ной программы "Разви-
тие физической культу-
ры и спорта"

09200S6540 009 1102 620 733 672,58 0,00 0,00 733 673,00

Задача 2: Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей

Мероприятие 2.1. Осу-
ществление полномочий 
по присвоению спортив-
ных разрядов и квали-
фикационных категорий 
спортивных судей 

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

Х 009 Х Х Х Х Х Х Количество присвоенных 
спортивных разрядов: не 
менее 300 единиц в год; 
количество присвоен-
ных квалификационных 
категорий спортивных 
судей: не менее 30 еди-
ниц в год. 

Итого по подпрограмме: А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

0920000000 009 Х X 115 875 854,35 91 781 600,00 91 781 600,00 299 439 054,35

В том числе :

Главный распорядитель 
бюджетных средств

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

0920000000 009 Х X 115 875 854,35 91 781 600,00 91 781 600,00 299 439 054,35

<*> - КБК - коды бюджетной классификации
КЦСР - код целевой статьи расходов
КВСР - код главного распорядителя бюджетных средств
КФСР - код раздела, подраздела
КВР - код вида расходов

Исполняющий обязанности начальника Социального отдела Е.В. ПАРФЕНОВА

Дети из воскресной школы 
вместе с родителями и 
настоятелем храма Михаила 
Архангела посетили 
специальную пожарно-
спасательную часть №10

П
ОЖАРНЫЕ СПСЧ №10 ФГКУ 
«Специальное управление 
ФПС № 2 МЧС России»  про-
вели экскурсию для детей из 

воскресной школы при храме Михаила 
Архангела.   

Вместе с родителями воспитанники 
воскресной школы познакомились с экс-
понатами Музея истории боевой и трудо-
вой славы пожарных, выставкой техники 
под отрытым небом и конкурсными ра-
ботами детского рисунка на противопо-
жарную тематику. Также дети вместе с 
настоятелем Храма от. Романом Неще-
ретом посетили часовню Иконы Божьей 
Матери Неопалимая Купина.  С большим 
интересом юные гости пожарной части 
изучали восстановленный конно-бочеч-
ный ход, оснащение боевой техники, ава-
рийно-спасательный инструмент.

- Пожарные показали свою работу из-
нутри. Мы видим, как проносятся ав-
томобили с сиреной, спеша на пожар, 
а в подразделении ребя-
та смогли посмотреть, что 
представляет собой пожар-
ный автомобиль, познако-
мились с представителями 
этой смелой и благород-
ной профессии. С большим 
удовольствием мы посети-
ли музей. Здесь уникаль-
ный колокол и макет Бара-
бановской церкви, старин-
ные средства пожаротуше-
ния. Очень важно для каж-
дого услышать о правилах 
пожарной безопасности из 
уст тех, кто спасает жизни, 

кто тушит возгорания. Дети могут задать 
любые вопросы. Такие встречи нужны, 
они дают возможность познакомиться с 
интересной и нелёгкой профессией, по-
лучить очень важную, интересную, нуж-
ную информацию. Мы все под большим 
впечатлением. Хотелось бы, чтобы та-
кие мероприятия проходили чаще, - по-
делился впечатлениями от посещения 
СПСЧ №10 настоятель храма Михаила 
Архангела отец Роман Нещерет.

Воспитанники воскресной школы зада-
вали сотрудникам пожарной части много 
вопросов, их интересовало сколько че-
ловек выезжает на пожар, где проходят 
тренировки сотрудников, сколько в ма-
шинах воды, как девочки могут поступить 
на службу в МЧС и другие. Также дети 
узнали, как пожарные оперативно реаги-
руют на тревогу, каким образом ведется 
ликвидация очагов возгорания.

В завершении мероприятия сотруд-
ники подразделения напомнили о необ-
ходимости строгого соблюдения правил 
пожарной безопасности во время насту-
пающих каникул.

ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 2 МЧС России»

УНИКАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ
[ИНФОРМЕР]



25
Город и горожане/№21/27 мая 2021СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2021                                         № 974
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИИ ЧАСТНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОБУЧЕНИЕ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, В ОТНОШЕНИИ 
КОТОРЫХ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ 
ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ, 

ВКЛЮЧЕННЫМИ В РЕЕСТР ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В РАМКАХ СИСТЕМЫ 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ, 
В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ В РАМКАХ СИСТЕМЫ 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

В соответствии со статьей 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том чис-
ле грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившим силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации,  постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.12.2020 № 2269 «О вне-
дрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на тер-
ритории городского округа «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск 
Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным органи-

зациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государствен-
ным образовательным организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении ко-
торых органами местного самоуправления ЗАТО Железногорск не осуществляются функции и полномо-
чия учредителя, включенными в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы персо-
нифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования (приложение №1).

2. Утвердить состав комиссии по определению получателя грантов в форме субсидий из бюджета 
ЗАТО Железногорск (приложение № 2). 

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

4. 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-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяет-
ся к правоотношениям, возникшим с 01.01.2021.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 20.05.2021 г. № 974

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ 
СУБСИДИИ ЧАСТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 
ОБУЧЕНИЕ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ 
УЧРЕДИТЕЛЯ, ВКЛЮЧЕННЫМИ В РЕЕСТР ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В РАМКАХ СИСТЕМЫ 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ, 
В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
В РАМКАХ СИСТЕМЫ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным ор-

ганизациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, госу-
дарственным образовательным организациям, муниципальным образовательным организациям, в от-
ношении которых органами местного самоуправления ЗАТО Железногорск не осуществляются функ-
ции и полномочия учредителя, включенным в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках 
системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации допол-
нительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей (далее - Порядок) устанавливает цели, условия и порядок 
предоставления грантов в форме субсидий, требования к отчетности, требования об осуществлении 
контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления грантов в форме субсидий по-
лучателям грантов и ответственность за их нарушение.

2. Гранты в форме субсидии предоставляются с целью исполнения полномочий органов местного 
самоуправления ЗАТО Железногорск по организации предоставления дополнительного образования 
детей в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
для реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федера-
ции по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16.

3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) образовательная услуга - услуга по реализации дополнительной общеобразовательной програм-

мы, оказываемая в рамках системы персонифицированного финансирования;
2) потребитель услуг - родитель (законный представитель) обучающегося - участника системы 

персонифицированного финансирования, имеющего сертификат персонифицированного финансиро-
вания, обучающийся, достигший возраста 14 лет, - участник системы персонифицированного финан-
сирования, имеющий сертификат персонифицированного финансирования;

3) исполнитель услуг - участник отбора в форме запроса предложений, являющийся частной об-
разовательной организацией, организацией, осуществляющей обучение, индивидуальным предпри-
нимателем, государственной образовательной организацией, муниципальной образовательной орга-
низацией, в отношении которой (которого) органами местного самоуправления ЗАТО Железногорск 
не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенной (включенного) в реестр исполни-
телей образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования (далее - ис-
полнитель услуг, участник отбора);

4) уполномоченное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Управление образова-
ния», до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до по-
лучателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление грантов в форме субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период, 
уполномоченный на предоставление гранта в форме субсидии;

5) гранты в форме субсидии − средства, предоставляемые исполнителям услуг уполномоченным 
учреждением на безвозмездной основе по результатам отбора в связи с оказанием образовательных 
услуг в рамках системы персонифицированного финансирования;

6) региональные Правила - Правила персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей в Красноярском крае, утвержденные Приказом министерства образования Красно-
ярского края от 23.09.2020 № 434-11-05.

7) выбор исполнителей услуг – совокупность действий, которые осуществляются потребителями 
услуг с целью выбора образовательной услуги в соответствии с требованиями, установленными ре-
гиональными Правилами;

8) комиссия по определению получателей субсидий (далее – комиссия) - коллегиальный совеща-
тельный орган, на который возложены функции по рассмотрению представленных заявок и опреде-
лению победителей отбора получателей гранта.

Понятия, используемые в настоящем Порядке, не определенные настоящим пунктом, применяют-
ся в том значении, в каком они используются в региональных Правилах.

4. Уполномоченное учреждение осуществляет предоставление грантов в форме субсидии из бюд-
жета ЗАТО Железногорск в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении Сове-
та депутатов ЗАТО

г. Железногорск о бюджете ЗАТО Железногорск на текущий финансовый год и плановый период в 
рамках реализации муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2013 № 
1791 (далее – муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО Железногорск»).

5. Гранты предоставляются на основании решения комиссии по определению получателей субси-
дий в рамках задачи «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирова-
ния, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнитель-
ному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены 
осваиваемых образовательных программ», муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО 
Железногорск». Действие настоящего Порядка не распространяется на осуществление финансовой 
(грантовой) поддержки в рамках иных муниципальных программ (подпрограмм) ЗАТО Железногорск.

6. На получение гранта имеют право исполнители услуг, соответствующие следующим критериям:
1) участник отбора включен в реестр исполнителей образовательных услуг;
2) образовательная услуга участника отбора включена в реестр сертифицированных программ.
7. Вся информация относительно грантов размещается на официальном сайте городского окру-

га «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (htt://www.admk26.ru) (далее – официаль-
ный сайт), на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) при формировании проекта решения о 
бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете).

Раздел II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГРАНТА
8. Отбор исполнителей услуг производится в форме запроса предложений на основании заявок, 

направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора 
критериям отбора и очередности поступления заявок на участие в отборе и обеспечивается ведени-
ем реестра исполнителей образовательных услуг, реестра сертифицированных образовательных про-
грамм, а также выполнением участниками системы персонифицированного финансирования действий, 
предусмотренных региональными Правилами.

9. Отбор проводится ежегодно и осуществляется комиссией, целью деятельности которой явля-
ется рассмотрение представленных заявок и определение победителей отбора получателей гранта.

10. Деятельность комиссии осуществляется с соблюдением принципов гласности, объективной 
оценки, единства требований и создания равных конкурентных условий на основе коллегиального об-
суждения и решения вопросов, входящих в ее компетенцию.

11. В состав комиссии входят председатель комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии.
12. Комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком;
- определяет победителей отбора получателей гранта и размеры предоставляемых грантов.
13. Председатель комиссии осуществляет следующие функции:
- назначает дату и время проведения заседаний комиссии;
- руководит работой комиссии;
- предлагает повестку дня заседаний комиссии;
- осуществляет контроль за исполнением решений комиссии.
14. Секретарь комиссии осуществляет следующие функции:
- информирует членов комиссии о повестке, времени и месте проведения заседания;
- ведет протокол заседания;
- принимает заявки участников отбора и передает их на рассмотрение комиссии;
- информирует участников отбора о решении комиссии.
15. Комиссия правомочна при наличии на заседании не менее половины членов от утвержден-

ного состава комиссии.
16. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
17. Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о проведении отбора получателей гранта пу-

тем издания постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск.
18. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале и на официальном сай-

те не позднее чем за 30 календарных дней до начала срока приема заявок на участие в отборе и со-
держит следующие сведения:

сроки проведения отбора (дату и время начала (окончания) подачи (приема) заявок участников от-
бора), которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объяв-
ления о проведении отбора, а также информацию о возможности проведения нескольких этапов от-
бора с указанием сроков (порядка) их проведения (при необходимости);

наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты уполномоченно-
го учреждения;

результаты предоставления грантов;
доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц сайта в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
требования к участникам отбора и перечень документов, представляемых участниками отбора для 

подтверждения их соответствия указанным требованиям;
порядок подачи заявок участниками отбора и требования, предъявляемые к форме и содержа-

нию заявок, подаваемых участниками отбора, которые включают в том числе согласие на публикацию 
(размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике 
отбора, о подаваемой им заявке и иной информации, связанной с соответствующим отбором, а так-
же согласие на обработку персональных данных (для физического лица);

порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок участников отбора, опреде-
ляющий в том числе основания для возврата заявок участников отбора, порядок внесения измене-
ний в заявки участников отбора;

правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора;
порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении от-

бора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о пре-

доставлении гранта (далее- соглашение);
условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения;
дату размещения результатов отбора на едином портале, а также на официальном сайте, которая 

не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя от-
бора (с соблюдением сроков, установленных пунктом 26 (2) Положения о мерах по обеспечению ис-
полнения федерального бюджета, утвержденного Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 09.12.2017 № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета», в слу-
чае предоставления субсидий из федерального бюджета, а также из бюджетов субъектов Российской 
Федерации (местных бюджетов), если источником финансового обеспечения расходных обязательств 
ЗАТО Железногорск по предоставлению гранта являются межбюджетные трансферты, имеющие це-
левое назначение, из федерального бюджета бюджету Красноярского края).

19. Участник отбора вправе участвовать в отборе исполнителей услуг при одновременном соблюде-
нии на 1-е число месяца, в котором им подается заявка на участие в отборе, следующим требованиям:

1) участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским юриди-
ческим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставля-
ющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и пре-
доставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов;

2) участник отбора не получает средства из бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии с ины-
ми правовыми актами на цель, установленную настоящим порядком;

3) у участника отбора отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет ЗАТО Же-
лезногорск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами; а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обя-
зательствам перед ЗАТО Железногорск(за исключением субсидий, предоставляемых государствен-
ным (муниципальным) учреждением, субсидий в целях возмещения недополученных доходов, субси-
дий в целях финансового обеспечения или возмещения затрат, связанных с поставкой товаров (вы-
полнением работ, оказанием услуг) получателями субсидий физическим лицам). 

4) у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

5) участник отбора, являющийся юридическим лицом, не должен находиться в процессе ликвида-
ции, реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся участником отбора, другого юридического лица), в отношении него не введена проце-
дура банкротства, деятельность участника отбора не должна быть приостановлена в порядке, предус-
мотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора, являющийся индивидуаль-
ным предпринимателем, на первое число месяца, в котором им подается заявка на участие в отборе 
не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

6) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руково-
дителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим ли-
цом, об индивидуальном предпринимателе являющихся участниками отбора;

7) участник отбора, являющийся бюджетным или автономным учреждением, предоставил согла-
сие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении этого учреждения, на 
участие в отборе, оформленное на бланке указанного органа.

20. Для участия в отборе участник отбора после получения уведомления оператора персонифици-
рованного финансирования о создании записи в реестре сертифицированных программ в электронной 
форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования и авто-
матизированной информационной системы «Навигатор дополнительного образования Красноярского 
края» (далее – информационная система) путем заполнения соответствующих экранных форм в лич-
ном кабинете направляет в комиссию заявку на участие в отборе и заключение с уполномоченным уч-
реждением рамочного соглашения, содержащую, в том числе, согласие на публикацию (размещение) 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о пода-
ваемой им заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором.

21. Вместе с электронной заявкой, поданной в информационную систему на участие в отборе, 
участник отбора направляет заявку на предоставление гранта в форме субсидии для обеспечения 
реализации дополнительных общеразвивающих программ в рамках системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в целях реализации мероприятий федерально-
го проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», регионального проекта 
«Успех каждого ребенка» в рамках муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО Желез-
ногорск» в письменной форме (далее - заявка) согласно приложению 1 к настоящему Порядку в ко-
миссию не позднее следующего рабочего дня за днем подачи заявки в информационную систему и 
предоставляет следующие документы на бумажном носителе в комиссию, в том числе подтверждаю-
щие соответствие требованиям, указанным в пункте 19 настоящего Порядка:

1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;
2) согласие органа государственной власти или местного самоуправления, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя в отношении бюджетного или автономного учреждения, на уча-
стие этого учреждения в отборе (в том случае, если участник отбора является бюджетным или ав-
тономным учреждением);

3) справка инспекции Федеральной налоговой службы России о состоянии расчетов по налогам, 
сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей или справку 
инспекции Федеральной налоговой службы России об исполнении налогоплательщиком (плательщи-
ком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, 
выданную не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки;

4) выписка, полученная в российской кредитной организации, подтверждающая отсутствие рас-
четных документов, принятых российской кредитной организацией, но не оплаченных из-за недоста-
точности средств на счете заявителя, и отсутствие ограничений распоряжения счетом заявителя, по-
лученная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки.

5) Документы подтверждающие отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 
ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по де-
нежным обязательствам перед ЗАТО Железногорск (за исключением субсидий, предоставляемых го-
сударственным (муниципальным) учреждением, субсидий в целях возмещения недополученных дохо-
дов, субсидий в целях финансового обеспечения или возмещения затрат, связанных с поставкой то-
варов (выполнением работ, оказанием услуг) получателями субсидий физическим лицам): справки 
об отсутствии финансовых обязательств: от Администрации ЗАТО г. Железногорск, от муниципально-
го казенного учреждения «Управление культуры», от муниципального казенного учреждения «Управ-
ление образования»).  

22. Все листы пакета документов должны быть пронумерованы, подписаны заявителем, завере-
ны печатью (при наличии), направлены с сопроводительным письмом, содержащим опись представ-
ленных документов. 

23. Для проверки сведений, содержащихся в заявке, а также для проверки соответствия заявите-
ля требованиям, установленным пунктом 19 настоящего Порядка, Уполномоченное учреждение в те-
чение 5 календарных дней после регистрации пакета документов в порядке межведомственного ин-

формационного взаимодействия, в том числе посредством получения информации с помощью про-
граммного обеспечения, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за-
прашивает необходимые документы в государственных органах, органах местного самоуправления и 
подведомственных им организациях, в распоряжении которых они находятся, в том числе следующие 
документы по состоянию на первое число месяца, в котором подается заявка:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей);

2) справку (или сведения, содержащиеся в ней) инспекции Федеральной налоговой службы Россий-
ской Федерации по месту учета заявителя об отсутствии задолженности по уплате налогов или справ-
ку инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации о состоянии расчетов по нало-
гам, сборам, взносам по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@;

3) информацию об отсутствии сведений в реестре дисквалифицированных лиц о дисквалифици-
рованных руководителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функ-
ции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося 
юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе ус-
луг, являющихся участниками отбора.

24. Заявка регистрируется в журнале регистрации заявок в день поступления с указанием вре-
мени поступления.

25. В день регистрации заявки проводится проверка заявки на соответствие требованиям, пред-
усмотренным пунктом 21 настоящего Порядка, и в случае непредставления полного перечня докумен-
тов, которые участник отбора должен представить самостоятельно составляется Акт приема и пер-
вичной обработки документа.

26. Комиссия рассматривает заявки в течение 10 календарных дней с даты окончания подачи за-
явок участниками отбора, принимает решение о заключении рамочного соглашения с исполнителя-
ми услуг прошедшими отбор, либо решение об отклонении заявки и об отказе в заключении рамоч-
ного соглашения.

27. Комиссия после принятия решения о заключении рамочного соглашения с исполнителями ус-
луг прошедшими отбор уведомляет Уполномоченное учреждение, которое в течение 5 календарных 
дней со дня принятия такого решения направляет исполнителям услуг подписанное рамочное согла-
шение в двух экземплярах. Исполнители услуг обязаны в течение 7 календарных дней со дня получе-
ния подписанного Уполномоченным учреждением рамочного соглашения подписать его и направить 
один подписанный экземпляр в Уполномоченное учреждение.

В случае принятия решения об отклонении заявки и об отказе в заключении рамочного согла-
шения Уполномоченное учреждение в течение 5 календарных дней со дня принятия Комиссией та-
кого решения направляет исполнителю услуг уведомление любым способом, позволяющим подтвер-
дить факт получения.

28. В срок не более 7 календарных дней с даты принятия решений, указанных в пункте 26 насто-
ящего Порядка, на едином портале, а также на официальном сайте размещается информация о ре-
зультатах рассмотрения заявок, включающая следующие сведения:

1) дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
2) информацию об исполнителях услуг, заявки которых были рассмотрены;
3) информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их откло-

нения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
4) наименование исполнителя услуг, с которым заключается рамочное соглашение, и порядок рас-

чета размера предоставляемого исполнителю услуг гранта.
29. Внесение изменений в документацию, предоставленную участником отбора, допускается только 

путем письменного представления дополнительной информации (в том числе документов) для вклю-
чения в течение 5 календарных дней после регистрации заявки комиссией.

30. Заявка может быть отозвана участником отбора в течение 7 календарных дней с момента ре-
гистрации заявки путем направления в комиссию соответствующего обращения.

31. В течение срока приема заявок и документов на участие в отборе Уполномоченное учрежде-
ние осуществляет информирование по вопросам предоставления грантов.

32. Основаниями для отклонения заявки участника отбора при их рассмотрении являются сле-
дующие:

несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 19 настоящего Порядка;
непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных 21 насто-

ящего Порядка;
несоответствие представленных участником отбора заявок и документов требованиям к заявкам 

участников отбора, установленным в объявлении о проведении отбора;
недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о ме-

стонахождении и адресе юридического лица;
подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок;
наличие заключенного между Уполномоченным учреждением и исполнителем услуг в соответ-

ствии с настоящим Порядком и не расторгнутого на момент принятия решения рамочного соглашения.
Раздел III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ
33. Размер гранта в форме субсидии исполнителю услуг, заключившему рамочное соглашение 

(далее – получатель гранта), рассчитывается на основании выбора потребителями услуг образо-
вательной услуги и/или отдельной части образовательной услуги в порядке, установленном регио-
нальными Правилами.

34. Условиями предоставления гранта являются предоставление получателем гранта следую-
щих документов:

1) заявка по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;
3) справка о наличии банковского счета, выданная не ранее чем за 30 календарных дней до даты 

подачи заявки.
35. Получатель гранта, с которым заключено рамочное соглашение, ежемесячно, не позднее 3 

календарного дня текущего месяца, формирует и направляет в Уполномоченное учреждение заяв-
ку на авансирование средств из бюджета ЗАТО Железногорск, содержащую сумму и месяц аванси-
рования, реестр договоров об образовании, по которым запрашивается авансирование (далее - ре-
естр договоров на авансирование).

36. Реестр договоров на авансирование содержит следующие сведения:
1) наименование получателя гранта;
2) основной государственный регистрационный номер юридического лица (основной государствен-

ный регистрационный номер индивидуального предпринимателя);
3) месяц, на который предполагается авансирование;
4) идентификаторы (номера) сертификатов персонифицированного финансирования;
5) реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании;
6) объем финансовых обязательств на текущий месяц в соответствии с договорами об образовании.
37. Заявка на авансирование получателя гранта предусматривает оплату ему в объеме не более 

30 процентов от совокупных финансовых обязательств на текущий месяц в соответствии с договора-
ми об образовании, включенными в реестр договоров на авансирование.

38. В случае наличия переплаты в отношении получателя гранта, образовавшейся в предыдущие 
месяцы, объем перечисляемых средств в соответствии с заявкой на авансирование снижается на ве-
личину соответствующей переплаты.

39. Уполномоченное учреждение в течение 10 календарных дней со дня получения от получателя 
гранта заявки на авансирование средств из бюджета ЗАТО Железногорск (заявки на перечисление 
средств из бюджета ЗАТО Железногорск) формирует и направляет соглашение о предоставлении ему 
гранта в форме субсидии (далее – соглашение). 

40. Соглашение заключается в соответствии типовой формой, утвержденной распоряжением Фи-
нансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.02.2019 №8 «Об утверждении ти-
повых форм договор (соглашений) о предоставлении из бюджета ЗАТО Железногорск грантов в фор-
ме субсидий в соответствии с п. 7 ст. 78 и п. 4 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

41. Получатель гранта обязан в течение 4 календарных дней с момента получения двух экземпля-
ров подписанного со стороны Уполномоченного учреждения соглашения подписать его и направить 
один экземпляр в Уполномоченное учреждение.

При заключении вышеуказанного соглашения получатель гранта дает свое согласие на осущест-
вление в отношении него Уполномоченным учреждением и органами муниципального финансового 
контроля ЗАТО Железногорск проверки соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта.

42. В соглашение включается условие о согласовании с получателем гранта новых условий согла-
шения или о расторжении соглашения при не достижении согласия по новым условиям в случае умень-
шения Уполномоченному учреждению ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводя-
щего к невозможности предоставления грантов в размере, определенном в соглашении.

43. Перечисление гранта осуществляется в течение 15 календарных дней с даты поступления за-
явки на авансирование в Уполномоченное учреждение, но не ранее даты подписания соглашения, на 
следующие счета получателей гранта:

1) расчетные счета, открытые исполнителем услуг (получателем гранта) - индивидуальным пред-
принимателям, юридическим лицам (за исключением бюджетных (автономных) учреждений) в рос-
сийских кредитных организациях;

2) лицевые счета, открытые исполнителем услуг (получателем гранта) - бюджетным учреждениям 
в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе субъекта Российской 
Федерации (муниципального образования);

3) лицевые счета, открытые исполнителем услуг (получателем гранта) - автономным учреждениям 
в территориальном органе Федерального казначейства, финансовом органе субъекта Российской Фе-
дерации (муниципального образования), или расчетные счета в российских кредитных организациях.

44. Получатель гранта ежемесячно не позднее последнего дня текущего месяца определяет объ-
ем оказания образовательных услуг в текущем месяце, не превышающий общий объем, установлен-
ный договорами об образовании.

45. Получатель гранта ежемесячно не позднее третьего календарного дня месяца, следующего 
за отчетным, формирует и направляет посредством информационной системы в Уполномоченное уч-
реждение заявку на перечисление средств из бюджета ЗАТО Железногорск, а также реестр догово-
ров об образовании, по которым были оказаны образовательные услуги за отчетный месяц (далее - 
реестр договоров на оплату).

46. Реестр договоров на оплату должен содержать следующие сведения:
1) наименование получателя гранта;
2) основной государственный регистрационный номер юридического лица (основной государствен-

ный регистрационный номер индивидуального предпринимателя);
3) месяц, за который сформирован реестр;
4) идентификаторы (номера) сертификатов персонифицированного финансирования;
5) реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании;
6) объем финансовых обязательств за отчетный месяц с учетом объема образовательных услуг, 

оказанных за отчетный месяц;
7) долю образовательных услуг, оказанных за отчетный месяц, в общем количестве образователь-

ных услуг, предусмотренных договорами об образовании (в процентах).
47. Заявка на перечисление средств выставляется на сумму, определяемую как разница между 

совокупным объемом финансовых обязательств за отчетный месяц перед исполнителем услуг и объ-
емом средств, перечисленных по заявке на авансирование получателя гранта.

48. В случае если размер оплаты, произведенной по заявке на авансирование получателя гранта, 
превышает совокупный объем обязательств за отчетный месяц, заявка на перечисление средств не 
выставляется, а размер переплаты за образовательные услуги, оказанные за отчетный месяц, учиты-
вается при произведении авансирования получателя гранта в последующие периоды.

49. Выполнение действий, предусмотренных пунктом 44 настоящего Порядка, при перечислении 
средств за образовательные услуги, оказанные в декабре, осуществляется до 15 декабря текущего года.

50. Если размер оплаты, произведенной по заявке на авансирование получателя гранта, указан-
ной в пункте 43 настоящего Порядка, меньше совокупного объема обязательств за отчетный месяц, 
получатель гранта направляет в уполномоченное учреждение заявку на перечисление средств с при-
ложением реестра договоров на оплату не позднее третьего календарного дня месяца, следующе-
го за отчетным месяцем.

Уполномоченное учреждение осуществляет перечисление остатка средств гранта за отчетный ме-
сяц в течение 15 календарных дней с даты поступления заявки на перечисление средств от получа-
теля гранта и реестра договоров на оплату.

51. Грант не может быть использован на:
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1) капитальное строительство и инвестиции;
2) приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 

с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления этих средств иных операций, определенных муниципальными правовыми актами, ре-
гулирующими порядок предоставления грантов;

3) деятельность, запрещенную действующим законодательством Российской Федерации.
52. В случае невыполнения получателем гранта условий соглашения и настоящего Порядка, а так-

же в случае недостижения результатов предоставления гранта, Уполномоченное учреждение досроч-
но расторгает соглашение с последующим возвратом гранта получателем гранта на лицевой счет 
Уполномоченного учреждения.

53. Результатом предоставления гранта является оказание образовательных услуг в объеме, ука-
занном получателем гранта в заявках на авансирование средств из бюджета ЗАТО Железногорск (за-
явках на перечисление средств из бюджета ЗАТО Железногорск).

54. Неиспользованные средства гранта в отчетном году возвращаются получателем гранта на ли-
цевой счет Уполномоченного учреждения не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

В случае невозврата получателем гранта неиспользованных средств гранта в срок, указанный в 
абзаце первом настоящего пункта, Уполномоченное учреждение взыскивает указанные средства в по-
рядке, предусмотренном пунктами 56 - 59 настоящего Порядка.

55. Гранты подлежат возврату получателем гранта в бюджет ЗАТО Железногорск в случае нару-
шения условий их предоставления, установленных соглашением, в том числе непредставления отче-
тов указанных в разделе 4 настоящего Порядка, а также в случае недостижения результатов и пока-
зателей результативности предоставления гранта.

56. В случае выявления нарушений условий, установленных при предоставлении гранта, указан-
ных в пункте 55 настоящего Порядка, Уполномоченное учреждение в течение 10 календарных дней с 
даты выявления таких нарушений направляет письменное уведомление получателю гранта о возвра-
те средств гранта на лицевой счет, указанный в уведомлении.

57. Требование о возврате денежных средств направляется заказным письмом с уведомлени-
ем или нарочным.

58. Получатель гранта обязан возвратить средства гранта на лицевой счет Уполномоченного уч-
реждения в течение 10 календарных дней с даты получения уведомления.

59. В случае если получатель гранта не возвратил средства гранта в установленный срок или воз-
вратил их не в полном объеме, Уполномоченное учреждение, действующее от имени городского окру-
га «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
течение 30 календарных дней с даты истечения срока, установленного абзацем третьим настоящего 
пункта, обращается в суд с заявлением о взыскании перечисленных средств гранта в бюджет города 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
60. Получатель гранта представляет в Уполномоченное учреждение:
1) не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем предоставления гранта, отчёт об осу-

ществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, по форме уста-
новленной соглашением; 

2) отчет о достижении результатов и показателей результативности предоставления гранта по фор-
ме согласно приложению 3 к настоящему Порядку и в сроки, установленные соглашением.

Раздел V. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ
61. Уполномоченное учреждение и органы муниципального финансового контроля ЗАТО Желез-

ногорск осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов их 
получателями.

62. Контроль за выполнением условий соглашения и организацию процедуры приема отчета об 
оказанных образовательных услугах в рамках системы персонифицированного финансирования, осу-
ществляет Уполномоченное учреждение.

63. Органы муниципального финансового контроля ЗАТО Железногорск осуществляют обязатель-
ную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации.

64. Мерой ответственности за нарушение условий, установленных при предоставлении гранта, ука-
занных в пункте 56 настоящего Порядка, выявленных в том числе по фактам проверок, проведенных 
Уполномоченным учреждением и (или) органами муниципального финансового контроля ЗАТО Желез-
ногорск, является возврат средств гранта в бюджет ЗАТО Железногорск.

Возврат средств гранта производится в соответствии с пунктами 56-59 настоящего Порядка.
65. Пункт 65 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение 1 к Порядку
предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, 

организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, 
государственным образовательным организациям,

муниципальным образовательным организациям, 
в отношении которых органами местного самоуправления ЗАТО Железногорск

 не осуществляются функции и полномочия учредителя, 
включенными в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках

 системы персонифицированного финансирования,
 в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в рамках
 системы персонифицированного финансирования

Форма

ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТА В ФОРМЕ 
СУБСИДИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
В РАМКАХ СИСТЕМЫ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ», 

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 
В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Прошу предоставить грант следующей организации:

Полное наименование организации
Сокращенное наименование организации
Организационно-правовая форма
Дата регистрации (при создании до 01.07.2002)
Дата внесения записи о создании в Единый государственный реестр юридических лиц (при 
создании после 01.07.2002)
Основной государственный регистрационный номер
Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКПО)
Код (ы) по общероссийскому классификатору внешнеэкономической деятельности (ОКВЭД)
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет (КПП)
Номер расчетного счета
Наименование банка
Банковский идентификационный код (БИК)
Номер корреспондентского счета
Адрес (местонахождение) постоянно действующего органа некоммерческой организации
Почтовый адрес
Телефон
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Адрес электронной почты
Наименование должности руководителя
Фамилия, имя, отчество руководителя
Численность работников организации
Краткое описание программ, мероприятий, планируемых и/или реализуемых в рамках проекта и меха-
низм их реализации:

Планируемые результаты проекта (достижение целевых показателей реализации гранта):

Прошу предоставить грант в форме субсидии на реализацию дополнительных общеобразовательных про-
грамм в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в целях 
реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образова-
ние», регионального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках муниципальной программы «Развитие образо-
вания в ЗАТО Железногорск» в количестве ______ человек, в размере ______________ рублей.

Соответствие организации требованиям, установленным пунктом 18 Порядка предоставления грантов в фор-
ме субсидии частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуаль-
ным предпринимателям, государственным образовательным организациям, муниципальным образовательным 
организациям, в отношении которых органами местного самоуправления ЗАТО Железногорск не осуществля-
ются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр исполнителей образовательных услуг в рам-
ках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнитель-
ных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования, подтверждаю.

Даю согласие на проведение в отношении представляемой мной организации проверок Уполномоченным 
учреждением и органом муниципального финансового контроля ЗАТО Железногорск соблюдения целей, усло-
вий и порядка предоставления гранта.

С условиями конкурсного отбора и предоставления грантов ознакомлен и согласен.
Даю согласие на проверку и обработку данных, указанных в настоящем заявлении.
Даю свое согласие на проверку и обработку персональных данных, указанных в заявлении.
Даю свое согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации о себе в рамках проведения конкурса и реализации проекта за счет средств гранта.
Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на участие в от-

боре на предоставление гранта, подтверждаю.

№ п/п Наименование документа Количество листов

(наименование должности руководителя) (подпись) (фамилия, инициалы)
«__» __________ 20__ г.
МП

Приложение 2 к Порядку
предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, 

организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, 
государственным образовательным организациям,

муниципальным образовательным организациям, 
в отношении которых органами местного самоуправления ЗАТО Железногорск

 не осуществляются функции и полномочия учредителя, 
включенными в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках

 системы персонифицированного финансирования,
 в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в рамках
 системы персонифицированного финансирования

(Форма)

РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №______ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИИ В РАМКАХ СИСТЕМЫ 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
_____________________                                                                                       «__» _____________ 20__ г.
 ______________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Уполномоченное учреждение», в лице _______________________________

________________________________________,
действующего  на  основании _________________________________ ,  с  одной стороны, 

и ____________________________,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель услуг» ,  в  лице 
_________________________действующего на основании __________________________, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь порядком взаимодействия между Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск и муниципальными учреждениями при внедрении системы персонифици-
рованного финансирования дополнительного образования детей ЗАТО Железногорск (далее - Поря-
док персонифицированного финансирования), утвержденных постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 03.12.2020 № 2269, Порядком предоставления грантов в форме субсидии частным 
образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным пред-
принимателям, государственным образовательным организациям, муниципальным образовательным 
организациям, в отношении которых органами местного самоуправления ЗАТО Железногорск не осу-
ществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр исполнителей образователь-
ных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицирован-
ного финансирования, (далее - Порядок предоставления грантов), утвержденным

постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от _______ № ____, в связи с оказанием ус-
луг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифици-
рованного финансирования заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является порядок взаимодействия Сторон по предостав-

лению гранта в _____________ году в форме субсидии из бюджета ЗАТО Железногорск Исполнителю 
услуг в рамках задачи «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финанси-
рования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к допол-
нительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность 
смены осваиваемых образовательных программ» муниципальной программы «Развитие образования 
ЗАТО Железногорск» (далее - грант).

1.2. Целью предоставления гранта является оплата образовательных услуг по реализации допол-
нительных общеобразовательных программ, оказанных Исполнителем услуг в рамках системы персо-
нифицированного финансирования.

II. Порядок и условия предоставления гранта
2.1. Грант предоставляется Уполномоченным учреждением Исполнителю услуг в размере, опре-

деляемом согласно разделу III «Условия и порядок предоставления грантов» Порядка предоставле-
ния грантов.

2.2. При предоставлении гранта Исполнитель услуг обязуется соблюдать требования Порядка пер-
сонифицированного финансирования и Порядка предоставления грантов.

2.3. Предоставление гранта осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск о бюджете ЗАТО Железногорск на текущий фи-
нансовый год и плановый период в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в рам-
ках муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО Железногорск».

2.4. При заключении настоящего Соглашения Исполнитель услуг выражает свое согласие на осу-
ществление Уполномоченным учреждением и органом муниципального финансового контроля ЗАТО Же-
лезногорск проверок соблюдения Исполнителем услуг цели, порядка и условий предоставления гранта.

2.5. Перечисление гранта осуществляется на счет Исполнителя услуг, с учетом требований пун-
ктов 43, 47-50 Порядка предоставления грантов.

2.6. Перечисление гранта Исполнителю услуг осуществляется в пределах суммы, необходимой 
для оплаты денежных обязательств Исполнителя услуг, источником финансового обеспечения кото-
рых является указанный грант.

III. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель услуг обязан:
3.1.1. Осуществлять оказание образовательных услуг в соответствии с условиями договоров об 

образовании, заключенных с родителями (законными представителями) обучающихся или обучаю-
щимися, достигшими возраста 14 лет, имеющими сертификаты персонифицированного финансиро-
вания по образовательным программам (частям образовательных программ), включенным в реестр 
сертифицированных программ в соответствии с Порядком персонифицированного финансирования.

3.1.2. Соблюдать Порядок персонифицированного финансирования, в том числе при:
3.1.2.1. Заключении договоров об образовании с родителями (законными представителями) обу-

чающихся или обучающимися, достигшими возраста 14 лет.
3.1.2.2. Установлении цен на оказываемые образовательные услуги в рамках системы персони-

фицированного финансирования.
3.1.2.3. Предложении дополнительных общеразвивающих программ для обучения детей.
3.1.3. Вести реестр заключенных договоров об образовании с родителями (законными представи-

телями) обучающихся или обучающимися, достигшими возраста 14 лет, в рамках системы персонифи-
цированного финансирования дополнительного образования ЗАТО Железногорск.

3.1.4. Предоставлять Уполномоченному учреждению ежемесячно реестр договоров на авансиро-
вание в текущем месяце и реестр договоров за прошедший месяц.

3.1.5. По запросу Уполномоченного учреждения предоставлять заверенные копии заключенных до-
говоров об образовании в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительно-
го образования ЗАТО Железногорск.

3.2. Исполнитель услуг имеет право:
3.2.1. Заключать договоры об образовании с родителями (законными представителями) обучающихся 

или обучающимися, достигшими возраста 14 лет, при одновременном выполнении следующих условий:
3.2.1.1. Образовательная программа (часть образовательной программы), по которой будет проходить об-

учение, включена в Реестр сертифицированных программ системы персонифицированного финансирования.
3.2.1.3. Число договоров об образовании по образовательным программам меньше установленного 

Программой персонифицированного финансирования ЗАТО Железногорск лимита зачисления на обучение.
3.2.1.4. Доступный остаток обеспечения сертификата персонифицированного финансирования ре-

бенка в соответствующем учебном году больше 0 рублей.
3.2.2. Указывать в договорах об образовании, заключаемых в соответствии с Порядком персони-

фицированного финансирования, порядок о том, что оплата услуги осуществляется Уполномоченным 
учреждением в соответствии с настоящим Соглашением.

3.2.3. Требовать от Уполномоченного учреждения своевременной и в полном объеме оплаты за 
оказанные образовательные услуги в рамках настоящего Соглашения.

3.2.4. Отказаться от участия в системе персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей ЗАТО Железногорск.

3.3. Уполномоченное учреждение обязано:
3.3.1. Своевременно и в полном объеме осуществлять оплату образовательных услуг, оказыва-

емых Исполнителем услуг в рамках системы персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей ЗАТО Железногорск на основании выставляемых Исполнителем услуг сче-
тов по настоящему Соглашению, подтверждаемых прилагаемыми реестрами договоров на авансиро-
вание и реестрами договоров.

3.3.2. Давать разъяснения по вопросам, связанным с заключением и исполнением настоящего Со-
глашения, в том числе по порядку и срокам оплаты образовательных услуг.

3.4. Уполномоченное учреждение имеет право:
3.4.1. Пользоваться услугами оператора персонифицированного финансирования, в том числе 

для определения объемов оплаты образовательных услуг, в соответствии с Порядком персонифици-
рованного финансирования.

3.4.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем услуг обязательств 
по настоящему Соглашению, соблюдению Порядка предоставления грантов, региональных Правил 
приостановить оплату образовательных услуг.

3.4.3. Требовать от Исполнителя услуг соблюдения Порядка персонифицированного финансиро-
вания, в том числе в части взаимодействия с оператором персонифицированного финансирования.

IV. Порядок формирования и направления Уполномоченным
учреждением Исполнителю услуг гранта в виде субсидии
в форме безотзывной оферты
4.1. Исполнитель услуг ежемесячно, не позднее третьего календарного дня текущего месяца, форми-

рует и направляет в Уполномоченное учреждение заявку на авансирование за текущий месяц, содержа-
щую сумму авансирования с указанием месяца авансирования, и реестра договоров на авансирование.

4.2. Исполнитель услуг ежемесячно, не позднее третьего календарного дня месяца, следующе-
го за отчетным, формирует и направляет в Уполномоченное учреждение в соответствии с Порядком 
персонифицированного финансирования заявку на перечисление средств, содержащую общую сум-
му обязательств Уполномоченного учреждения по оплате услуг, с приложением реестра договоров.

4.3. Уполномоченное учреждение в течение 10 календарных дней со дня получения от исполни-
теля услуг заявки на авансирование средств, направленной согласно пункту 4.1 настоящего Согла-
шения, осуществляет ее проверку и, в случае отсутствия возражений, формирует и направляет Ис-
полнителю услуг соглашение о предоставлении Исполнителю услуг гранта в форме субсидии в фор-
ме безотзывной оферты.

Перечисление гранта осуществляется в течение 15 календарных дней с даты поступления заявки 
на авансирование в Уполномоченное учреждение, но не ранее даты подписания соглашения о предо-
ставлении гранта в форме субсидии в форме безотзывной оферты.

4.4. Уполномоченное учреждение в течение 7 календарных дней со дня получения от исполнителя 
услуг заявки на перечисление средств, направленной согласно пункту 4.2 настоящего Соглашения, 
осуществляет ее проверку и, в случае отсутствия возражений, осуществляет перечисление остатка 
средств гранта за отчетный месяц в течение 15 календарных дней с даты поступления заявки на пе-
речисление средств от исполнителя услуг и реестра договоров на оплату.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Со-

глашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обя-

зательств по настоящему Соглашению, если неисполнение обязательств вызвано обстоятельства-
ми непреодолимой силы.

VI. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке Уполномоченным 

учреждением в следующих случаях:
6.1.1. Приостановление деятельности Исполнителя услуг в рамках системы персонифицированно-

го финансирования ЗАТО Железногорск.

6.1.2. Завершение реализации программы персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования ЗАТО Железногорск.

6.2. Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено Сторонами в период его дей-
ствия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия 
Сторон. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Согла-
шения имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Соглашению, Стороны разрешают 
путем переговоров. В случае если указанные споры и разногласия не смогут быть решены путем перегово-
ров, они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего Соглаше-
ния, Стороны будут руководствоваться нормами и порядками действующего законодательства Рос-
сийской Федерации, а также Порядком персонифицированного финансирования.

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют 
одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр Соглашения.

6.6. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31 
декабря финансового года.

VII. Адреса и реквизиты сторон

Сокращенное наименование Сокращенное наименование
Уполномоченного учреждения Исполнителя услуг

Наименование Наименование
Уполномоченного учреждения Исполнителя услуг

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО

Местонахождение: Местонахождение:

ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России Наименование учреждения Банка России
БИК БИК
Расчетный счет Расчетный счет
Наименование территориального органа Наименование территориального органа
Федерального казначейства, в котором открыт ли-
цевой счет

Федерального казначейства, в котором открыт ли-
цевой счет

Лицевой счет Лицевой счет

VIII. Подписи Сторон

Сокращенное наименование Сокращенное наименование
Уполномоченного учреждения Исполнителя услуг

_________ / _____________________ _________ / _____________________
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение 3 к Порядку
предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, 

организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, 
государственным образовательным организациям,

муниципальным образовательным организациям, 
в отношении которых органами местного самоуправления ЗАТО Железногорск

 не осуществляются функции и полномочия учредителя, 
включенными в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках

 системы персонифицированного финансирования,
 в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в рамках
 системы персонифицированного финансирования

(Форма)

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

 ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД НА «__» ____________ 20__ Г.
Наименование получателя гранта __________________________________
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)
Фактически оказанные образовательные услуги:

Номер/дата 
договора

Номер сер-
тификата

Дополнительная обще-
развивающая програм-
ма/ направленность

Количество часов Норматив затрат/ 
цена услуги за 
чел./час (рублей)

Стоимость ус-
луг по догово-
ру (рублей)план. факт.

     

     

 Итого (сумма запрашиваемой субсидии)  

Руководитель получателя гранта
(уполномоченное лицо)    _________    ______________________
(должность)                     (подпись)   (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ _________________________  ____________
                       (должность) (фамилия, имя, отчество)        (телефон)
«__» ___________ 20__ г.

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 20.05.2021 г. № 974

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОТПРЕДЕЛЕНИЮ ПОЛУЧАТЕЛЯ 
ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Скруберт И.В. - руководитель МКУ «Управление образования», председатель комиссии 

Мартынова Е.Н. - специалист первой категории отдела общего и дополнительного образования МКУ 
«Управление образования», секретарь комиссии (по согласованию) 

Члены комиссии:

Булгина Е.А. - начальник юридического отдела МКУ «Управление образования» (по согласованию)

Гребенкина Е.Н. - начальник отдела экономического анализа, бюджетного планирования и статистики 
МКУ «Управление образования» (по согласованию)

Иванова И.В. - начальник бюджетного отдела МКУ «Управление образования» (по согласованию)

Коноваленкова М.В. - руководитель муниципального опорного центра дополнительного образования детей 
ЗАТО Железногорск (по согласованию)

Смирнова М.Г. - главный бухгалтер МКУ «Управление образования» (по согласованию)

Титова Е.В. - заместитель руководителя МКУ «Управление образования» по вопросам образова-
ния (по согласованию)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2021                                         № 946
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 27.04.2021 № 829 «О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕТНЕЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ В 2021 ГОДУ»

В соответствии с Федеральным Законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-
бенка», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обе-
спечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.03.2021 № 10 «О внесении из-
менений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы оздоровительных организаций и других объ-
ектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2013 № 
1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железногорск “Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск”», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.04.2021 № 829 «О проведе-

нии летней оздоровительной кампании в 2021 году» следующее изменение. 
1.1. Приложение № 4 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
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-телекоммуникаци-
онной 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
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Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.05.2021 № 946

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.04.2021 № 829 

ГРАФИК ПРИЕМКИ ГОТОВНОСТИ ЗАГОРОДНЫХ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ 

В 2021 ГОДУ
Дата приемки Загородные оздоровительные лагеря

 24 мая 2021 года МАУ ДО ДООЦ «Орбита», МАУ ДО ДООЦ «Горный», СП «Таежный» ООО «Вирго» 

 9 июня 2021 года МАУ ДО ДООЦ «Взлет» 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2021                                         № 893
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 26.04.2021 № 828 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА 
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 

БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ»
В целях контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий, руководствуясь статьей 50 

Устава ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2016 № 629 «Об 
утверждении Положения о постоянно действующей балансовой комиссии», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 26.04.2021 № 828 «Об утверждении графика проведения заседаний постоянно дей-

ствующей балансовой комиссии», изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно прило-
жению к настоящему 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. Архипова) разместить насто-

ящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опу-
бликованию.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.05.2021 № 893

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПОСТОЯННО 
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ ПО ИТОГАМ 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА 2020 ГОД
№п/п Наименование предприятия Дата Время
1. МП «Нега» 01.06.2021 10.00-11.00
2. МП «ГТС» 01.06.2021 11.00-12.00

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2021                                          № 977
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ 
АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утвержденный 

решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2020 № 4-40Р «О бюджете ЗАТО Же-
лезногорск на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», следующие изменения:

1.1. После строки 27 дополнить строкой 28:
«

28 009 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области финансов, 
связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, 
невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного 
кредита, неперечислением либо несвоевременным перечис-
лением платы за пользование бюджетным кредитом, наруше-
нием условий предоставления бюджетного кредита, наруше-
нием порядка и (или) условий предоставления (расходования) 
межбюджетных трансфертов, нарушением условий предостав-
ления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального образования

».
1.2. Строки 28-80 считать строками 29-81 соответственно.
1.3. После строки 81 дополнить строкой 82:
«

82 801 2 02 29999 04 2650 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (выполнение 
требований федеральных стандартов спортивной подготовки)

».
1.4. Строки 81-86 считать строками 83-88 соответственно.
1.5. После строки 88 дополнить строкой 89:
 «

89 801 2 02 29999 04 7436 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на приобрете-
ние специализированных транспортных средств для перевозки 
инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки 
для занятий физической культурой и спортом лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных 
физкультурно-спортивных организациях)

».
1.6. Строки 87-98 считать строками 90-101 соответственно.
1.7. После строки 101 дополнить строкой 102:
 «

102 801 2 02 29999 04 7843 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на благоу-
стройство территории под размещение физкультурно-оздо-
ровительного комплекса открытого типа и монтаж спортив-
но-технологического оборудования)

».
1.6. Строки 99-146 считать строками 103-150 соответственно.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панчен-

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

местить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети ”Интернет”.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2021 г.                                      № 964
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 21.03.2016 № 486 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
УЧЕТА ДЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБУЧЕНИЮ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

 В целях обеспечения реализации права граждан на получение образования, реализации пол-
номочий органов местного самоуправления в сфере образования в части учета детей, подлежа-
щих обучению по образовательным программам дошкольного образования на территории ЗАТО 
Железногорск, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Закона Крас-
ноярского края 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», Приказом Министерства просве-
щения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обуче-
ние по образовательным программам дошкольного образования», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 № 486 «Об 

утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам до-
школьного образования на территории ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» приложения к постановлению изложить в но-
вой редакции:

«1.2. Главный специалист социального отдела по образованию Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, обеспечивающий исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск 
по вопросам местного значения в сфере образования, обеспечивает ведение учета детей, под-
лежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования на территории 
ЗАТО Железногорск»;

1.2. Пункт 2.2 раздела 2 «Порядок учета детей» приложения к постановлению изложить в 
новой редакции:

«2.2. При подаче заявления о постановке на учет Заявителю, зарегистрированному совмест-
но с ребенком, необходимо предоставить следующие документы:

- заявление о принятии на учет;
- документ, удостоверяющий личность Заявителя;
- документ, подтверждающий статус законного представителя ребенка (только для опеку-

нов и попечителей);
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, подтверждающий право на внеочередной и первоочередной прием в Учрежде-

ние, а также на содействие при приеме в Учреждение;
- документ, удостоверяющий регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания 

Заявителя или справку о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства.
- документ, удостоверяющий регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания 

ребенка или справку о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства 
(в случае использования права преимущественного приема в Учреждение, дополнительно пре-
доставляется документ о регистрации по месту жительства (справка о приеме документов для 
оформления регистрации по месту жительства) брата и (или) сестры ребенка».

1.3. Пункт 3.11 раздела 3 «Порядок предоставления мест в учреждении» приложения к поста-
новлению изложить в новой редакции:

«3.11. Процесс комплектования Учреждений (прием детей в Учреждение) на новый учебный 
год осуществляется в период с 1 июля до 10 августа ежегодно»;

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2021                                         № 973
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 01.02.2021 № 227 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ИЗ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК СУБСИДИЙ 
НА ИНЫЕ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 

И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ, 
УЧРЕЖДЕНИЯМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объе-
ма и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.02.2021 № 227 «Об утверждении 

порядка определения объема и условий предоставления из бюджета ЗАТО Железногорск субсидий на иные 
цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям культуры, учреждениям дополнительного обра-
зования в сфере культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4. раздела 1 «Общие положения» приложения к постановлению дополнить подпунктом 1.4.11 
следующего содержания:

«1.4. Размер и результат предоставления субсидии определяется исходя из следующих целей:
«1.4.11. Расходов на комплексное развитие муниципальных учреждений культуры и образовательных ор-

ганизаций в области культуры.
Размер субсидий определяется на основании перечня приобретаемого компьютерного, мультимедийно-

го и офисного оборудования, программного обеспечения, мебели, оборудования для навигации, оборудова-
ния хозяйственного назначения с указанием стоимости на основании не менее чем трех представленных ком-
мерческих предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и обоснования начальной (максимальной) 
цены контракта, сметы на проведение ремонтных работ здания.».

1.2. Пункт 2.1. раздела 2. «Условия и порядок предоставления субсидий» приложения к постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«2.1. Для получения субсидии учреждения представляют в МКУ «Управление культуры» следующие документы:
- справку по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие 

решения о предоставлении субсидии, подтверждающую отсутствие у учреждения неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- справку об отсутствии у учреждения по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в ко-
тором планируется принятие решения о предоставлении субсидии, просроченной задолженности по возврату 

в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с ины-
ми правовыми актами;

- справку о погашении задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным 
документам, а также об отсутствии задолженности по иным случаям, установленным действующим законода-
тельством, нормативными правовыми актами, по состоянию на 

1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставле-
нии целевой субсидии;

- заявку на получение субсидии (с указанием аналитического кода, структура которого утверждена распо-
ряжением Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.09.2014 № 46 «Об утвержде-
нии структуры аналитических кодов для учета операций со средствами субсидий, полученных в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации»);

- пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости осуществления соответствующих 
расходов;

- расчет-обоснование сумм субсидии, в том числе предварительную смету на выполнение соответствую-
щих работ (оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение имущества (за исключением недвижи-
мого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные и 
(или) иную информацию;

- перечень мероприятий, список детей, калькуляцию транспортных расходов, в случае если целью пре-
доставления субсидии является обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых ме-
роприятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации (для субсидии, указанной в 
подпункте 1.4.1 Порядка);

- информацию о приобретаемом оборудовании, музыкальных инструментах, учебных пособиях, в случае 
если целью предоставления субсидии является модернизация (укрепление) материально-технической базы уч-
реждений, их оснащение оборудованием, музыкальными инструментами (для субсидии, указанной в подпун-
ктах 1.4.2, 1.4.6, 1.4.10 Порядка);

- тематический перечень приобретаемой литературы, в случае если целью предоставления субсидии яв-
ляется комплектование книжных фондов библиотек (для субсидии, указанной в подпункте 1.4.3 Порядка);

- перечень мероприятий, калькуляцию транспортных расходов, в случае предоставления субсидии на осу-
ществление расходов на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и реме-
сел (для субсидии, указанной в подпункте 1.4.4 Порядка);

 - перечень мероприятий, сметы на проведение культурно-массовых мероприятий, в случае если целью 
предоставления субсидии является проведение культурно-массовых мероприятий (городских праздников) (для 
субсидии, указанной в подпункте 1.4.5 Порядка);

- информацию о количестве несовершеннолетних граждан, в случае если целью предоставления субси-
дии является организация их трудоустройства в муниципальные трудовые отряды (для субсидии, указанной в 
подпункте 1.4.7 Порядка);

- перечень мероприятий с участием СОНКО, в случае если целью предоставления субсидии является про-
ведение досуговых, общегородских социально-значимых и оздоровительных мероприятия с участием СОН-
КО, в том числе объединяющих граждан с ограниченными возможностями здоровья (для субсидии, указан-
ной в подпунктах 1.4.8, 1.4.9 Порядка);

- информацию о приобретаемом компьютерном, мультимедийном и офисном оборудовании, программ-
ном обеспечении, мебели, оборудовании для навигации, оборудовании хозяйственного назначения, смету на 
проведение на проведение ремонтных работ здания (для субсидии, указанной в подпункте 1.4.11 Порядка);

- иную информацию в зависимости от цели предоставления субсидии.».
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести до све-

дения 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 «Закры-

тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

3. МП «Горэлектросеть» 04.06.2021 10.00-11.00 
4. МП «Инфоцентр» 04.06.2021 11.00-12.00
5. МП «ЖКХ» 08.06.2021 10.00-11.00
6. МП «ПАТП» 08.06.2021 11.00-12.00

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Красноярский край                                                                                                      20.05.2021 в 15-00
Публичные слушания по вопросу о рассмотрении документации по планировке территории линейного объ-

екта: «Реконструкция ПС 35/6 кВ «П-5» (перевод ПС 35/6 кВ в РП 6 кВ с переводом нагрузки с ПС 110 кВ П-10 
на ПС 110 кВ П-10 на ПС 110 кВ П-340».

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 06.04.2021 № 16п.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от 

15.04.2021 № 15.
Информационные материалы к документации по планировке территории линейного объекта: «Реконструк-

ция ПС 35/6 кВ «П-5» (перевод ПС 35/6 кВ в РП 6 кВ с переводом нагрузки с ПС 110 кВ П-10 на ПС 110 кВ 
П-10 на ПС 110 кВ П-340» размещены на официальном сайте муниципального образования ЗАТО Железно-
горск www.admk26.ru.

Территория проведения публичных слушаний - в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 15.04.2021 по 20.05.2021.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют – 8 участников публичных слуша-

ний (Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Куксин Игорь Германович – Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии 

по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна – начальник отдела Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. 

Железногорск, секретарь комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
Докладчик:
представитель АО «КрасЭКо» - директор Железногорского филиала АО «КрасЭКо» Романовский Вита-

лий Михайлович.
Повестка дня: по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории кварта-

ла «Реконструкция ПС 35/6 кВ «П-5» (перевод ПС 35/6 кВ в РП 6 кВ с переводом нагрузки с ПС 110 кВ П-10 на 
ПС 110 кВ П-10 на ПС 110 кВ П-340».

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу представителю АО «КрасЭКо» - директору Железногорского филиала АО 

«КрасЭКо» Романовскому Виталию Михайловичу - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 3 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания по проекту подаются в письменном виде секретарю публичных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Выступление председательствующего (Куксин И.Г.): Рассматривается документация по планировке терри-

тории линейного объекта: «Реконструкция ПС 35/6 кВ «П-5» (перевод ПС 35/6 кВ в РП 6 кВ с переводом на-
грузки с ПС 110 кВ П-10 на ПС 110 кВ П-10 на ПС 110 кВ П-340».

Выступление представителя АО «КрасЭКо» - директора Железногорского филиала АО «КрасЭКо» Романов-
ского Виталия Михайловича: рассказал, что на публичные слушанья представлена документация по планиров-
ке территории линейного объекта: «Реконструкция ПС 35/6 кВ «П-5» (перевод ПС 35/6 кВ вРП 6 кВ с перево-
дом нагрузки с ПС 110 кВ П-10 на ПС 110 кВ П-10 на ПС 110 кВ П-340».

Основные технико-экономические показатели:
Строительство двух КЛ -6 кВ 3хАПвКаПг 1х630/70-10 - 598 м (по плану).
Основной источник питания ПС 110/35/6 кВ "П-340" яч.№9.
Резервный источник питания - РП 6 кВ №342 яч.№14.
Целью подготовки проекта планировки линейного объекта «Реконструкция ПС 35/6 кВ «П-5» (перевод ПС 

35/6 кВ в РП 6 кВ с переводом нагрузки с ПС 110 кВ П-10 на ПС 110 кВ П-340)», является обеспечение устой-
чивого развития территории, установление зон планируемого размещения объекта.

Задачами проекта являются: выделение элемента планировочной структуры объекта, установление па-
раметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения ли-
нейного объекта.

Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются самостоятельно принято са-
мостоятельно организацией коммунального комплекса АО «КрасЭКо» (в соответствии со ст. 45, п. 4 ГК РФ).

В административном отношении участок строительства расположен в центральной части г. Железногор-
ска, на пересечении проспекта Ленинградский и улицы Южная.

Площадь полосы для временного пользования на период строительства линейного объекта составля-
ет 4727 кв.м.

Определения границ зон планируемого размещения линейного объекта, обусловлено существующей ин-
фраструктурой, установленной документами территориального планирования и градостроительного зониро-
вания района проектирования, а также разделом проектной документации ЕЕС-59.ПП20-06.Р.00.00-ТКР.ЭС1, 
изготовленной ООО «Краевой инжиниринговый центр». 

Территория разработки проекта межевания линейного объекта находится в кадастровых кварталах 
24:58:0305026 и 24:58:0318001.

Проектом межевания определяются площадь и местоположение границы образуемых земельных участков 
и их частей под строительство линейного объекта.

При проведении работ по планированию территории линейного объекта «Реконструкция ПС 35/6 кВ «П-5» 
(перевод ПС 35/6 кВ в РП 6 кВ с переводом нагрузки с ПС 110 кВ П-10 на ПС 110 кВ П-340)» земли отводят-
ся во временное и постоянное пользование. Во временный отвод, на период строительства, отводятся терри-
тории для проведения строительно-монтажных работ, место для размещения строительных механизмов, хра-
нения отвала и резерва грунта, площадки складирования материалов и изделий. Общая площадь временно-
го отвода составляет – 4727 кв. м = 0,47 га. Ширина полосы временного отвода принималась в соответствии 
с п 2.8 Ведомственных строительных норм 14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напря-
жением 0,38-750 кВ» от 01.06.1994 г., не более 6 м для кабельных линий электропередачи напряжением до 
35 кВ. Проектом учтена данная норма, а также учтены сложившаяся организация территории, землепользова-
ния, объекты кадастрового учета.

Для осуществления строительства объекта в указанных границах, проект планировки и межевания терри-
тории линейного объекта необходимо утвердить.

Вопросы к докладчику и выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении документа-

ции по планировке территории линейного объекта: «Реконструкция ПС 35/6 кВ «П-5» (перевод ПС 35/6 кВ в РП 
6 кВ с переводом нагрузки с ПС 110 кВ П-10 на ПС 110 кВ П-10 на ПС 110 кВ П-340».

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: рекомендовать Главе ЗАТО 
г. Железногорск принять решение об утверждении документации по планировке территории линейного объ-
екта: «Реконструкция ПС 35/6 кВ «П-5» (перевод ПС 35/6 кВ в РП 6 кВ с переводом нагрузки с ПС 110 кВ П-10 
на ПС 110 кВ П-10 на ПС 110 кВ П-340».

Голосовали:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 2 л.

Председательствующий И.Г. КУКСИН
Секретарь Н.В. БУЗУН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Красноярский край                                                                                                      20.05.2021 в 15-00
Публичные слушания по вопросу о рассмотрении документации по планировке территории линейного объ-

екта: «Реконструкция ПС 35/6 кВ «П-5» (перевод ПС 35/6 кВ в РП 6 кВ с переводом нагрузки с ПС 110 кВ П-10 
на ПС 110 кВ П-10 на ПС 110 кВ П-340».

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 06.04.2021 № 16п.
Количество участников публичных слушаний – 8 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пре-

делах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: рекомендовать Главе ЗАТО г. Железно-

горск принять решение об утверждении документации по планировке территории линейного объекта: «Рекон-
струкция ПС 35/6 кВ «П-5» (перевод ПС 35/6 кВ в РП 6 кВ с переводом нагрузки с ПС 110 кВ П-10 на ПС 110 
кВ П-10 на ПС 110 кВ П-340».

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требованиям дей-

ствующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении рассмотрении докумен-
тации по планировке территории линейного объекта: «Реконструкция ПС 35/6 кВ «П-5» (перевод ПС 35/6 кВ в 
РП 6 кВ с переводом нагрузки с ПС 110 кВ П-10 на ПС 110 кВ П-10 на ПС 110 кВ П-340».

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий И.Г. КУКСИН
Секретарь Н.В. БУЗУН

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Красноярский край                                                                                                      20.05.2021 в 14-00
Публичные слушания по вопросу о рассмотрении документации по планировке территории линейного объ-

екта: «Обеспечение резервного электропитания РП-515 6 кВ «ПНС» для объектов 216/1,2».
Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 06.04.2021 № 18п.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от 

15.04.2021 № 15.
Информационные материалы к документации по планировке территории линейного объекта: «Обеспече-

ние резервного электропитания РП-515 6 кВ «ПНС» для объектов 216/1,2» размещены на официальном сайте 
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муниципального образования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний - в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 15.04.2021 по 20.05.2021.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют – 8 участников публичных слуша-

ний (Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Куксин Игорь Германович – Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии 

по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна – начальник отдела Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. 

Железногорск, секретарь комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
Докладчик:
представитель АО «КрасЭКо» - директор Железногорского филиала АО «КрасЭКо» Романовский Вита-

лий Михайлович.
Повестка дня: по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории квартала 

«Обеспечение резервного электропитания РП-515 6 кВ «ПНС» для объектов 216/1,2».
Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу представителю АО «КрасЭКо» - директору Железногорского филиала АО 

«КрасЭКо» Романовскому Виталию Михайловичу - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 3 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания по проекту подаются в письменном виде секретарю публичных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Выступление председательствующего (Куксин И.Г.): Рассматривается документация по планировке терри-

тории линейного объекта: «Обеспечение резервного электропитания РП-515 6 кВ «ПНС» для объектов 216/1,2».
Выступление представителя АО «КрасЭКо» - директора Железногорского филиала АО «КрасЭКо» Романовско-

го Виталия Михайловича: рассказал, что на публичные слушанья представлена документация по планировке тер-
ритории линейного объекта: «Обеспечение резервного электропитания РП-515 6 кВ «ПНС» для объектов 216/1,2».

Документация разработана на основании задания на проектирование в соответствии с утвержденной ин-
вестиционной программой АО «КрасЭКо» в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы с целью резервирова-
ния аварийной подпитки теплосетей г. Железногорска, а также обеспечения циркуляции теплосети при пога-
шении ПС 220/110-6 кВ «Узловая».

Задачами проекта являются: выделение элемента планировочной структуры объекта, установление пара-
метров планируемого развития элементов планировочной

структуры, зон планируемого размещения линейного объекта.
В административном отношении территория участка работ находится в Красноярском крае, г. Железно-

горск, Красноярского края
Объект представляет собой линейный объект с инфраструктурой включающий в себя:
- Воздушно-кабельную ЛЭП-6 кВ от РУ-6 кВ РП-342 до РУ-6 кВ ПС П-340;
Формирование проектной границы земельного участка выполнено с соблюдением следующих принципов:
- учет существующей и проектируемой градостроительной ситуации и планируемого использования тер-

ритории;
- обеспечения доступа к формируемому земельному участку путем установления границ территорий, пред-

назначенных для размещения объектов инженерной инфраструктуры, их перспективного развития и обеспече-
ния беспрепятственного доступа к ним.

Основными критериями при выборе трассы явились минимизация ущерба, причиняемого природной сре-
де, а также обеспечение надежности и безаварийности в период эксплуатации. При этом учитывались катего-
рия местности, применяемые методы производства строительно-монтажных работ.

Ширина полосы отвода для тепловых сетей назначена исходя из необходимой площади для обеспечения 
размещения строительных механизмов и их нормальной эксплуатации в течение строительства сетей элек-
троснабжения.

 Территория разработки проекта межевания расположена на земельных участках с кадастровыми номе-
рами 24:58:0355001:207 (ЕЗ 24:58:0000000:6), 24:58:0355001:1358, 24:58:0355001:1013, 24:58:0355001:2811, 
24:58:0355001:2822, 24:58:0000000:56, 24:58:0000000:34364, 24:58:0000000:33962, 24:58:0354001:1966, 
24:58:0354001:146 (ЕЗ 24:58:0000000:31), 24:58:0354001:1040, 24:58:0308001:155, 24:58:0308001:2679,24:58:
0000000:33979, 24:58:0305026:5 (ЕЗ 24:58:0000000:31), 24:58:0305026:7 расположенные в границах МО ЗАТО 
г. Железногорск.

Формирование земельных участков для размещения ЛЭП-10 кВ, осуществляется так же из земель государ-
ственной собственности, не закрепленной за конкретными лицами 24:58:0308001, 24:58:0354001, 24:58:0355001, 
24:58:0303016, 24:58:0305026.

Проектом планировки предусмотрено установление красных линий по границам проектируемого объекта. 
Каталог координат проектируемых красных линий представлен в основной (утверждаемой) части проекта пла-
нировки территории. Площадь в границах красных линий линейного объекта 30448 кв.м. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск расположен в следую-
щих территориальных зонах: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА НЕПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ПР 1) и ЗОНА 
ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ) (ТОП). Объектов культурного наследия 
на территории нет.

Проектом межевания территории линейного объекта обозначено точное и однозначное положение земель-
ных участков на местности путем использования координатной привязки, определены необходимые для внесе-
ния в Единый Государственный Реестр Недвижимости сведения о земельных участках, формируемых для стро-
ительства линейных объектов. Территория проектируемого линейного объекта расположена на землях насе-
ленных пунктов. Границы формируемых земельных участков, на которых расположен линейный объект, в гра-
фической форме указаны на чертеже проекта межевания территории.

Для осуществления строительства объекта в указанных границах, проект планировки и межевания терри-
тории линейного объекта необходимо утвердить.

Вопросы к докладчику и выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении докумен-

тации по планировке территории линейного объекта: «Обеспечение резервного электропитания РП-515 6 кВ 
«ПНС» для объектов 216/1,2».

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: рекомендовать Главе ЗАТО 
г. Железногорск принять решение об утверждении документации по планировке территории линейного объек-
та: «Обеспечение резервного электропитания РП-515 6 кВ «ПНС» для объектов 216/1,2».

Голосовали:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 2 л.

Председательствующий И.Г. КУКСИН
Секретарь Н.В. БУЗУН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Красноярский край                                                                                                      20.05.2021 в 14-00
Публичные слушания по вопросу о рассмотрении документации по планировке территории линейного объ-

екта: «Обеспечение резервного электропитания РП-515 6 кВ «ПНС» для объектов 216/1,2».
Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 06.04.2021 № 18п.
Количество участников публичных слушаний – 8 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пре-

делах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск 

принять решение об утверждении документации по планировке территории линейного объекта: «Обеспечение 
резервного электропитания РП-515 6 кВ «ПНС» для объектов 216/1,2».

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требованиям действу-

ющего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении рассмотрении докумен-
тации по планировке территории линейного объекта: «Обеспечение резервного электропитания РП-515 6 кВ 
«ПНС» для объектов 216/1,2».

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий И.Г. КУКСИН
Секретарь Н.В. БУЗУН

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Красноярский край                                                                                                      20.05.2021 в 14-30
Публичные слушания по вопросу о рассмотрении документации по планировке территории линейного 

объекта: «Реконструкция линии электропередачи 6 кВ (Ш0005-Ш16114, Ш0022-Ш16111, Ш0006-Ш0207, 
Ш0025-Ш0102)».

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 06.04.2021 № 14п.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» 

от 15.04.2021 № 15.
Информационные материалы к документации по планировке территории линейного объекта: «Рекон-

струкция линии электропередачи 6 кВ (Ш0005-Ш16114, Ш0022-Ш16111, Ш0006-Ш0207, Ш0025-Ш0102)» 
размещены на официальном сайте муниципального образования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

Территория проведения публичных слушаний - в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 15.04.2021 по 20.05.2021.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют – 8 участников публичных 

слушаний (Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Куксин Игорь Германович – Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель ко-

миссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна – начальник отдела Управления градостроительства Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии по подготовке Правил землепользования и застрой-
ки ЗАТО Железногорск.

Докладчик:
представитель АО «КрасЭКо» - директор Железногорского филиала АО «КрасЭКо» Романовский Ви-

талий Михайлович.

Повестка дня: по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории 
квартала «Реконструкция линии электропередачи 6 кВ (Ш0005-Ш16114, Ш0022-Ш16111, Ш0006-Ш0207, 
Ш0025-Ш0102)».

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу представителю АО «КрасЭКо» - директору Железногорского фили-

ала АО «КрасЭКо» Романовскому Виталию Михайловичу - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 3 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания по проекту подаются в письменном виде секретарю публич-

ных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Выступление председательствующего (Куксин И.Г.): Рассматривается документация по плани-

ровке территории линейного объекта: «Реконструкция линии электропередачи 6 кВ (Ш0005-Ш16114, 
Ш0022-Ш16111, Ш0006-Ш0207, Ш0025-Ш0102)».

Выступление представителя АО «КрасЭКо» - директора Железногорского филиала АО «КрасЭ-
Ко» Романовского Виталия Михайловича: рассказал, что на публичные слушанья представлена доку-
ментация по планировке территории линейного объекта: «Реконструкция линии электропередачи 6 кВ 
(Ш0005-Ш16114, Ш0022-Ш16111, Ш0006-Ш0207, Ш0025-Ш0102)».

Целью подготовки проекта планировки линейного объекта «Реконструкция линии электропередачи 
6 кВ (Ш0005-Ш16114, Ш0022-Ш16111, Ш0006-Ш0207, Ш0025-Ш0102)», является обеспечение устой-
чивого развития территории, установление зон планируемого размещения объекта.

Задачами проекта являются: выделение элемента планировочной структу рыобъекта, установле-
ние параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого раз-
мещения линейного объекта.

Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются самостоятельно 
принято самостоятельно организацией коммунального комплекса АО «КрасЭКо» (в соответствии со 
ст. 45, п. 4 ГК РФ).

В административном отношении участок строительства расположен в центральной части г. Желез-
ногорска, от подстанции «ПС П-0» по ул. Решетнева до пересечения и по ул. Школьной, до пересече-
ния с ул. Чапаева (к РТП-161), далее по ул. Школьной до пересечения и по ул. Андреева (к РТП-2), да-
лее по ул. Андреева до и пересечения и по ул. Ленина до РТП-1.Объект представляет собой рекон-
струкцию кабельной линии 6 кВ, проходящую по территории г. Железногорск.

По народнохозяйственному и административному значению проектируемые
электрические сети обеспечивают энергоснабжение объектов:
– трансформаторной подстанции РТП-161, расположенной на земельном участке 24:58:0303016:649;
- трансформаторной подстанции РТП-2, расположенной на земельном участке 24:58:0303010:34;
трансформаторной подстанции РТП-1, расположенной на земельном участке 24:58:0303007:37.
Определения границ зон планируемого размещения линейного объекта, обусловлено существую-

щей инфраструктурой, установленной документами территориального планирования и градостроитель-
ного зонирования района проектирования, а также разделом проектной документации ЕЕС-59.ПП20-
07.Р.00.00- ТКР, изготовленной ООО «Краевой инжиниринговый центр». Основными критериями при 
выборе трассы явилось обеспечение надежности и безаварийности в период эксплуатации. При этом 
учитывались категория местности, применяемые методы производства строительно-монтажных работ.

Ширина полосы отвода назначена исходя из необходимой площади для обеспечения размеще-
ния строительных механизмов и их нормальной эксплуатации в течение строительства сетей элек-
троснабжения.

Территория разработки проекта межевания линейного объекта находится в кадастровых кварталах 
24:58:0302001, 24:58:0303007, 24:58:0303010, 24:58:0303013, 24:58:0303016.

Проектом межевания определяются площадь и местоположение границы образуемых земель-
ных участков и их частей под строительство линейного объекта. При проведении работ по планиро-
ванию территории линейного объекта «Реконструкция линии электропередачи 6 кВ (Ш0005-Ш16114, 
Ш0022-Ш16111, Ш0006-

Ш0207, Ш0025-Ш0102)» земли отводятся во временное и постоянное пользование. Во временный 
отвод, на период строительства, отводятся территории для проведения строительно-монтажных ра-
бот, место для размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, площадки 
складирования материалов и изделий.

Общая площадь временного отвода составляет – 21576 кв. м = 2,16 га. Ширина полосы времен-
ного отвода принималась в соответствии с п 2.8 Ведомственных строительных норм 14278тм-т1 «Нор-
мы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» от 01.06.1994 г., не более 6 м 
для кабельных линий электропередачи напряжением до 35 кВ. Проектом учтена данная норма, а так-
же учтены сложившаяся организация территории, землепользования, объекты кадастрового учета. 

Для осуществления строительства объекта в указанных границах, проект планировки и межевания 
территории линейного объекта необходимо утвердить.

Вопросы к докладчику и выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении доку-

ментации по планировке территории линейного объекта: «Реконструкция линии электропередачи 6 кВ 
(Ш0005-Ш16114, Ш0022-Ш16111, Ш0006-Ш0207, Ш0025-Ш0102)».

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: рекомендовать Гла-
ве ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении документации по планировке территории 
линейного объекта: «Реконструкция линии электропередачи 6 кВ (Ш0005-Ш16114, Ш0022-Ш16111, 
Ш0006-Ш0207, Ш0025-Ш0102)».

Голосовали:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 2 л.

Председательствующий И.Г. КУКСИН
Секретарь Н.В. БУЗУН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Красноярский край                                                                                                     20.05.2021 в 14-30
Публичные слушания по вопросу о рассмотрении документации по планировке территории ли-

нейного объекта: «Реконструкция линии электропередачи 6 кВ (Ш0005-Ш16114, Ш0022-Ш16111, 
Ш0006-Ш0207, Ш0025-Ш0102)».

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 06.04.2021 № 14п.
Количество участников публичных слушаний – 8 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на террито-

рии, в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: рекомендовать Главе ЗАТО г. Же-

лезногорск принять решение об утверждении документации по планировке территории линейного объ-
екта: «Реконструкция линии электропередачи 6 кВ (Ш0005-Ш16114, Ш0022-Ш16111, Ш0006-Ш0207, 
Ш0025-Ш0102)».

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требова-

ниям действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО 
Железногорск».

2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении рассмотрении 
документации по планировке территории линейного объекта: «Реконструкция линии электропереда-
чи 6 кВ (Ш0005-Ш16114, Ш0022-Ш16111, Ш0006-Ш0207, Ш0025-Ш0102)».

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий И.Г. КУКСИН
Секретарь Н.В. БУЗУН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2021                                         № 980
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 05.04.2016 № 629 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 

БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ»  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-
ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом ЗАТО Железногорск, ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 17.11.2020 № 3-28Р, на основании письма Предсе-
дателя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 17.05.2021 № 01-42-06/165, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2016 № 629 «Об утвержде-

нии Положения о постоянно действующей балансовой комиссии» следующие изменения:
1.1. В пункте 3.2 приложения № 1 к постановлению после слов «представитель Контрольно-ревизионной 

службы ЗАТО Железногорск» дополнить словами «Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск».
1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к насто-

ящему 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 первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина. 

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.05.2021 № 980

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.04. 2016 № 629

СОСТАВ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 
БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ

Председатель комиссии:
Куксин И.Г. – Глава ЗАТО г. Железногорск
Заместители председателя комиссии:
Сергейкин А.А. – первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству
Секретарь комиссии: 
Кочергина С.М. – главный специалист по работе с предприятиями КУМИ Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск
Члены комиссии:
Тельманова А.Ф. – руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Захарова О.В. – начальник КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск
Дунина Т.М. – руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск
Моргунова И.Ф. – начальник отдела социально-экономического планирования и потребительского рынка 

Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск
Первушкина И.Е. – начальник отдела кадров и муниципальной службы Управления по правовой и кадровой 

работе Администрации ЗАТО г. Железногорск
Ридель Л.В. – руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск 
Лифанов В.Г. – председатель Контрольно-ревизионной службы ЗАТО Железногорск (по согласованию)
Проскурнин С.Д. – Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
Балашов Е.А. – депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
Харабет А.И. – депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
Юрченко В.Н. – председатель ТПО г. Железногорска Российского профсоюза работников атомной энер-

гетики и промышленности (по согласованию)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2021                                         № 981
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ № 6 В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ДЕТСКИЙ САД № 24 “ОРЛЕНОК”»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, ликвидации и проведении ликвида-
ции муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельности муниципальных учреждений, ут-
верждения уставов и внесения в них изменений», принимая во внимание письмо заведующего Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 24 “Орленок”» от 14.05.2021 №42, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 6 в Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-

дения «Детский сад № 24 “Орленок”» (далее – МБДОУ № 24 «Орленок») (Приложение).
2. Заведующему МБДОУ № 24 «Орленок» (О.Е. Давыденко): 
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрайон-

ную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию изменения № 6 в Устав 
МБДОУ № 24 «Орленок».

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-

ту «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить насто-

ящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 24.05.2021 № 981

ИЗМЕНЕНИЯ № 6 В УСТАВМУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 24 «ОРЛЕНОК»» 
(МБДОУ № 24 «ОРЛЕНОК»)

1. Пункт 1.7. Устава изложить в новой редакции:
«1.7. В своей деятельности Детский сад подведомствен и подконтролен Муниципальному казенному учреждению 

«Управление образования» (МКУ «Управление образования») в пределах компетенции.».
2. Пункт 2.4. Устава изложить в новой редакции:
«2.4. Количество групп в Детском саду определяется исходя из потребности в предоставлении общедоступно-

го и бесплатного дошкольного образования и предельной наполняемости групп, установленной Санитарно-эпиде-
миологическими требованиями.».

3. Пункт 2.6. Устава изложить в новой редакции:
«2.6. Наполняемость групп определяется с учетом возраста детей, их состояния здоровья, специфики основной 

образовательной программы дошкольного образования, а также с учетом Санитарно-эпидемиологических требова-
ний к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций.».

4. Пункт 3.3 Устава изложить в новой редакции: 
«3.3. Основным видом деятельности Детского сада является реализация основной образовательной программы 

в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности».
5. Пункт 6.3 Устава изложить в новой редакции: 
«6.3. В пределах своей компетенции МКУ «Управление образования»:
6.3.1. Проводит плановые, тематические и внеплановые проверки соблюдения действующего законодательства 

в области образования Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в пре-
делах своей компетенции.

6.3.2. Проводит в Детском саду инспекторскую работу по выполнению требований действующего законодательства 
Российской Федерации в части получения воспитанниками общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

6.3.3. Оказывает помощь Детскому саду в решении вопросов осуществления им административно-хозяйствен-
ной и финансовой деятельности, содержания и развития материально-технической базы.

6.3.4. Осуществляет прием заявлений, постановку на учет и выдачу направлений в Детский сад.
6.3.5. Координирует и контролирует работу по обеспечению Детского сада учебной литературой, учебными по-

собиями.
6.3.6. Обеспечивает правовое сопровождение деятельности Детского сада.
6.3.7. Осуществляет планирование закупок, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение 

муниципальных контрактов, их исполнение, обеспечивает их оплату для Детского сада.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2021                                          № 975
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

17.02.2021 № 354 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ 
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ЕЖЕГОДНОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Положением об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц, осу-

ществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в органах мест-
ного самоуправления ЗАТО Железногорск, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО Же-
лезногорск от 26.02.2009 № 52-388Р, Уставом ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.02.2021 № 354 «Об ут-

верждении Положения об единовременной выплате при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска муниципальным служащим Администрации ЗАТО г. Железногорск» следующие изменения:

1.1. Абзац шестой приложения к постановлению изложить в редакции:
«Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска произво-

дится с учетом районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж рабо-
ты в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях края с осо-
быми климатическими условиями, размер которых не может превышать размер, установленный 
федеральными и краевыми нормативными правовыми актами.».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Архипова И.С.) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН 
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6.3.8. Обеспечивает перевод детей в другие муниципальные образовательные учреждения с согласия родите-
лей (законных представителей) в случае прекращения деятельности Детского сада.

6.3.9. Осуществляет иные виды деятельности, предусмотренные уставом МКУ «Управление образования».».
6. Пункт 6.4.10. Устава изложить в новой редакции:
«6.4.10. В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам управления Дет-

ским садом и при принятии Детским садом локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные инте-
ресы, по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников Детского сада создаётся совет родителей.

Деятельность совета родителей регламентируется Положением о совете родителей.
При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы воспитанников Детско-

го сада, учитывается мнение родителей (законных представителей)».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2021                                         № 970
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОРГАНОВ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ СОГЛАСОВЫВАЮТ 

ПРОЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, 
РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЛИБО 
ИХ УЧАСТКОВ, ДЛЯ ИНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
ЛИБО ИХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 18 Федерального закона от 29.12.2017 № 443-
ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень органов и организаций, которые согласовывают проекты организации до-

рожного движения, разрабатываемые для автомобильных дорог местного значения ЗАТО Железногорск 
либо их участков, для иных автомобильных дорог либо их участков, расположенных в границах ЗАТО Же-
лезногорск (Приложение).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 19.05.2021 №970

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ 
СОГЛАСОВЫВАЮТ ПРОЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЛИБО 
ИХ УЧАСТКОВ, ДЛЯ ИНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЛИБО 

ИХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Отдел государственной инспекции по безопасности дорожного движения Межмуниципального управле-
ния МВД России по ЗАТО г. Железногорск.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2021                                         № 979
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 25.10.2018 № 2039 «О СОЗДАНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИНВАЛИДОВ И ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 

В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ ИНВАЛИДЫ» 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 25.10.2018 № 2039 «О создании муниципальной комиссии 
по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды» следующее изменение: 
1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) дове-

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

настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.05.2021 № 979

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.10.2018 № 2039

СОСТАВ КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ ИНВАЛИДОВ И ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 

В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ ИНВАЛИДЫ
Сергейкин Алексей Александрович

Карташов Евгений Александрович

Ельникова Вера Олеговна

Члены комиссии:
Ануфриева Каролина Александровна

Аржанникова Надежда Алексеевна

Каверзина Светлана Васильевна

Козлова Светлана Михайловна

- первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, председатель комиссии
- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, 
заместитель председателя комиссии
- ведущий специалист по жилью отдела муниципального жилищного 
фонда Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, секретарь комиссии

- главный специалист – муниципальный жилищный инспектор Управ-
ления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
- начальник отдела по работе с ветеранами и инвалидами ТО КГКУ 
«Управление социальной защиты населения» по ЗАТО  г. Железногорск 
Красноярского края (по согласованию)
- начальник отдела муниципального жилищного фонда Управления гра-
достроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
- председатель Железногорской местной организации общероссий-
ской общественной организации «Всероссийское общество инвали-
дов» (ЖМО ВОИ) (по согласованию)

Центр занятости населения извещает, что для работы в МКУ «Управление образования» срочно требуется бух-
галтер на расчет заработной платы. Опыт работы на участке расчета заработной платы не менее трех лет, уверен-
ный пользователь 1С. Приветствуется опыт управления подразделением. Возможен рост до начальника отдела.

Обращаться:
в МКУ «Управление образования» по телефону: 76-39-50, 
в центр занятости населения по телефону: 75-22-14.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 213 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Фе-

деральным законом от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации 
от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения догово-
ров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуще-
ством, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муни-
ципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных до-
говоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И «О проведении торгов на право заключения 
договоров аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.05.2021 № 159И «О прове-
дении открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества», Му-
ниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» 
уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имуще-
ства, входящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-территориального обра-
зования Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контакт-
ных телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции организатора аукциона осуществляет му-

ниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» 
(МКУ «УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Адрес электронной почты: info@zem.k26.ru;
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора аукциона: 
Бизюкова Марина Геннадьевна
тел.: 8 (3919) 76-65-01;
Шаповалова Галина Александровна
тел.: 8 (3919) 76-13-02;
Лукомская Оксана Юрьевна
тел.: 8 (3919) 76-13-04.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав 

Муниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
23 июня 2021 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-

да, 21, зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества по двенадца-

ти лотам со следующими условиями:
3.1 Лот № 1: комната 13 (согласно кадастровому паспорту помещения от 11.07.2013) нежилого 

помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Ар-
мии, д. 30, пом. 12 (объект 1).

Площадь объекта: 7,4 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 1 258,00 руб.
Шаг аукциона – 62,90 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое, торговое.
Описание и технические характеристики объекта: Комната расположена на первом этаже 4-этаж-

ного нежилого здания. Вход в комнату с коридора общего пользования. Здание оборудовано цен-
тральными системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, отопления, электроснаб-
жения. Сан. узлы общего пользования - на этаже. Батареи выполнены открыто.

Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения лю-
дей о пожаре, текущий ремонт помещения.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии 
с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.2. Лот № 2: часть вестибюля 15 (ТМ-15.4) (согласно кадастровому паспорту помещения от 
11.07.2013) нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Советской Армии, д. 30, пом. 12 (объект 2).

Площадь объекта: 10,3 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 1 751,00 руб.
Шаг аукциона – 87,55 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое, торговое.
Описание и технические характеристики объекта: ТМ- 15.4 расположено в вестибюле первого эта-

жа 4-этажного нежилого здания. Вход в вестибюль осуществляется с центрального входа здания. Зда-
ние оборудовано центральными системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, ото-
пления, электроснабжения. Сан. узлы общего пользования - на этаже.

Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения лю-
дей о пожаре, текущий ремонт помещения.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии 
с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.3. Лот № 3: часть вестибюля 15 (ТМ-15.2) (согласно кадастровому паспорту помещения от 
11.07.2013) нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Советской Армии, д. 30, пом. 12 (объект 3).

Площадь объекта: 6,9 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 1 173,00 руб.
Шаг аукциона – 58,65 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое, торговое.
Описание и технические характеристики объекта: ТМ- 15.2 расположено в вестибюле первого эта-

жа 4-этажного нежилого здания. Вход в вестибюль осуществляется с центрального входа здания. Зда-
ние оборудовано центральными системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, ото-
пления, электроснабжения. Сан. узлы общего пользования - на этаже.

Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения лю-
дей о пожаре, текущий ремонт помещения.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии 
с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.4. Лот № 4: комнаты 16-18, часть комнаты 19 (согласно кадастровому паспорту помещения от 
11.07.2013) нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Советской Армии, д. 30, пом. 12 (объект 4).

Площадь объекта: 48,1 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 8 177,00 руб.
Шаг аукциона – 408,85 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое, торговое.
Описание и технические характеристики объекта: комнаты расположены на первом этаже 4-этаж-

ного нежилого здания. Вход в комнату с коридора общего пользования. Здание оборудовано цен-
тральными системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, отопления, электроснаб-
жения. Сан. узлы общего пользования - на этаже. Батареи выполнены открыто.

Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения лю-
дей о пожаре, текущий ремонт помещения.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии 
с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.5. Лот № 5: часть комнаты 19 (согласно кадастровому паспорту помещения от 11.07.2013) не-
жилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской 
Армии, д. 30, пом. 12 (объект 5).

Площадь объекта: 24,7 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 4 199,00 руб.
Шаг аукциона – 209,95 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое, торговое.
Описание и технические характеристики объекта: часть комнаты расположена на первом эта-

же 4-этажного нежилого здания. Вход в комнату с коридора общего пользования. Здание оборудо-
вано центральными системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, отопления, элек-
троснабжения. Сан. узлы общего пользования - на этаже. Естественное освещение отсутствует. Ба-
тареи выполнены открыто.

Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения лю-
дей о пожаре, текущий ремонт помещения.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии 
с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.6. Лот № 6: комната 22 (согласно кадастровому паспорту помещения от 11.07.2013) нежилого 
помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Ар-
мии, д. 30, пом. 12 (объект 6).

Площадь объекта: 4,0 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 680,0 руб.
Шаг аукциона – 34,00 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое, торговое.
Описание и технические характеристики объекта: Комната расположена на первом этаже 4-этажного 

нежилого здания. Вход в комнату с коридора общего пользования. Здание оборудовано центральными 

системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, отопления, электроснабжения. Сан. узлы 
общего пользования - на этаже. Естественное освещение отсутствует. Батареи выполнены открыто.

Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения лю-
дей о пожаре, текущий ремонт помещения.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии 
с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.7. Лот № 7: комната 23, комната 24 с тамбуром (согласно кадастровому паспорту помещения от 
11.07.2013) нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Советской Армии, д. 30, пом. 12 (объект 7).

Площадь объекта: 22,1 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 3 757,0 руб.
Шаг аукциона – 187,85 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое, торговое.
Описание и технические характеристики объекта: Комнаты расположены на первом этаже 4-этаж-

ного нежилого здания. Вход в комнату с коридора общего пользования. Здание оборудовано цен-
тральными системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, отопления, электроснаб-
жения. Сан. узлы общего пользования - на этаже. Батареи выполнены открыто.

Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения лю-
дей о пожаре, текущий ремонт помещения.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии 
с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.8. Лот № 8: комната 33 (согласно кадастровому паспорту помещения от 11.07.2013) нежилого 
помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Ар-
мии, д. 30, пом. 12 (объект 8).

Площадь объекта: 72,1 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 12 257,00 руб.
Шаг аукциона – 612,85 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое, торговое.
Описание и технические характеристики объекта: Комната расположена на первом этаже 4-этаж-

ного нежилого здания. Вход в комнату с коридора общего пользования. Здание оборудовано цен-
тральными системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, отопления, электроснаб-
жения. Сан. узлы общего пользования - на этаже. Батареи выполнены открыто.

Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения лю-
дей о пожаре, текущий ремонт помещения.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии 
с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.9. Лот № 9: комнаты 41, 42 (согласно кадастровому паспорту помещения от 11.07.2013) нежи-
лого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Ар-
мии, д. 30, пом. 12 (объект 9).

Площадь объекта: 49,9 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 8 483,0 руб.
Шаг аукциона – 424,15 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое, торговое.
Описание и технические характеристики объекта: Комнаты расположены на первом этаже 4-этаж-

ного нежилого здания. Вход в комнаты с коридора общего пользования. Вход в коридор общего поль-
зования осуществляется со стороны заднего фасада здания либо через второй этаж здания. Зда-
ние оборудовано центральными системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, ото-
пления, электроснабжения. Сан. узлы общего пользования - на этаже. Батареи выполнены открыто.

Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения лю-
дей о пожаре, текущий ремонт помещения.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии 
с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.10. Лот № 10: комната 43 с тамбуром (согласно кадастровому паспорту помещения от 11.07.2013) 
нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской 
Армии, д. 30, пом. 12 (объект 10).

Площадь объекта: 33,7 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 5 729,00 руб.
Шаг аукциона – 286,45 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое, торговое.
Описание и технические характеристики объекта: Комната расположена на первом этаже 4-этаж-

ного нежилого здания. Вход в комнаты с коридора общего пользования. Вход в коридор общего поль-
зования осуществляется со стороны заднего фасада здания либо через второй этаж здания. Зда-
ние оборудовано центральными системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, ото-
пления, электроснабжения. Сан. узлы общего пользования - на этаже. Батареи выполнены открыто.

Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения лю-
дей о пожаре, текущий ремонт помещения.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии 
с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.11. Лот № 11: комнаты 61, 63, 65 (согласно кадастровому паспорту помещения от 11.07.2013) 
нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской 
Армии, д. 30, пом. 12 (объект 11).

Площадь объекта: 132,0 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 22 440,00 руб.
Шаг аукциона – 1 122,0 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое, торговое.
Описание и технические характеристики объекта: комнаты расположены на первом этаже 4-этаж-

ного нежилого здания. Вход в комнаты из коридоров общего пользования. Здание оборудовано цен-
тральными системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, отопления, электроснаб-
жения. Сан. узлы общего пользования - на этаже. Батареи выполнены открыто.

Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения лю-
дей о пожаре, текущий ремонт помещения.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии 
с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.12. Лот № 12: киоск 68 (согласно кадастровому паспорту помещения от 11.07.2013) нежилого 
помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Ар-
мии, д. 30, пом. 12 (объект 12).

Площадь объекта: 6,4 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 1 088,00 руб.
Шаг аукциона – 54,40 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое, торговое.
Описание и технические характеристики объекта: Киоск расположен в вестибюле первого этажа 

4-этажного нежилого здания. Вход в вестибюль осуществляется с центрального входа здания. Зда-
ние оборудовано центральными системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, ото-
пления, электроснабжения. Сан. узлы общего пользования - на этаже.

Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения лю-
дей о пожаре, текущий ремонт помещения.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии 
с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запро-

са в письменной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электрон-
ного документа на электронную почту: info@zem.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соот-
ветствующего заявления без взимания платы по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, каб. № 2-05, каб. № 2-07, в понедельник, среду с 14.00 до 17.00 
часов, вторник, четверг с 9.00 до 12.00 часов либо в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном 

сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») 
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предприниматель-

ства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоу-
правления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», а также физические лица, не являющиеся ин-
дивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами 
местного самоуправления в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона «О развитии малого 
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и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодатель-

ством Российской Федерации к таким участникам, с учетом статьи 8 Закона Российской Федера-
ции от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и пун-
ктом 30 Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-террито-
риальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение 
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день 
рассмотрения заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662970, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. 

Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, кабинет № 2-07 в понедельник, среду с 14.00 до 17.00 часов, 
вторник, четверг с 9.00 до 12.00 часов (время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте 
торгов сообщения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позд-
нее 17.00 часов (время местное) «17» июня 2021 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о прове-

дении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются ор-

ганизатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов 

(www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения от-
крытого аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона на-
правляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Директор МКУ «УИЗиЗ» Е.Я. СИВЧУК

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ!

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости внесения ежемесячной платы 
за пользование жилым помещением (плате за наем) всех граждан, проживающих в муниципальных жи-
лых помещениях. 

Банковские реквизиты по оплате найма:
-Оплата по всем видам договоров найма жилых помещений (социальный найм, служебный найм, ком-

мерческий найм, маневренный фонд):
ИНН 2452012069/КПП 245201001, 
УФК по Красноярскому краю 
(Администрация ЗАТО г. Железногорск, л/с 04193009450), 
р/счет 03100643000000011900, 
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю, г. Красноярск, 
кор счет 40102810245370000011, 
БИК 010407105, 
КБК (код)  00911109044040000120.  
Внести оплату по всем видам договоров найма жилых помещений: 
(социальный найм, служебный найм, коммерческий найм, маневренный фонд) помимо банков, во-

можно во всех отделениях АО «Почта России». Стоимость комиссии АО «Почта России», независимо от 
суммы платежа, составляет 46,0 руб.

Уточнить сумму платы за наем на 2021 год, задолженность, можно в Управлении градостроительства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск (ул. 22 Партсъезда, д. 21), кабинет 208А, 208. Справки по теле-
фонам 76-55-56, 76-55-48, 76-55-90.

Руководитель Управления градостроительства О.В. ВИТМАН

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСУ
Выезжая на природу, главное – соблюдать ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 
Основная часть лесных пожаров происходит по вине человека: люди оставляют костры, бросают в 

траву непотушенные сигареты, оставляют стеклянную посуду и т.д. В сухую жаркую погоду такая халат-
ность может обернуться масштабным стихийным бедствием. Как результат: гибель животных, опустошен-
ная территория, опасность перехода огня на населенные пункты. 

В период действия ОСОБОГО противопожарного режима разведение открытого огня ЗАПРЕЩЕНО! В 
остальное время необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. 

Разжигать костры следует в специально отведенных для этого местах, либо подготовить место на 
песчаных и галечных косах по берегам рек и озёр, в карьерах, на старых кострищах, на лужайках и по-
лянах, покрытых зелёной травой. Необходимо вокруг костра, на полосе шириной не менее 0,5 м, убрать 
всё, что может стать причиной распространения огня. Подготовьте  воду для экстренного тушения. Не 
разжигайте костры под кронами хвойных деревьев. Недопустимо разжигать костры на старых вырубках, 
в таких местах достаточно небольшой искры, чтобы возник тлеющий, незаметный источник возгорания. 
Перед уходом костер должен быть ликвидирован. Покидая место привала, убедитесь, что ни одно поле-
но или ветка не тлеет. При обнаружении малейших признаков возгорания, сразу применяйте все меры 
по их ликвидации; тушите очаг возгорания с помощью воды или, забрасывая его землей, можно сбивать 
огонь ветками лиственных деревьев. 

Большую опасность представляет курение в лесу. Прошлогодняя хвоя, лишайники, трава, мелкие 
ветки огнеопасны.  

Дисциплинированность, сознательное поведение и строгое соблюдение несложных правил пожар-
ной безопасности будет гарантией сбережения лесов от пожаров. 

Если вы обнаружили возгорание в лесу  
Главная задача – не дать пожару набрать силу и распространиться. Следует потушить огонь, тща-

тельно осмотреть место горения и убедиться, что не осталось очагов. В тех случаях, когда самостоятель-
но огонь потушить не удается, необходимо сообщить по телефону 101 или 112, органы лесной охраны, 
в местные органы власти, полицию.

Правила поведения в зоне лесного пожара 
Запомните: при верховых лесных пожарах, когда горят кроны деревьев, убежищем могут служить бе-

рега водоёмов, крупные поляны. Не следует оставаться на дорогах и просеках, окруженных хвойным ле-
сом, особенно молодняком с низко опущенными кронами. 

окунитесь в ближайший водоем или накройтесь мокрой одеждой;
для преодоления нехватки кислорода дышите через мокрый платок или смоченную одежду, при-

гнитесь к земле;
выбрав маршрут, выходите только в наветренную сторону и вдоль фронта огня;
при небольшом пожаре заливайте огонь водой из ближайшего водоема, сметайте пламя пучком из 

веток лиственных деревьев, мокрой одеждой, плотной тканью. 
Строго соблюдайте правила пожарной безопасности! Сохранность жизни людей, лесов, животных, 

населенных пунктов – в руках человека!  

ФГКУ «специальное управление ФПС № 2 МЧС России»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального 
жилого дома земельного участка площадью 1001 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, ул. Ботаническая, участок № 4, в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1), на землях населенных пунктов. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивиду-
ального жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Из-
вещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 
17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 27 мая 2021 года.
Дата окончания приема заявлений – 25 июня 2021 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреж-

дении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Директор  МКУ «УИЗИЗ» Е.Я. СИВЧУК

КГКУ «ЦЗН ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА» ОРГАНИЗУЕТ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ 

ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМ ВОЗРАСТА ТРЕХ ЛЕТ.
Формируются учебные группы по профессиям:
«Парикмахер»
«Специалист по маникюру»
«Специалист в области закупок»
«Портной»
«Повар»
«Электромонтер» и другие 
Дополнительную информацию можно получить 
в центре занятости населения:
по телефону  75-39-21 или 
по адресу: Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 204.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2021                                         № 972
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 № 1740 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО 
Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1740 «Об утверждении му-

ниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 

программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» Паспорта 
муниципальной программы ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции:

«

Информация по ресурсному обеспечению муни-
ципальной программы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования по годам реа-
лизации программы

общий объем финансирования программы – 
1 313 232 476,20 руб., в том числе по годам: 
2021 год – 483 295 240,69 руб., в том числе:
455 871 497,33 руб. за счет средств местного бюджета;
22 274 600,74 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 к паспорту муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» изложить в 

новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
5. Внести в приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следу-

ющие изменения:
5.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по источни-

кам финансирования по годам реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«

Информация по ресурсному обеспечению под-
программы, в том числе в разбивке по источ-
никам финансирования по годам реализации 
подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
местного, краевого бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
235 120 278,33 руб., из них по годам:
2021 год – 96 193 866,33 руб., в том числе: 
75 635 653,33 руб. за счет средств местного бюджета;
20 558 213,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2022 год – 69 963 206,00 руб., в том числе: 
68 794 506,00 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 – 68 963 206,00 руб., в том числе: 
68 794 506,00 руб. за счет средств местного бюджета;
168 700,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета

».
5.2. Приложение № 1 к подпрограмме «Культурное наследие» изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 4 к настоящему постановлению.
5.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие» изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 5 к настоящему постановлению
6. Внести в приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следу-

ющие изменения:
6.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по источни-

кам финансирования по годам реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«

Информация по ресурсному обеспечению под-
программы, в том числе в разбивке по источ-
никам финансирования по годам реализации 
подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
местного, краевого и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
610 368 627,87 руб., из них по годам:
2021 год – 221 184 216,36 руб., в том числе: 214 318 686,00  
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 – 197 033 476,85 руб., в том числе: 
190 953 810,00 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 – 192 150 934,66 руб., в том числе: 
185 819 977,00 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

».
6.2. Приложение № 1 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное творчество» изложить в новой редакции 

согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
6.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное творчество» изложить в новой редакции 

согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
7. Внести в приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следу-

ющие изменения:
7.1. Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
8. Внести в приложение № 7 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следу-

ющие изменения:
8.1. Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие архивного дела» изложить в новой редакции согласно при-

ложению № 9 к настоящему постановлению.
9. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоя-

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

ящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.05.2021 № 972 

Приложение к паспорту муниципальной программы
«Развитие культуры 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 изме-

ре-ния
Вес по-
казателя Источник информации 2019 год 2020* год 2021 год 2022 год 2023 год

 1. Цель - создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск
 

Целевой показатель 1 количество экземпляров новых поступле-
ний в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. 
человек населения

ед.
X

Отраслевая статистическая отчетность (форма «Свод го-
довых сведений об общедоступных (публичных) библио-
теках системы Минкультуры России»)

86
104

не менее 89 не менее 89 не менее 89

Целевой показатель 2 удельный вес населения, участвующего в 
платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муни-
ципальными учреждениями культуры 

%
X

Отчет о фактическом исполнении муниципального зада-
ния МБУК МВЦ, МБУК Театр оперетты, МБУК театр ку-
кол «Золотой ключик», МБУК ДК, МБУК ЦД, МАУК ПКиО

236
123

не менее 230 не менее 230 не менее 230

Целевой показатель 3
доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварий-
ном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем ко-
личестве учреждений культуры

%

X

Расчетный показатель на основе ведомственной от-
четности

37

38,3

не более 39,2 не более 39,2 не более 39,2

Целевой показатель 4
удельный вес исполненных запросов и выданных пользователям 
документов в установленные сроки в общем количестве запросов, 
поступивших в МКУ Муниципальный архив»

%

X

Государственная статистическая отчетность 100

100

100 100 100

 Задача 1: Сохранение и эффективное использование культурно-
го наследия ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 1: Культурное наследие

1.1.1. Число документовыдач на 1 тыс. человек населения тыс. экз. 0,1 Отраслевая статистическая отчетность (форма «Свод го-
довых сведений об общедоступных (публичных) библио-
теках системы Минкультуры России»)

15
11

не менее 15,1 не менее 15,1 не менее 15,1

1.1.2. Количество посещений муниципальных библиотек на 1 тыс. че-
ловек населения

тыс. посещ. 0,1 Отчет о фактическом исполнении муниципально-
го задания 
МБУК ЦГБ

4,7
2,72

не менее 4,9 не менее 4,9 не менее 4,9

1.1.3.  Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных пред-
метов от общего количества предметов основного музейного 
фонда МБУК МВЦ 

% 0,1 Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК 
«Сведения о деятельности музея») 

23,1
17,2

не менее 23,5 не менее 23,5 не менее 23,5

1.1.4. Количество посещений МБУК МВЦ посещений на 
1 жителя в год

0,1 Отчет о фактическом исполнении муниципально-
го задания 
МБУК МВЦ

0,4
0,1

не менее 0,41 не менее 0,41 не менее 0,41

1.2. Задача 2: Обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к 
культурным благам и участию в культурной жизни

Подпрограмма 2: Досуг, искусство и народное творчество

1.2.1. Количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. чело-
век населения

чел. 0,1 Отчет о фактическом исполнении муниципального за-
дания МБУК Театр оперетты, МБУК театр кукол «Зо-
лотой ключик» 

482
189,7

не менее 502 не менее 502 не менее 502

1.2.2. Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-
досугового типа на 1 тыс. человек населения

тыс. чел. 0,1 Отчет о фактическом исполнении муниципально-
го задания 
МБУК ДК, МБУК ЦД, МАУК ПКиО

3,1
1,8

не менее 3,2 не менее 3,2 не менее 3,2

1.2.3. Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения ед. 0,1 Отчет о фактическом исполнении муниципально-
го задания 
МБУК ДК, МБУК ЦД

1,09
1,1

не менее 1,1 не менее 1,1 не менее 1,1

1.2.4. Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек на-
селения

чел. 0,1 Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК 
«Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)

26 26,5 не менее 25 не менее 25 не менее 25

1.3. Задача 3: Создание условий для устойчивого развития отрасли 
«культура» в ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 3: Обеспечение условий реализации программы 
и прочие мероприятия

1.3.1. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприяти-
ях, в общем числе детей

% 0,1 Расчетный показатель на основе ведомственной от-
четности

61 29,4 не менее 56 не менее 56 не менее 56

1.4. Задача 4: Пополнение фондов муниципального архива историче-
ски-ценными документами от организаций-источников комплек-
тования и удовлетворение потребностей юридических и физиче-
ских лиц в услугах архива

Подпрограмма 4: Развитие архивного дела

1.4.1. Количество дел, включенных в состав Архивного фонда ед. 0,1 Государственная статистическая отчетность 338 354 не менее 270 не менее 270 не менее 270

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего ут-
верждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, предлагаемой к финансированию с очередного 
финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в 
части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной фи-
нансовый год и плановый период, в графе «Текущий финансовый год» указываются плановые значения целе-

вых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показате-
лей не позднее срока предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчет-
ный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Исполняющий обязанности начальника Социального отдела 
Е.В. ПАРФЁНОВА
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Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.05.2021  № 972

Приложение № 1 к подпрограмме
«Культурное наследие»

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 - сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
1. Число документовыдач на 1 тыс. чело-

век населения
тыс.экз. Отраслевая статистическая отчет-

ность (форма «Свод годовых све-
дений об общедоступных (публич-
ных) библиотеках системы Мин-
культуры России»)

15

11

не менее 15,1 не менее 15,1 не менее 15,1

2. Количество посещений муниципаль-
ных библиотек на 1 тыс. человек на-
селения

тыс.посещ. Отчет о фактическом исполне-
нии муниципального задания 
МБУК ЦГБ

4,7
2,72

не менее 4,9 не менее 4,9 не менее 4,9

3.  Доля представленных (во всех фор-
мах) зрителю музейных предметов 
от общего количества предметов ос-
новного музейного фонда МБУК МВЦ 

% Отраслевая статистическая отчет-
ность (форма № 8-НК «Сведения 
о деятельности музея») 

23,1

17,2

не менее 23,5 не менее 23,5 не менее 23,5

4. Количество посещений МБУК МВЦ посещений
на 1 жителя в год

Отчет о фактическом исполне-
нии муниципального задания 
МБУК МВЦ

0,4
0,1

не менее 0,41 не менее 0,41 не менее 0,41

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, 
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изме-
нения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе «Текущий финансовый год» 
указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока 
предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Исполняющий обязанности начальника Социального отдела 
Е.В. ПАРФЁНОВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.05.2021  № 972

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В 

ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ)

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/ 
источники финансирования

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

Муниципальная 
программа

"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" Всего 483 295 240,69 420 063 474,85 409 873 760,66 1 313 232 476,20
в том числе:     
федеральный бюджет 5 149 142,62 9 367 441,29 4 494 974,37 19 011 558,28
краевой бюджет 22 274 600,74 2 145 025,56 2 004 683,29 26 424 309,59
местный бюджет 455 871 497,33 408 551 008,00 403 374 103,00 1 267 796 608,33

Подпрограмма 1 "Культурное наследие" Всего 96 193 866,33 69 963 206,00 68 963 206,00 235 120 278,33
в том числе:     
федеральный бюджет 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

краевой бюджет 20 558 213,00 168 700,00 168 700,00 20 895 613,00
местный бюджет 75 635 653,33 68 794 506,00 68 794 506,00 213 224 665,33

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное творчество" Всего 221 184 216,36 197 033 476,85 192 150 934,66 610 368 627,87
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 214 318 686,00 190 953 810,00 185 819 977,00 591 092 473,00

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 меро-
приятие

“Резерв средств на исполнение условий согла-
шений о предоставлении межбюджетных транс-
фертов из вышестоящего бюджета в рамках муни-
ципальной программы «Развитие культуры ЗАТО 
Железногорск»” 

местный бюджет 3 113 934,00 0,00 0,00 3 113 934,00

Исполняющий обязанности начальника Социального отдела Е.В. ПАРФЁНОВА

Приложение № 5к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.05.2021 № 972

Приложение № 2 к подпрограмме
«Культурное наследие»

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 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 выполне-
ние работ библиотекой

МКУ «Управле-
ние культуры»

0810000060 733 0801 610 50 038 833,00 48 343 747,00 48 343 747,00 146 726 327,00 Документовыдача со-
ставит 4 186,0 тыс. 
единиц

1.2 Расходы на комплектова-
ние книжных фондов библио-
тек муниципальных образова-
ний Красноярского края

МКУ «Управле-
ние культуры»

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 «Управле-
ние культуры»

081А354530 733 0801 610 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 Создание виртуально-
го концертного зала 
на базе Центральной

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.05.2021 № 972

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 Желез-
ногорск"

0800000000 483 295 240,69 420 063 474,85 409 873 760,66 1 313 232 476,20

Резерв средств на исполнение условий соглашений о предо-
ставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюд-
жета в рамках муниципальной программы "Развитие культуры 
ЗАТО Железногорск"

0800000010 3 113 934,00 0,00 0,00 3 113 934,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0800000010 801 3 113 934,00 0,00 0,00 3 113 934,00
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 1 811 171,00 0,00 0,00 1 811 171,00
Иные бюджетные ассигнования 0800000010 801 0801 800 1 811 171,00 0,00 0,00 1 811 171,00
Резервные средства 0800000010 801 0801 870 1 811 171,00 0,00 0,00 1 811 171,00
Подпрограмма "Культурное наследие" 0810000000 96 193 866,33 69 963 206,00 68 963 206,00 235 120 278,33
Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Свердлова, 68 0810000040 843 897,33 0,00 0,00 843 897,33
Администрация закрытого административно-территориального 
образования 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

0810000040 009 0801 200 843 897,33 0,00 0,00 843 897,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0810000040 009 0801 240 843 897,33 0,00 0,00 843 897,33

Оказание услуг и выполнение работ библиотекой 0810000060 50 038 833,00 48 343 747,00 48 343 747,00 146 726 327,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000060 733 50 038 833,00 48 343 747,00 48 343 747,00 146 726 327,00
Культура 0810000060 733 0801 50 038 833,00 48 343 747,00 48 343 747,00 146 726 327,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0810000060 733 0801 600 50 038 833,00 48 343 747,00 48 343 747,00 146 726 327,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000060 733 0801 610 50 038 833,00 48 343 747,00 48 343 747,00 146 726 327,00
Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным 
центром

0810000070 22 428 386,00 20 394 459,00 20 394 459,00 63 217 304,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000070 733 22 428 386,00 20 394 459,00 20 394 459,00 63 217 304,00
Культура 0810000070 733 0801 22 428 386,00 20 394 459,00 20 394 459,00 63 217 304,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0810000070 733 0801 600 22 428 386,00 20 394 459,00 20 394 459,00 63 217 304,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000070 733 0801 610 22 428 386,00 20 394 459,00 20 394 459,00 63 217 304,00
Расходы на комплексное развитие муниципальных учреждений 
культуры и образовательных организаций в области культуры

08100S4490 22 657 750,00 0,00 0,00 22 657 750,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 08100S4490 733 22 657 750,00 0,00 0,00 22 657 750,00
Культура 08100S4490 733 0801 22 657 750,00 0,00 0,00 22 657 750,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

08100S4490 733 0801 600 22 657 750,00 0,00 0,00 22 657 750,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4490 733 0801 610 22 657 750,00 0,00 0,00 22 657 750,00
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных 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 учреждени-
ям 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 учреждени-
ям 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 221 184 216,36 197 033 476,85 192 150 934,66 610 368 627,87
Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на 
территории ЗАТО Железногорск

0820000090 4 455 000,00 4 455 000,00 110 000,00 9 020 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0820000090 009 4 455 000,00 4 455 000,00 110 000,00 9 020 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0820000090 009 0113 110 000,00 110 000,00 110 000,00 330 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0113 200 110 000,00 110 000,00 110 000,00 330 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0113 240 110 000,00 110 000,00 110 000,00 330 000,00

Благоустройство 0820000090 009 0503 3 795 000,00 3 795 000,00 0,00 7 590 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0503 200 3 795 000,00 3 795 000,00 0,00 7 590 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0503 240 3 795 000,00 3 795 000,00 0,00 7 590 000,00

Культура 0820000090 009 0801 550 000,00 550 000,00 0,00 1 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0801 200 550 000,00 550 000,00 0,00 1 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0801 240 550 000,00 550 000,00 0,00 1 100 000,00

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театраль-
ного искусства

0820000130 77 732 050,00 70 877 136,00 70 877 136,00 219 486 322,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000130 733 77 732 050,00 70 877 136,00 70 877 136,00 219 486 322,00
Культура 0820000130 733 0801 77 732 050,00 70 877 136,00 70 877 136,00 219 486 322,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0820000130 733 0801 600 77 732 050,00 70 877 136,00 70 877 136,00 219 486 322,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000130 733 0801 610 77 732 050,00 70 877 136,00 70 877 136,00 219 486 322,00
Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговыми уч-
реждениями

0820000140 58 367 262,00 49 759 458,00 49 759 458,00 157 886 178,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000140 733 58 367 262,00 49 759 458,00 49 759 458,00 157 886 178,00
Культура 0820000140 733 0801 58 367 262,00 49 759 458,00 49 759 458,00 157 886 178,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0820000140 733 0801 600 58 367 262,00 49 759 458,00 49 759 458,00 157 886 178,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000140 733 0801 610 58 367 262,00 49 759 458,00 49 759 458,00 157 886 178,00
Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и отдыха 0820000150 24 306 560,00 22 345 135,00 22 345 135,00 68 996 830,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000150 733 24 306 560,00 22 345 135,00 22 345 135,00 68 996 830,00
Культура 0820000150 733 0801 24 306 560,00 22 345 135,00 22 345 135,00 68 996 830,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0820000150 733 0801 600 24 306 560,00 22 345 135,00 22 345 135,00 68 996 830,00

Субсидии автономным учреждениям 0820000150 733 0801 620 24 306 560,00 22 345 135,00 22 345 135,00 68 996 830,00
Расходы на сохранение, возрождение и развитие народных худо-
жественных 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 учреждени-
ям 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 
образования город Железногорск

0820000220 009 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Культура 0820000220 009 0801 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0820000220 009 0801 200 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0820000220 009 0801 240 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (про-
ведение городских праздников)

0820000230 42 380 914,00 42 380 914,00 41 999 808,26 126 761 636,26

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000230 733 42 380 914,00 42 380 914,00 41 999 808,26 126 761 636,26
Культура 0820000230 733 0801 42 380 914,00 42 380 914,00 41 999 808,26 126 761 636,26
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0820000230 733 0801 600 42 380 914,00 42 380 914,00 41 999 808,26 126 761 636,26

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000230 733 0801 610 29 595 681,00 29 595 681,00 29 214 575,26 88 405 937,26
Субсидии автономным учреждениям 0820000230 733 0801 620 12 785 233,00 12 785 233,00 12 785 233,00 38 355 699,00
Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление 
материально-технической базы муниципальных театров в насе-
ленных 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 учреждени-
ям 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 
прочие 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, казен-
ными учреждениями, 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

0830000020 733 0804 200 3 995 848,00 3 995 848,00 3 995 848,00 11 987 544,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 дополнитель-
ного образования 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 учреждени-
ям 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 учеб-
ными 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 учреждени-
ям 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 ар-
хивных документов

0840000010 7 435 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 22 097 660,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования 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, казен-
ными учреждениями, 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 государствен-
ных (муниципальных) 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 государ-
ственных (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

Исполняющий обязанности начальника Социального отдела Е.В. ПАРФЁНОВА
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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 год 2022 год

2023 год
Итого
на период 

городской библиотеки 
им. М. Горького

1.4 Расходы на комплексное 
развитие муниципальных уч-
реждений культуры и образо-
вательных организаций в об-
ласти культуры

МКУ «Управле-
ние культуры»

08100S4490 733 0801 610 22 657 750,00 0,00 0,00 22 657 750,00 Модернизация библи-
отеки № 5 (п. Перво-
майский), внедрение 
автомат.систем об-
служивания читате-
лей в библиотеке № 3 

Задача 2. Развитие музей-
ного дела
2.1. Оказание услуг и выпол-
нение работ музейно-выста-
вочным центром

МКУ «Управле-
ние культуры»

0810000070 733 0801 610 22 428 386,00 20 394 459,00 20 394 459,00 63 217 304,00 Количество посетите-
лей составит не менее 
112 тыс. человек

2.2. Капитальный ремонт зда-
ния МБУК МВЦ по ул. Сверд-
лова, 68

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0810000040 009 0801 240 843 897,33 0,00 0,00 843 897,33

Итого по подпрограмме: X 0810000000 X X X 96 193 866,33 69 963 206,00 68 963 206,00 235 120 278,33
В том числе:
Главный распорядитель бюд-
жетных средств 1

МКУ «Управле-
ние культуры»

0810000000 733 X X 95 349 969,00 69 963 206,00 68 963 206,00 234 276 381,00

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 2

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0810000000 009 Х Х 843 897,33 0,00 0,00 843 897,33
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Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.05.2021 № 972

Приложение № 1 к подпрограмме
«Досуг, искусство и народное творчество»»

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 - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни 
1. Количество зрителей муниципальных 

театров на 1 тыс. человек населения
чел. Отчет о фактическом исполнении 

муниципального задания МБУК Те-
атр оперетты, МБУК театр кукол 
«Золотой ключик» 

482

189,7

не менее 502 не менее 502 не менее 502

2. Количество посетителей муници-
пальных учреждений культурно-до-
сугового типа на 1 тыс. человек 
населения

тыс. чел. Отчет о фактическом исполнении 
муниципального задания МБУК ДК, 
МБУК ЦД, МАУК ПКиО 

3,1

1,8

не менее 3,2 не менее 3,2 не менее 3,2

3. Число клубных формирований на 1 
тыс. человек населения

ед. Отчет о фактическом исполнении 
муниципального задания МБУК 
ДК, МБУК ЦД 

1,09
1,1

не менее 1,1 не менее 1,1 не менее 1,1

4. Число участников клубных формиро-
ваний на 1 тыс. человек населения

чел. Отраслевая статистическая отчет-
ность (форма № 7-НК «Сведения 
об учреждении культурно-досуго-
вого типа»)

26

26,5

не менее 25 не менее 25 не менее 25

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, 
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изме-
нения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе «Текущий финансовый год» 
указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока 
предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.
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Приложение № 7 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.05.2021 № 972

Приложение № 2 к подпрограмме
«Досуг, искусство и народное творчество»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
 Цели, задачи, меропри-
ятия подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюджет-
ных средств

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 - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни 
Задача 1. Развитие досуговой деятельности 
1.1. Оказание услуг и вы-
полнение работ культур-
но – досуговыми учреж-
дениями

МКУ «Управление 
культуры»

0820000140 733 0801 610 58 367 262,00 49 759 458,00 49 759 458,00 157 886 178,00 Количество массовых 
мероприятий соста-
вит не менее 170 ед.

1.2. Оказание услуг и вы-
полнение работ парком 
культуры и отдыха 

МКУ «Управление 
культуры»

0820000150 733 0801 620 24 306 560,00 22 345 135,00 22 345 135,00 68 996 830,00 Количество посети-
телей составит не 
менее 482,2 тыс. чел.

1.3. Ремонт зданий ДК 
«Юность» и ДК «Старт»

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0820000220 009 0801 240 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00 Проведение ремонт-
ных работ в подраз-
делениях МБУК ЦД: 
ремонт фасада ДК 
«Юность», текущий 
ремонт кровли ДК 
«Старт»

1.4. Организация и про-
ведение культурно-мас-
совых мероприятий 
(проведение городских 
праздников)

МКУ «Управление 
культуры»

0820000230 733 0801 610 29 595 681,00 29 595 681,00 29 214 575,26 88 405 937,26 Количество культур-
но-массовых меро-
приятий составит не 
менее 50 ед.

0820000230 733 0801 620 12 785 233,00 12 785 233,00 12 785 233,00 38 355 699,00
Задача 2. Поддержка искусства
2.1 Оказание услуг и вы-
полнение работ учреж-
дениями театрального 
искусства

МКУ «Управление 
культуры»

0820000130 733 0801 610 77 732 050,00 70 877 136,00 70 877 136,00 219 486 322,00 Количество посети-
телей составит не 
менее 138,6 тыс. чел.

2.2. Расходы на под-
держку творческой дея-
тельности и укрепление 
материально-техниче-
ской базы муниципаль-
ных театров в населен-
ных пунктах с численно-
стью населения до 300 
тысяч человек

МКУ «Управление 
культуры»

08200L4660 733 0801 610 7 917 430,36 7 190 833,85 7 034 397,40 22 142 661,61 Постановка 4 новых 
спектаклей, приоб-
ретение светового 
и звукового обору-
дования

Задача 3. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры
3.1. Расходы на сохра-
нение, возрождение и 
развитие народных ху-
дожественных промыс-
лов и ремесел

МКУ «Управление 
культуры»

0820000210 733 0801 610 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00 Поддержка творче-
ского объединения 
«Ладья»

Задача 4. Организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий
4.1 Выполнение работ 
по обеспечению про-
ведения праздников на 
территории ЗАТО Же-
лезногорск

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0820000090 009 0503 240 3 795 000,00 3 795 000,00 0,00 7 590 000,00 Обеспечение прове-
дения не менее 36 
мероприятий

0820000090 009 0801 240 550 000,00 550 000,00 0,00 1 100 000,00
0820000090 009 0113 240 110 000,00 110 000,00 110 000,00 330 000,00

Итого по подпрограмме: Х 0820000000 X X X 221 184 216,36 197 033 476,85 192 150 934,66 610 368 627,87
В том числе:
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1 

МКУ «Управление 
культуры»

0820000000 733 X X 210 729 216,36 192 578 476,85 192 040 934,66 595 348 527,87

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2 

Администра-ция 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0820000000 009 X Х 10 455 000,00 4 455 000,00 110 000,00 15 020 000,00
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Приложение № 8 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.05.2021 № 972

Приложение № 1 к подпрограмме
«Обеспечение условий реализации 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 устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск 
1. Доля детей, привлекаемых к участию в твор-

ческих мероприятиях, в общем числе детей
% Расчетный показатель на осно-

ве ведомственной отчетности
61 29,4 не менее 56 не менее 56 не менее 56

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, 
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изме-
нения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе «Текущий финансовый год» 
указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока 
предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Исполняющий обязанности начальника Социального отдела Е.В. ПАРФЁНОВА

ПРИНЯТ НА ЗАСЕДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 25.05.2021
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ НА ТЕМУ: 

«МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ (ВКЛЮЧАЯ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ) НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПУНКТА ХРАНЕНИЯ 
ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. СТАЦИОНАРНОЕ СООРУЖЕНИЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ 

ХРАНЕНИЯ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ – ВОДООХЛАЖДАЕМОЕ ХРАНИЛИЩЕ ОБЛУЧЕННЫХ 
ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ СБОРОК ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ ТИПА ВВЭР-1000, СОДЕРЖАЩИХ 

ОТРАБОТАВШЕЕ ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО»

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении в аренду земельного участка для строительства индивиду-

ального жилого дома
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельно-

го кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в арен-
ду для строительства индивидуального жилого дома земельного участка площадью 
999 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ 
ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, ул. Ботаническая, участок № 18, в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1), на землях населенных пунктов. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строи-
тельства индивидуального жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреж-
дении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», 
кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 
до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 27 мая 2021 года.
Дата окончания приема заявлений – 25 июня 2021 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муници-

пальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 
до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Директор МКУ «УИЗИЗ» Е.Я. СИВЧУК

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении в аренду земельного участка для ведения садоводства
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предо-
ставления в аренду для ведения садоводства земельного участка площадью 
672 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской 
округ ЗАТО город Железногорск, территория СНТ № 24, улица № 22, участок 
№ 533А, на землях сельскохозяйственного назначения.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
ведения садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном 
учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда 
с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым от-
правлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 27 мая 2021 года.
Дата окончания приема заявлений – 25 июня 2021 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в му-

ниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользо-
вания и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: по-
недельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Директор МКУ «УИЗИЗ» Е.Я. СИВЧУК

1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент определяет порядок проведения и оформление резуль-

татов общественных слушаний на тему: «Материалы обоснования лицензии (включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду) на осуществление деятельно-
сти в области использования атомной энергии «Эксплуатация пункта хранения ядер-
ных материалов. Стационарное сооружение, предназначенное для хранения ядерных 
материалов – водоохлаждаемое хранилище облученных тепловыделяющих сборок 
ядерных реакторов типа ВВЭР-1000, содержащих отработавшее ядерное топливо», 
права, обязанности и ответственность его участников.

1.2. Общественные слушания проводятся на основании:
• Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
• Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».
• Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атом-

ной энергии».
• Положения «Об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-

ности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденного приказом Го-
скомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372.

• Положения «О порядке организации и проведения общественных слушаний по 
оценке воздействия на окружающую среду при реализации планируемой или осущест-
вляемой хозяйственной или иной деятельности и по объектам экологической экспертизы 
на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», утвержденным Решением Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 13 апреля 2010 г. № 2-7Р.

• Устава муниципального образования «Закрытое административно-территориаль-
ное образование Железногорск Красноярского края», утвержденного решением Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 23 июня 2011 г. № 16-95Р.

• Постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск № 844 от 27.04.2021 «О на-
значении общественных слушаний на тему: «Материалы обоснования лицензии (вклю-
чая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на осуществление деятель-
ности в области использования атомной энергии «Эксплуатация пункта хранения ядер-
ных материалов. Стационарное сооружение, предназначенное для хранения ядерных 
материалов – водоохлаждаемое хранилище облученных тепловыделяющих сборок 
ядерных реакторов типа ВВЭР-1000, содержащих отработавшее ядерное топливо».

1.3. Общественные слушания организуются Администрацией ЗАТО г. Железногорск.
1.4. Цель общественных слушаний: обсуждение материалов обоснования лицензии 

на осуществление деятельности в области использования атомной энергии - «Эксплу-
атация пункта хранения ядерных материалов. Стационарное сооружение, предназна-
ченное для хранения ядерных материалов – водоохлаждаемое хранилище облученных 
тепловыделяющих сборок ядерных реакторов типа ВВЭР-1000, содержащих отработав-
шее ядерное топливо», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду.

2. Участники общественных слушаний
Участниками общественных слушаний являются:
Ведущий (председатель) общественных слушаний - организует проведение об-

щественных слушаний, открывает общественные слушания, следит за регламентом и 
порядком обсуждения вопросов.

Секретари общественных слушаний – принимают и обрабатывают поступившие 
от участников общественных слушаний вопросы и заявки на выступление по теме об-
щественных слушаний. 

Ведущий протокола общественных слушаний – ведет протокол обществен-
ных слушаний.

Докладчики и содокладчики общественных слушаний – лица, выступающие с до-
кладом согласно повестке общественных слушаний.

Выступающие – участники общественных слушаний, подавшие заявку на высту-
пление в рамках и по теме общественных слушаний в письменной форме на реги-
страционной карте.

Иные участники общественных слушаний – все заинтересованные лица, в том чис-
ле население, представители органов государственной власти, местного самоуправ-
ления, заказчика и проектировщика объекта хозяйственной или иной деятельности, 
или иные уполномоченные ими лица, представители средств массовой информации, 
зарегистрированные в установленном настоящим регламентом порядке, очно (непо-
средственно) присутствующие на общественных слушаниях.

3. Порядок проведения общественных слушаний
3.1. Место, дата и время проведения общественных слушаний.
3.1.1. Место проведения общественных слушаний – в помещении большого зала 

заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, ул. 22 партсъезда, д. 21, с соблюде-
нием противоэпидемиологических требований.

3.1.2. Дата проведения – 07 июня 2021 года.
3.1.3. Начало общественных слушаний – 16:00.
3.2. Регистрация участников.
3.2.1. Участники общественных слушаний проходят регистрацию.
3.2.2. Регистрация участников общественных слушаний – с 15.00 до 16.00.
3.2.3. Регистрация проводится путем внесения сведения об участниках в реги-

страционные листы.
3.2.4. В регистрационных листах участникам общественных слушаний присваива-

ется регистрационный номер, указываются фамилия, имя и отчество участника обще-
ственных слушаний, адрес его места жительства и/или регистрации (для физических 
лиц), сведения об организации (для представителей организаций) с указанием наи-
менования организации, ИНН и (или) ОГРН. 

3.2.5. При регистрации участникам общественных слушаний выдаётся реги-
страционная карта участника (Приложение 1), бланк рекомендаций (приложение 2). 

3.3. Вступительное слово.

3.3.1. Общественные слушания начинаются вступительным словом Председателя. 
Председатель открывает общественные слушания, кратко информирует о сути обсуж-
даемого вопроса, инициаторе (заказчике) проведения слушаний, представляет секрета-
рей общественных слушаний, оглашает регламент проведения общественных слушаний.

3.3.2. Председатель приглашает докладчиков, содокладчиков, напоминает всем 
участникам общественных слушаний о возможности задавать вопросы и выступить 
по теме общественных слушаний. 

3.4. Выступления докладчиков и содокладчиков.
3.4.1. Докладчики, содокладчики и темы докладов определяются повесткой об-

щественных слушаний.
3.4.2. Докладчики и содокладчики вправе осуществлять показ слайдов и иных на-

глядных материалов во время выступлений.
3.5. Выступления участников общественных слушаний.
3.5.1. Участники общественных слушаний могут выступить по теме общественных 

слушаний после выступлений докладчиков и содокладчиков.
3.5.2. О желании выступить по теме общественных слушаний участники обществен-

ных слушаний заявляют письменно, указывая регистрационный номер, Ф.И.О., адрес, 
тему выступления в регистрационной карте, полученной при регистрации, и переда-
ют его Председателю через секретарей общественных слушаний.

3.5.3. Количество выступающих не ограничено.
3.6. Поступление и обработка вопросов и рекомендаций, ответы на вопросы.
3.6.1. Вопросы участниками общественных слушаний задаются в письменном виде 

на бланке регистрационной карты участника, полученном при регистрации.
3.6.2. Количество вопросов не ограничено.
3.6.3. Секретари по мере поступления вопросов обрабатывают их и переда-

ют Председателю.
3.6.4. Рекомендации участниками общественных слушаний подаются в письмен-

ном виде на бланке рекомендаций, полученном при регистрации.
3.6.5. Количество рекомендаций не ограничено.
3.6.6. Секретари по мере поступления рекомендаций обрабатывают их и пере-

дают Председателю.
3.6.7. Ответы на вопросы, поступившие от участников общественных слушаний, 

даются компетентными специалистами после выступлений докладчиков, содокладчи-
ков и иных участников общественных слушаний.

3.7. Продолжительность докладов, выступлений, ответов на вопросы.
3.7.1. Продолжительность выступления докладчика – не более 20 минут.
3.7.2. Продолжительность выступлений содокладчиков – не более 10 минут.
3.7.3. Продолжительность выступлений иных участников, пожелавших выступить 

по теме общественных слушаний – не более 5 минут. 
3.8. Подведение основных итогов общественных слушаний, завершение обще-

ственных слушаний
3.8.1. После выступления лиц, подавших заявки, и ответов на вопросы участни-

ков общественных слушаний Председатель разъясняет порядок оформления прото-
кола, его подписания, подачи замечаний и подводит итоги общественных слушаний.

3.8.2. В протокол общественных слушаний заносятся только те вопросы, кото-
рые были заданы в письменной форме с соблюдением вышеуказанных требований.

3.8.3. При подведении итогов общественных слушаний проводится открытое го-
лосование участников общественных слушаний по ряду рекомендаций. Одобренные 
большинством участников общественных слушаний рекомендации вносятся в Протокол.

3.8.4. Председатель объявляет о завершении общественных слушаний.
4. Порядок оформления результатов общественных слушаний
4.1. В течение 10 дней после окончания слушаний оформляется протокол прове-

дения общественных слушаний в трех экземплярах (по одному экземпляру - Заказ-
чику, Администрации ЗАТО г. Железногорск и для представления в органы государ-
ственной экологической экспертизы), который подписывается Заказчиком, Председа-
телем и секретарями общественных слушаний.

4.1.1. В протоколе должно быть отражено:
а) количество и состав участников общественных слушаний;
б) вопросы обсуждения, а также предмет разногласий (если таковой был выявлен) 

между представителями общественности органов местного самоуправления и заказ-
чика объекта хозяйственной деятельности.

в) аргументированные предложения и замечания, высказанные на общественных 
слушаниях, с указанием их авторов.

г) одобренные большинством участников общественных слушаний рекомендации.
4.2. Любой участник общественных слушаний вправе ознакомиться с протоко-

лом общественных слушаний в течение 5 дней со дня его составления, подписав его. 
4.3. По истечении срока, установленного п.4.2. настоящего Регламента, протокол 

утверждается постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.
4.4. Протокол, подготовленный по результатам общественных слушаний подле-

жит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов ЗАТО Железногорск, в том числе размещается на офи-
циальном сайте в сети Интернет.

5. Ответственность за нарушение регламента проведения общественных слушаний
5.1. Лицо, чьё действие или бездействие нарушает регламент проведения об-

щественных слушаний и (или) общественный порядок, предупреждается об этом 
Председателем.

5.2. Повторное нарушение регламента проведения общественных слушаний и (или) 
общественного порядка является основанием для удаления ранее предупреждённо-
го лица, допустившего нарушение, из места проведения общественных слушаний.

5.3. Решение об удалении лица, допустившего нарушение регламента проведения 
общественных слушаний и (или) общественного порядка, принимается Председателем. 

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2021                       № 22п
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.09.2017 № 22-91Р 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 
190-ФЗ, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-
88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», 
статьей  18 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в решение 

Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 № 22-91Р «Об утвержде-
нии Правил благоустройства территории ЗАТО Железногорск».

2. Управлению городского хозяйства (А. Ф. Тельмановой) обеспечить разме-
щение информационного сообщения о начале публичных слушаний в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 
190-ФЗ на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через газету «Город и горожане».

3. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в решение 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 № 22-91Р «Об утвержде-
нии Правил благоустройства территории ЗАТО Железногорск»  29.06.2021 в 17-

00 по адресу:  г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, большой зал (4-й этаж).
4. Возложить функции организатора публичных слушаний на Администра-

цию ЗАТО г. Железногорск.
5. Председательствующим публичных слушаний назначить первого заме-

стителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству 
А.А. Сергейкина.

6. Секретарем публичных слушаний назначить ведущего специалиста Управ-
ления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск М.А. Павлову. 

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

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

9. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-

бликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КУКСИН
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

33ЧЕТВЕРГ,  3 ИЮНЯ

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, 1.35, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.55 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 Сегодня вечером. (16+).

22.55 Большая игра. (16+).

23.55 Вечерний Ургант. (16+).

0.35 Д/ф «Мужчины не имеют шан-

са». К 80-летию Барбары Брыль-

ской. (12+).

6.55 «Наши на Евро-1996». (12+).

7.25, 10.00, 12.55, 16.00, 19.15, 23.40 

Новости. (0+).

7.30 Профессиональный бокс. А. Па-

пин - В. Пейсар. Э. Трояновский - В. 

Оганисян. Трансляция из Москвы. 

(16+).

9.30 «Евро-2020. Страны и лица». 

(12+).

10.05, 16.05, 19.20, 22.35, 4.00 Все на 

Матч!

13.00, 16.35 Специальный репортаж. 

(12+).

13.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР». (16+).

15.30 «Наши на Евро-2004». (12+).

16.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ». 

(16+).

19.45, 23.45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Прямая трансляция из Лат-

вии.

2.35 Волейбол. Россия - США. Лига 

наций. Мужчины. Прямая трансляция 

из Италии.

4.55 Футбол. Уругвай - Парагвай. Чем-

пионат мира-2022. Отборочный тур-

нир. Прямая трансляция.

4.50 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+).

21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ». (16+).

23.45 ЧП. Расследование. (16+).

0.15 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. (12+).

0.45 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

1.35 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА 

ЗАМКОВ». (16+).

3.15 Т/с «КАРПОВ». (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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ». 

(12+).

23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ». (16+).

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

6.35 Д/ф «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо».

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 Д/ф «Великая француз-

ская революция».
8.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ».
9.45, 14.15, 17.30, 22.45 Д/с «Забы-

тое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.15 Цвет времени.
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13.25 Сказки из глины и дерева.
13.35 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда 

восходит полунощное солнце».
14.30 Д/с «Век детской книги».
15.05 Д/с «Пряничный домик».
15.35 «2 Верник 2».
17.45, 1.55 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь.
21.30 «Энигма».
22.15 Д/с «Дом моделей».
23.00 Фильм-спектакль «Ворон».
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 Знаки судьбы. (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка. (16+).

14.40 Врачи. (16+).

16.55 Секреты. (16+).

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». 

(16+).

23.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ». 

(16+).

1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 

Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой. (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (0+).
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Юрий 

Васильев и Александр Фатю-
шин». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 2.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

(16+).
16.55 Д/ф «Ролан Быков. Синдром 

Наполеона». (16+).
18.15 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

КРОВЬ НА ПАЛУБЕ». (12+).
22.40 «10 самых...» (16+).
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 

как приговор». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «Список Берии. Желез-

ная хватка наркома». (12+).
1.35 Д/ф «Удар властью. Иван 

Рыбкин». (16+).
2.15 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы». (12+).
4.20 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
5.10 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни-

кто ничего не обещал». (12+).

6.30 «6 кадров». (16+).

6.40, 5.40 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.15 Давай разведёмся! (16+).

9.20, 4.00 Тест на отцовство. (16+).

11.30, 3.05 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.40, 2.05 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.55, 1.05 Д/с «Порча». (16+).

14.25, 1.35 Д/с «Знахарка». (16+).

15.00, 19.00 Т/с «ВЫБОР МАТЕ-

РИ». (16+).

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+).

6.35 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-

БЛИКИ». (12+).

9.05 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).

10.20 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+).

11.50 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах». (6+).

13.10 М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+).

14.40, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+).

3.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

6.00, 11.30, 2.00 Улётное видео. 

(16+).

6.30 Дорожные войны. (16+).

7.30, 8.30 За гранью реального. 

(16+).

9.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

13.30 «+100500». (16+).

15.00, 18.30 Дизель шоу. (16+).

17.00 На троих. (16+).

20.30 Решала. Охота началась. 

(16+).

21.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

5.00, 6.00 «Документальный про-

ект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).

9.00 Засекреченные списки. (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная 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, 3.15 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.25 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х / ф  « Р А З Л О М  С А Н -

АНДРЕАС». (16+).

22.15 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК КО-

БРЫ-2». (16+).

6.10 Д/с «Ракетный щит Родины». 
(12+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.30, 13.20 Т/с «1942». (12+).
13.50, 14.05 Т/с «1943». (12+).
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).
18.50 Д/ф «Мотоциклы особого 

назначения. История почетного 
эскорта». (12+).

19.40 «Легенды космоса». (6+).
20.25 «Код доступа». (12+).
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
23.40 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ». (16+).
1.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». (6+).
3.15 Х/ф «КОТОВ». (16+).
4.50 Д/ф «После премьеры - рас-

стрел. История одного преда-
тельства». (12+).

5.35 Д/с «Москва фронту». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.00 Т/с «МАМОЧКИ-3». (16+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 17.55, 21.00 «Давайте про-

бовать». (16+).
10.35, 11.45, 18.15 «Что и как». (12+).
10.45, 19.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (16+).
11.40, 16.25, 5.55 «Модные сове-

ты». (12+).
12.15, 16.45, 0.15 Новости райо-

нов. (16+).
12.30, 19.00, 21.05, 0.00 

«Интервью». (12+).
12.45, 19.10, 0.30 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.50, 16.15, 18.00, 23.15, 2.35 Д/с 

«Вне зоны». (16+).
13.00, 3.05 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
14.15, 21.20 Т/с «ВТОРОЕ ВОССТА-

НИЕ СПАРТАКА». (16+).
19.15, 2.20 «Наша экономика». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В 

ЖИЗНЬ». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

6.35 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 «Галилео». (12+).

10.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ДВЕ КРЕПОСТИ». (12+).

13.45 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

17.55, 19.00 Т/с «ПО КОЛЕНО». (16+).

19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПО КОЛЕ-

НО». (16+).

20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». (12+).

0.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ПРОКЛЯТИЕ 

АННАБЕЛЬ. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА». 

(18+).

2.05 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ТОЧКА НЕ-

ВОЗВРАТА». (18+).

3.50 «6 кадров». (16+).

5.00 «Папа попал». (12+).

9.00 «Барышня-крестьянка». (16+).

11.00 «Дом-2. Lite». (16+).

12.00 «Супермама». (16+).

13.05 «Мастершеф». (12+).

16.50 «Обмен домами». (16+).

20.00 «Помогите, у меня трудный 

ребенок». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0.05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.20 «Обмен жёнами». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 

«Известия».

5.25, 6.10, 7.05, 8.00, 8.55, 9.25, 

10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.30 Т/с «ВЫСО-

КИЕ СТАВКИ». (16+).

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3». (12+).

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.25, 2.55, 3.35, 4.10, 

4.35 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, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ФИЗРУК». (16+).

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА». (16+).
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 

(16+).
22.00 «Студия «Союз». (16+).
23.00 «Talk». (16+).
0.00 «Импровизация. Команды». 

(16+).
1.00, 1.55 «Импровизация». (16+).
2.45 «THT-Club». (16+).
2.50 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+).
3.40, 4.30 «Открытый микрофон». 

(16+).
5.20 Т/с «ЭТО МЫ». (16+).
6.05, 6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Смешарики». (0+).
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+).
10.45 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить». (6+).
11.10 М/с «С добрым утром, Мартин!» (0+).
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
12.15 М/с «Гормити». (6+).
12.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.05 М/с «Металионы». (6+).
13.30 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.15 М/с «Бобби и Билл». (0+).
15.40 «Трам-пам-пам». (0+).
16.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).
16.30 М/с «Фиксики». (0+).
17.50 М/с «Роботы-поезда». (0+).
18.20 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
19.10 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

(0+).
19.20 М/с «Волшебная кухня». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
22.00 М/с «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+).
22.30 М/с «Бен 10».
22.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.15 «Ералаш». (6+).
0.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 

(0+).
1.30 М/с «Псэмми. Пять детей и волшебство». 

(6+).
2.45 М/с «Невероятные приключения Нильса». 

(0+).
4.00 М/с «Колобанга. Только для пользователей 

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

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55, 3.30 Модный приговор. (6+).

12.10 Время покажет. (16+).

15.10, 4.20 Давай поженимся! (16+).

16.00, 5.00 Мужское / Женское. 

(16+).

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 «Три аккорда». Новый сезон. 

(16+).

23.15 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Д/ф «Последний сеанс». К 

95-летию Мэрилин Монро. (16+).

1.50 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА». 

(0+).

6.55 Футбол. Аргентина - Чили. Чемпи-

онат мира-2022. Отборочный турнир. 

Прямая трансляция.

8.55, 10.00 Футбол. Перу - Колумбия. 

Чемпионат мира-2022. Отборочный 

турнир. Прямая трансляция.

11.00, 12.55, 16.00, 19.15, 22.15, 2.30 

Новости.

11.05, 16.05, 19.20, 22.20, 3.45 Все на 

Матч!

13.00, 16.45 Специальный репортаж. 

(12+).

13.20, 17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Трансляция из Латвии. (0+).

15.30 «Наши на Евро-2008». (12+).

20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР». (16+).

23.00 Вечер профессионального бока в 

рамках ПМЭФ. Ф. Чудинов - Р. Либен-

берга. Бой за титул чемпиона мира по 

версии WBA. Прямая трансляция из 

Санкт-Петербурга.

2.35 Футбол. Италия - Чехия. Кон-

трольный матч. Прямая трансляция.

4.50 Волейбол. Россия - Австралия. 

Лига наций. Мужчины. Трансляция 

из Италии. (0+).

4.50 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

6.30 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». (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 Жди меня. (12+).

18.10, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+).

21.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ». (16+).

23.00 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+).

0.55 Квартирный вопрос. (0+).

1.45 Т/с «КАРПОВ». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 20.45 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.00 «Я вижу твой голос». (12+).

22.55 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КО-

РОЛЕВА». (12+).

2.20 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ». (12+).

4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ». (16+).

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15, 2.10 Д/с «Забытое ремесло».
8.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ».
9.30, 17.15 Д/ф «Роман в камне».
10.20 Шедевры старого кино.
12.20 Цвет времени.
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13.35 Д/ф «Константин Сергеев. 

Уроки жизни».
14.15 Власть факта.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
17.45 Исторические концерты.
18.45 Больше, чем любовь.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни.
21.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ».
22.40 «2 Верник 2».
23.50 «Культ кино» с Кириллом Раз-

логовым».
1.25 Д/с «Искатели».
2.25 М/ф «Персей». «Королевская 

игра».
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 Знаки судьбы. (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка. (16+).

14.40 Вернувшиеся. (16+).

16.55, 3.45, 4.15, 4.30, 5.00, 5.30 Се-

креты. (16+).

19.30 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ». (16+).

21.30 Х/ф «СНЕГОВИК». (16+).

0.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ». (16+).

1.45 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР». 

(16+).

6.00 «Настроение».

8.15, 11.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОР-

РЕНТО». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.

12.30, 15.05 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ». (12+).

14.50 Город новостей.

16.55 Д/ф «Тайны пластической хи-

рургии». (12+).

18.15 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ-

ТА». (12+).

20.05 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ-

ТА-2». (12+).

22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).

23.10 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом». (12+).

0.00 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ». (16+).

1.40 Петровка, 38. (16+).

1.55 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА». 

(12+).

4.55 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).

6.30 «6 кадров». (16+).

6.50, 4.50 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.25, 5.40 Давай разведёмся! (16+).

9.30 Тест на отцовство. (16+).

11.40 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.40, 3.50 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.55, 3.00 Д/с «Порча». (16+).

14.25, 3.25 Д/с «Знахарка». (16+).

15.00 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ». (16+).

19.00 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ!» (16+).

23.25 Х/ф «У ПРИЧАЛА». (16+).

5.00, 5.00 Т/с «СЛЕД». (16+).

6.35 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+).

9.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

(12+).

10.25 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (6+).

11.40 М/ф «Алёша Попович и Туга-

рин Змей». (6+).

13.10 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+).

14.40, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+).

3.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

6.00, 2.00 Улётное видео. (16+).

6.30 Дорожные войны. (16+).

7.30 За гранью реального. (16+).

9.30, 20.30, 23.00 «+100500». (16+).

16.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД». (16+).

18.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (16+).

0.00 Фейк такси. (18+).

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 «Информаци-

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

гом Шишкиным». (16+).
14.00, 3.10 «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 «НЕБОСКРЁБ». (16+).
21.55 Х/ф «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ 

КРОВЬ». (16+).
23.50 Х/ф «РЭМБО-4». (16+).
1.25 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНО-

СТИ». (16+).

6.00, 9.20 Д/с «Открытый космос». 

(0+).

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

11.20 «Открытый эфир». (12+).

13.20, 14.05, 18.05, 21.25 Т/с «КОН-

ВОЙ PQ-17». (12+).

14.00, 18.00 Военные новости.

23.10 «Десять фотографий». (6+).

0.05 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ». 

(0+).

1.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». (12+).

3.15 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». 

(12+).

4.30 Д/с «Хроника Победы». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.00 Т/с «МАМОЧКИ-3». (16+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45, 18.15 «Наша экономи-

ка». (12+).
10.45 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА». (16+).
11.40, 17.55, 21.00 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.15, 16.45, 0.15 Новости райо-

нов. (16+).
12.30, 19.00, 21.05, 0.00 

«Интервью». (12+).
12.45, 16.25, 19.10, 0.30, 5.55 

«Давайте пробовать». (16+).
12.50, 16.15, 23.15, 2.35 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
13.00, 3.05 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
14.15, 21.20 Т/с «ВТОРОЕ ВОССТА-

НИЕ СПАРТАКА». (16+).
18.00 «Русский мир». (16+).
19.15, 2.20 «Наше здоровье». (16+).
19.35 «О хлебе насущном». (16+).
20.00 «Есть мнение». (16+).
0.35, 3.55 Х/ф «ЖЕНИХ НА ДВОИХ». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

6.35 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 «Галилео». (12+).

10.00 Т/с «ПО КОЛЕНО». (16+).

11.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». (12+).

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА». (16+).

23.05 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ». 

(16+).

0.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР». 

(18+).

2.35 «6 кадров». (16+).

5.00, 3.00 «Папа попал». (12+).

9.00 «Барышня-крестьянка». (16+).

11.00 «Дом-2. Lite». (16+).

12.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

13.00 «Супермама». (16+).

14.00 «Мастершеф». (12+).

17.00 «Помогите, у меня трудный 

ребенок». (16+).

19.00 Премия МУЗ-ТВ-2020-2021. 

Начало света. (16+).

2.00 «За кадром. Б16». (16+).

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.50, 9.25, 

10.10, 11.05, 12.00, 13.25, 14.20, 

15.20, 16.15 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ». (16+).

17.10, 18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 

21.20, 22.05, 22.55 Т/с «СЛЕД». 

(16+).

23.45 Светская хроника. (16+).

0.45, 1.15, 1.50, 2.15, 2.45, 3.10, 

3.35, 4.00, 4.25, 4.50 Т/с 

«УГРОЗЫСК». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«ФИЗРУК». (16+).

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 

в России. Спецдайджест». (16+).

20.00 «Однажды в России». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00 «Comedy Баттл». (16+).

23.00 «Прожарка». (18+).

0.00 «Такое кино!» (16+).

0.35 «Импровизация. Команды». 

(16+).

1.35, 2.25 «Импровизация». (16+).

3.20 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+).

4.10, 5.00 «Открытый микрофон». 

(16+).

5.50 Т/с «ЭТО МЫ». (16+).

6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+).
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+).
11.10 М/с «С добрым утром, Мартин!» (0+).
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
12.15 М/с «Гормити». (6+).
12.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.05 М/с «Металионы». (6+).
13.30 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.15 М/с «Сказочный патруль». (0+).
16.05 М/с «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+).
16.30 М/с «Радужный мир Руби». (0+).
17.00 М/с «Турбозавры». (0+).
17.50 М/с «Роботы-поезда». (0+).
18.20 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
19.10 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

(0+).
19.20 М/с «Енотки». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22.30 М/с «Бен 10».
22.50 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+).
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).
0.40 «Ералаш». (6+).
2.45 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
3.55 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
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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	 «На	дачу!»	с	Наташей	Барбье.	

(6+).

11.15,	12.15	Видели	видео?	(6+).

14.00	 Х/ф	 «ТАЕЖНЫЙ	 РОМАН».	

(12+).

16.30	 «Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?»	 с	 Дмитрием	 Дибровым.	

(12+).

18.00	 Сегодня	вечером.	(16+).

21.00	 Время.

21.20	 «Клуб	 Веселых	 и	 Находчи-

вых».	Высшая	лига.	(16+).

23.30	 Х/ф	 ПРЕМЬЕРА.	 «ПОСЛЕД-

СТВИЯ».	(18+).

1.25	 Модный	приговор.	(6+).

2.15	 Давай	поженимся!	(16+).

2.55	 Мужское	/	Женское.	(16+).

6.50	 «Наши	на	Евро-2008».	(12+).
7.20,	11.00,	12.55,	16.00,	18.15,	21.40	

Новости.	(0+).
7.25	 Футбол.	 Бразилия	 -	 Эквадор.	

Чемпионат	 мира-2022.	 Отборочный	
турнир.	Прямая	трансляция.

9.30	 «Евро-2020.	 Страны	 и	 лица».	
(12+).

10.00	 Смешанные	 единоборства.	 Э.	
Вартанян	 -	 М.	 Сильва.	 Open	 FC.	
Трансляция	из	Москвы.	(16+).

11.05,	 16.05,	 18.20,	 20.45,	 2.45	Все	 на	
Матч!

13.00	 М/ф	«Спортландия».	(0+).
13.15	 Х/ф	«ДЕНЬ	ДРАФТА».	(16+).
15.30	 «Наши	на	Евро-2012».	(12+).
16.45	 Специальный	репортаж.	(12+).
17.05	 Смешанные	 единоборства.	 В.	

Минеев	-	Д.	Ермеков.	Fight	Nights	&	
GFC.	Трансляция	из	Москвы.	(16+).

18.55	 Формула-1.	Гран-при	Азербайд-
жана.	Квалификация.	Прямая	транс-
ляция.

20.05,	20.25	Тренерский	штаб.	(12+).
21.45	 Хоккей.	Чемпионат	мира.	1/2	фи-

нала.	Прямая	трансляция	из	Латвии.
0.35	 Хоккей.	Чемпионат	мира.	1/2	фи-

нала.	Трансляция	из	Латвии.	(0+).
3.45	 Футбол.	Россия	-	Болгария.	Кон-

трольный	матч.	(0+).
5.45	 Волейбол.	Россия	-	Польша.	Лига	

наций.	Мужчины.	Трансляция	Италии.	
(0+).

4.55	 ЧП.	Расследование.	(16+).
5.20	 Х/ф	 «ПРАВИЛА	МЕХАНИКА	

ЗАМКОВ».	(16+).
7.25	 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+).
18.00	 Д/с	 «По	 следу	 монстра».	

(16+).
19.00	 «Центральное	 телевидение»	

с	Вадимом	Такменевым.
20.00	 Ты	не	поверишь!	(16+).
21.15	 Секрет	на	миллион.	(16+).
23.15	 «Международная	 пилорама»	

с	Тиграном	Кеосаяном.	(16+).
0.00	 Квартирник	НТВ	у	Маргулиса.	

(16+).
1.15	 Дачный	ответ.	(0+).
2.10	 Т/с	«КАРПОВ».	(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	 «И	ШАРИК	 ВЕРНЁТСЯ».	

(12+).

18.00	 «Привет,	Андрей!»	(12+).

20.00	 Вести	в	субботу.

21.00	 Х/ф	 «ЛУЧШАЯ	 ПОДРУГА».	

(12+).

1.05	 Х/ф	«ПРИЧАЛ	ЛЮБВИ	И	НА-

ДЕЖДЫ».	(16+).

6.30	 «Библейский	сюжет».
7.05	 М/ф	 «Нехочуха».	 «Дядюшка	

Ау».
8.10	 Х/ф	 «ТРАКТИР	НА	ПЯТНИЦ-

КОЙ».
9.40	 Д/с	«Передвижники».
10.05	 Х/ф	«УЧИТЕЛЬ».
11.50	 Д/с	«Острова».
12.30	 Д/ф	 «Блистательные	стреко-

зы».
13.25	 Д/с	«Человеческий	фактор».
13.55	 Гала-концерт	«Звезды	народ-

ного	искусства».
14.55	 Д/ф	«Нерка.	Рыба	красная».
15.50	 Х/ф	«ТРЕМБИТА».
17.20	 Д/с	«Великие	мифы.	Илиада».
17.50	 Открытый	фестиваль	искусств	

«Черешневый	 лес-2021».	 Гала-
концерт.

20.35	 Х/ф	 «ЛОУРЕНС	 АРАВИЙ-
СКИЙ».

0.05	 Клуб	«Шаболовка,	37».
1.00	 Х/ф	«КАПИТАНСКАЯ	ДОЧКА».
2.40	 М/ф	«Старая	пластинка».
3.00	 Перерыв	в	вещании.

6.00,	5.45	 М/ф	 «Мультфильмы».	

(0+).

9.00	 Рисуем	сказки.	(0+).

9.30,	10.00,	10.30,	11.00,	11.45	 Д/с	

«Старец».	(16+).

12.15	 Х/ф	«НЕ	ПОЙМАН	-	НЕ	ВОР».	

(16+).

15.00	 Х/ф	«В	ТИХОМ	ОМУТЕ».	(16+).

17.00	 Х/ф	 «ФИНАЛЬНЫЙ	 СЧЁТ».	

(16+).

19.00	 Х/ф	«НОЧЬ	В	ОСАДЕ».	(16+).

21.00	Х/ф	«СРЕДЬ	БЕЛА	ДНЯ».	(16+).

23.00	 Х/ф	 «ЛАБОРАТОРИЯ	 УЖА-

СОВ».	(16+).

0.30	 Х/ф	«СНЕГОВИК».	(16+).

2.30,	3.15,	4.15	 Мистические	

истории.	(16+).

5.00	 Д/с	«Тайные	знаки».	(16+).

5.25	 Х/ф	«ЖЕНЩИНЫ».	(0+).
7.25	 Православная	энциклопедия.	

(6+).
7.50	 Д/ф	 «Польские	 красавицы.	

Кино	с	акцентом».	(12+).
8.45	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	И	НЕМНОЖКО	

ПЛОМБИРА».	(12+).
10.45,	11.45	Х/ф	«МОЛОДАЯ	ЖЕНА».	

(12+).
11.30,	14.30,	23.40	 События.
13.00,	 14.45	 Х/ф	 «АДВОКАТЪ	 АР-

ДАШЕВЪ.	 КРОВЬ	НА	ПАЛУБЕ».	
(12+).

17.10	 Т/с	 «НЕОПАЛИМЫЙ	 ФЕ-
НИКС».	(12+).

21.00	 «Постскриптум»	 с	 Алексеем	
Пушковым.

22.15	 «Право	знать!»	(16+).
23.55	 «Прощание».	(16+).
0.45	 Д/ф	«90-е.	Лебединая	песня».	

(16+).
1.30	Специальный	репортаж.	(16+).
1.55	 «Хватит	слухов!»	(16+).
2.25	 Д/ф	«Тамара	Носова.	Не	бро-

сай	меня!»	(16+).
3.05	 Д/ф	«Виктор	Авилов.	Игры	с	

нечистой	силой».	(16+).
3.45	 Д/ф	«Василий	Шукшин.	Ком-

плекс	провинциала».	(16+).
4.25	 «Смех	 с	 доставкой	 на	 дом».	

(12+).
5.20	 «10	самых...»	(16+).
5.45	 Петровка,	38.	(16+).

6.30,	6.25	 «6	кадров».	(16+).

6.35	 Х/ф	«ПИСЬМО	ПО	ОШИБКЕ».	

(16+).

10.05,	2.05	Т/с	 «РОДНЫЕ	 ЛЮДИ».	

(16+).

19.00	Т/с	«ЧЁРНО-БЕЛАЯ	ЛЮБОВЬ».	

(16+).

22.00	 Х/ф	 «НАРУШАЯ	 ПРАВИЛА».	

(16+).

5.35	 Моя	фобия.	(16+).

6.30	 Х/ф	«О	ЛЮБВИ».	(12+).

7.45	 Х/ф	 «КУДА	 ОН	 ДЕНЕТСЯ!»	

(12+).

9.15	 Х/ф	 «РАЗ,	 ДВА	 -	 ГОРЕ	 НЕ	

БЕДА».	(6+).

10.50	 М/ф	«Алёша	Попович	и	Туга-

рин	Змей».	(6+).

12.15	 М/ф	«Илья	Муромец	и	Соло-

вей-Разбойник».	(6+).

13.45	 М/ф	 «Добрыня	 Никитич	 и	

Змей	Горыныч».	(6+).

15.05	 М/ф	«Конь	Юлий	и	большие	

скачки».	(6+).

16.30	 М/ф	«Три	богатыря	и	наслед-

ница	престола».	(6+).

18.05	 М/ф	«Три	богатыря.	Ход	ко-

нём».	(6+).

19.30	 Т/с	«СВАТЫ».	(16+).

3.00	Х/ф	«БЛОНДИНКА	ЗА	УГЛОМ».	

(12+).

4.35	 Х/ф	«АРТИСТКА».	(12+).

6.00,	2.00	 Улётное	видео.	(16+).

6.15	 Супершеф.	(16+).

7.00	Улётное	видео.	Лучшее.	(16+).

9.00,	14.00	Дизель	шоу.	(16+).

11.00	 На	троих.	(16+).

20.00,	23.00,	23.30	«+100500».	(16+).

1.00	 Фейк	такси.	(18+).

5.00	 «Невероятно	 интересные	

истории».	(16+).

6.40	 Х/ф	 «ТАЙНА	ДОМА	С	ЧАСА-

МИ».	(12+).

8.30	 «О	вкусной	и	здоровой	пище».	

(16+).

9.05	 «Минтранс».	(16+).

10.05	 «Самая	полезная	программа».	

(16+).

11.15	 «Военная	 тайна»	 с	 Игорем	

Прокопенко.	(16+).

13.15	 «СОВБЕЗ».	(16+).

14.20	 Документальный	спецпроект.	

(16+).

15.20	 Засекреченные	списки.	(16+).

17.25	 Х/ф	 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	 СЕ-

МЁРКА».	(16+).

20.05	 Х/ф	 «ДЖАНГО	 ОСВОБОЖ-

ДЕННЫЙ».	(16+).

23.25	 Х/ф	«ОДНАЖДЫ...	В	ГОЛЛИ-

ВУДЕ».	(18+).

2.25	 Х/ф	«ИСКУССТВЕННЫЙ	РАЗ-

УМ».	(12+).

4.35	 «Тайны	Чапман».	(16+).

4.55	 Х/ф	«АПАЧИ».	(0+).
6.40,	8.15	 Х/ф	«УЛЬЗАНА».	(0+).
8.00,	13.00,	18.00	 Новости	дня.
8.40	 «Морской	бой».	(6+).
9.45	 «Легенды	музыки».	(6+).
10.10	 «Круиз-контроль».	(6+).
10.45	 Д/с	«Загадки	века	с	Сергеем	

Медведевым».	(12+).
11.35	 Улика	из	прошлого.
12.30	 «Не	факт!»	(6+).
13.20	 «СССР.	Знак	качества»	с	Га-

риком	Сукачевым».	(12+).
14.05	 Легенды	кино.
15.00	 Х/ф	«ПОКРОВСКИЕ	ВОРОТА».	

(0+).
18.15	 «Задело!»	с	Николаем	Петро-

вым.
18.30	 Х/ф	«КРИМИНАЛЬНЫЙ	КВАР-

ТЕТ».	(16+).
20.25	 Х/ф	 «ДЕЛО	 РУМЯНЦЕВА».	

(0+).
22.30	 Всероссийский	 вокальный	

конкурс	«Новая	звезда-2021».	От-
борочный	тур.	(6+).

0.00	 Х/ф	«ДЕРЕВЕНСКИЙ	ДЕТЕК-
ТИВ».	(0+).

1.35	 Х/ф	 «АНИСКИН	 И	 ФАНТО-
МАС».	(12+).

3.40	Х/ф	«БОЛЬШАЯ	СЕМЬЯ».	(0+).
5.20	 Д/с	«Сделано	в	ссср».	(6+).

6.00	 «Фобия».	(12+).
7.00,	 10.00,	 12.00,	 16.30,	 18.30,	

20.30,	23.30	Новости.	(16+).
7.30	 «Утро	на	Енисее».	(12+).
10.30,	16.45,	23.50,	5.35	«О	хлебе	на-

сущном».	(16+).
10.55,	 11.55,	 14.40,	 5.55	 «Давайте	

пробовать».	(16+).
11.00	 «Планета	на	двоих».	(12+).
12.30,	15.45	«Наше	здоровье».	(16+).
12.45	 Х/ф	 «ПИТОМЕЦ	ЮРСКОГО	

ПЕРИОДА».	(6+).
14.45	 Д/с	«Легенды	науки».	(12+).
15.40,	 23.45	 «Полезная	 програм-

ма».	(16+).
16.00	 «Euromaxx:	 Окно	 в	 Европу».	

(16+).
17.05	 «Жара	в	Вегасе».	(16+).
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	«НЕВЕРОЯТНОЕ	ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ	МИСТЕРА	СПИВЕ-
ТА».	(6+).

0.15	 Т/с	«СЕДЬМАЯ	РУНА».	(16+).

6.00,	5.50	 Ералаш.	(0+).

6.05	 М/с	«Фиксики».	(0+).

6.15,	7.30	 М/с	«Том	и	Джерри».	(0+).

7.00	 М/с	«Три	кота».	(0+).

8.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	

таксисты».	(6+).

8.25,	10.00	Шоу	«Уральских	пельме-

ней».	(16+).

9.00	 ПроСТО	кухня.	(12+).

9.30	 Премьера!	 ПроСТО	 кухня.	

(12+).

10.40	 Х/ф	«ЦЫПОЧКА».	(16+).

12.45	 Х/ф	«МУЖЧИНА	ПО	ВЫЗОВУ».	

(16+).

14.35	 Х/ф	«ЭРАГОН».	(12+).

16.40	 Х/ф	 «ДЖЕК	 -	 ПОКОРИТЕЛЬ	

ВЕЛИКАНОВ».	(12+).

18.55	 М/ф	«Фердинанд».	(6+).

21.00	 Х/ф	«ТРОЯ».	(16+).

0.15	 Х/ф	ПРЕМЬЕРА!	«РОКЕТМЕН».	

(18+).

2.25	 «6	кадров».	(16+).

5.00,	3.25	 «Папа	попал».	(12+).

8.35	 «Беременна	в	16».	(16+).

11.35,	17.35	«Помогите,	у	меня	труд-

ный	ребенок».	(16+).

22.00	 «Дом-2.	Новая	любовь».	(16+).

1.05	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	(16+).

5.00,	 5.15,	 5.40,	 6.05,	 6.30,	 6.55,	

7.20,	7.50,	8.25	Т/с	«УГРОЗЫСК».	

(16+).

9.00	 Светская	хроника.	(16+).

10.00,	 10.45,	 11.35,	 12.20	Т/с	 «ВЕ-

ЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЁРКА».	(16+).

13.15,	14.05,	14.55,	15.50	Т/с	«МЕН-

ТОЗАВРЫ».	(16+).

16.40,	 17.25,	 18.15,	 19.05,	 19.55,	

20.45,	21.35,	22.20,	23.10	 Т/с	

«СЛЕД».	(16+).

0.00	 «Известия.	Главное».

0.55,	1.45,	2.25,	3.05,	3.40,	4.20	 Т/с	

«СЛЕДСТВИЕ	ЛЮБВИ».	(16+).

7.00,	7.30	 «ТНТ.	Gold».	(16+).

8.00,	8.30,	9.00,	11.00,	11.30,	12.00,	

12.30,	 13.00	 Т/с	 «САШАТАНЯ».	

(16+).

9.30	 «Битва	дизайнеров».	(16+).

10.00	 «Ты	как	я».	(12+).

13.30,	 14.40,	 15.45,	 16.50,	 17.55,	

18.50,	 19.55,	 20.55	 Т/с	 «ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЁВКИ».	(16+).

22.00	 Х/ф	 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	 РУ-

БЛЁВКИ.	НОВОГОДНИЙ	БЕСПРЕ-

ДЕЛ».	(16+).

23.55	 Х/ф	«ЛЮБОВНИЦЫ».	(18+).

1.50,	2.45	 «Импровизация».	(16+).

3.35	 «Comedy	Баттл.	Суперсезон».	

(16+).

4.25	 «Открытый	микрофон».	(16+).

5.20	 Т/с	«ЭТО	МЫ».	(16+).

6.05,	6.30	 «ТНТ.	Best».	(16+).

5.00	М/с	«Истории	Баданаму».	(0+).

6.55,	7.30	 «Жужжалка».	(0+).

7.00	«С	добрым	утром,	малыши!»	(0+).

7.35	М/с	«Тима	и	Тома».	(0+).

9.00	«Съедобное	или	несъедобное».	(0+).

9.20	М/с	«Лунтик	и	его	друзья».	(0+).

10.45	 «Семья	на	ура!»	(0+).

11.10	 М/с	«Китти	не	кошка».	(6+).

12.30	 «ТриО!»	(0+).

12.45	 М/с	«Бобр	добр».	(0+).

15.00,	0.40	 «Ералаш».	(6+).

16.05	 М/с	«Приключения	Барби	в	доме	меч-

ты».	(0+).

16.30	 М/с	«Радужный	мир	Руби».	(0+).

17.00	 М/с	«Команда	Флоры».	(0+).

18.00	 М/с	«Барбоскины».	(0+).

19.15	 М/ф	«Принцесса	и	дракон».	(6+).

20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+).

20.45	 М/с	«Три	кота».	(0+).

22.05	 М/с	«Радужно-бабочково-единорожная	

кошка».	(6+).

22.30	 М/с	«Бен	10».

22.50	 М/с	 «Эволюция	 Черепашек-ниндзя».	

(6+).

23.15	 М/с	«Шоу	Тома	и	Джерри».	(6+).

2.45	М/с	«Инспектор	Гаджет».	(6+).

3.55	М/с	«Паровозик	Тишка».	(0+).
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5.00, 6.10 Т/с «МЕДСЕСТРА». (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.00 Д/ф «Игорь Николаев. «Я лю-

блю тебя до слез». (16+).
15.45 Премьера. Большой празд-

ничный концерт «Взрослые и 
дети». (6+).

17.45 Победитель. (12+).
19.15 Премьера. «Dance Револю-

ция». (12+).
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр. (16+).
23.10 Т/с ПРЕМЬЕРА. «НАЛЕТ-2». 

(16+).
0.00 Д/с «В поисках Дон Кихота». 

(18+).
1.45 Модный приговор. (6+).
2.35 Давай поженимся! (16+).
3.15 Мужское / Женское. (16+).

7.25, 11.00, 12.55, 16.00, 18.15, 22.15, 

7.25 Новости. (0+).

7.30 Д/ф «Я - Болт». (12+).

9.30, 9.30 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+).

10.00 Смешанные единоборства. М. 

Пудзяновски - Л. Юрковски. KSW. 

Трансляция из Польши. (16+).

11.05, 18.20, 21.35, 22.20, 1.00, 3.45 Все 

на Матч!

13.00 М/ф «Зарядка для хвоста». (0+).

13.10 М/ф «Неудачники». (0+).

13.20, 16.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала. Трансляция из Латвии. (0+).

15.30, 6.55 «Наши на Евро-2016». (12+).

18.45 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 

за 3-е место. Прямая трансляция из 

Латвии.

22.55 Футбол. Англия - Румыния. Кон-

трольный матч. Прямая трансляция.

1.40 Футбол. Бельгия - Хорватия. Кон-

трольный матч. Прямая трансляция.

4.45 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 

Трансляция из Латвии. (0+).

7.30 Формула-1. Гран-при Азербайд-

жана. (0+).

5.15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ». (16+).

6.55 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 Ты супер! 60+. (6+).

22.40 Звезды сошлись. (16+).

0.10 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». (16+).

3.05 Т/с «КАРПОВ». (16+).

4.25, 1.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». (16+).

6.00, 3.15 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕР-

ШЕННОЕ». (16+).

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 «Устами младенца».

9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».

10.10 Сто к одному.

11.00 «Большая переделка».

12.00 «Парад юмора». (16+).

13.40 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ». 

(12+).

18.00 Х/ф «НАШЕДШЕГО ЖДЁТ 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ». (12+).

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+).

6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.45 Х/ф «ТРЕМБИТА».
9.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
9.45 Х/ф «ЮНОСТЬ ПОЭТА».
11.10 Д/ф «Душа пушинка».
12.05 Письма из провинции.
12.35, 1.25 Д/с «Страна птиц».
13.15 Д/ф «Другие Романовы».
13.40 Д/с «Архи-важно».
14.10 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
14.50 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА».
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Красота по-русски».
18.35 Линия жизни.
19.30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским.
20.10 Спектакль «Горе от ума».
22.25 Д/ф «Саша Вальц. Портрет». 

Знаменитые хореографы XX-XXI 
веков.

23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕ-
МЕНА».

2.05 Д/с «Искатели».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8.30 Рисуем сказки. (0+).

8.45 Новый день. (12+).

9.30, 10.15, 11.15, 12.00 Т/с «КАСЛ». 

(12+).

13.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ». (16+).

15.00 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ». (16+).

17.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». (16+).

19.00 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).

20.45 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД». (16+).

22.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ». (16+).

0.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ИНФЕРНО». (16+).

2.30 Х/ф «ЛАБОРАТОРИЯ УЖА-

СОВ». (16+).

3.45, 4.30, 5.15 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ 

ЛЮДИ». (16+).

6.00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ-
ТА-2». (12+).

7.50 «Фактор жизни». (12+).
8.20 Д/ф «Горькие слезы совет-

ских комедий». (12+).
9.15 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-

НЕ». (0+).
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+).
11.30, 0.20 События.
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». (6+).
13.45, 4.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+).
14.30, 5.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон». (16+).
15.55 «Прощание». (16+).
16.50 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет». (16+).
17.40 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР». 

(12+).
21.35, 0.40 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА». (12+).
1.25 Петровка, 38. (16+).
1.35 Т/с «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-

НИКС». (12+).

6.30, 5.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ». (16+).

7.45 Х/ф «КАРНАВАЛ». (16+).

10.55 Х/ф «У ПРИЧАЛА». (16+).

14.45 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ!» (16+).

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+).

22.00 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ». 

(16+).

1.40 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ». (16+).

6.25 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 

(16+).

8.40 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).

10.10 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).

11.45 М/ф «Иван Царевич и Cерый 

Волк». (6+).

13.25 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+).

14.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». (6+).

16.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (6+).

17.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 

(12+).

19.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).

3.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+).

5.15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

(16+).

7.05 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА». (16+).

6.00, 18.30, 2.00 Улётное видео. 

(16+).

6.15 Супершеф. (16+).

7.00, 16.30 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 Утилизатор. (16+).

12.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД». (16+).

14.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (16+).

20.00, 23.00, 23.30 «+100500». (16+).

0.00 Шутники. (16+).

1.00 Фейк такси. (18+).

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

8.10 Х/ф «РЭМБО-4». (16+).

9.45 Х/ф «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ 

КРОВЬ». (16+).

11.30 Х/ф «ЛЕОН». (16+).

14.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА». (16+).

16.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-

ДНОЙ». (12+).

18.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ». (16+).

20.55 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ-2». (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+).

5.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+).

7.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ». (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+).
13.55, 22.45 Д/с «Сделано в ссср». 

(6+).
14.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 

ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ». 
(12+).

18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Т/с «И СНОВА АНИСКИН». 

(12+).
3.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ТРИ-

ДЕСЯТОМ ЦАРСТВЕ». (0+).
4.50 Д/ф «Россия и Китай. «Путь 

через века». (6+).
5.20 Д/ф «Афганский дракон». (12+).

6.00, 4.45 «Фобия». (12+).
7.00, 8.45, 12.00 Новости. (16+).
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8.15 «Волшебный микрофон». (0+).
9.00 Х/ф «ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА». (6+).
10.55, 17.25 «Давайте пробовать». 

(16+).
11.00 Д/с «Легенды науки». (12+).
11.55, 15.25, 20.25 « П о л е з н а я 

программа». (16+).
12.15 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ». 

(0+).
14.15, 18.45 «Край без окраин». 

(12+).
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «СЕДЬМАЯ 

РУНА». (16+).
18.30 «Закон и порядок». (16+).
19.00 «Жара в Вегасе». (16+).
20.30, 23.30, 5.30 Итоги. (16+).
21.00, 2.50 Х/ф «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ 

КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ КАРТО-
ФЕЛЬНЫХ ОЧИСТКОВ». (12+).

0.00, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.05 Д/с «Агрессивная среда». 

(12+).
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО». 

(18+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.15 М/с «Том и Джерри». (0+).
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Царевны». (0+).
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
9.00 Премьера! Рогов в деле. 

(16+).
11.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВ-
ЧЕГА». (0+).

13.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ». (0+).

15.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД». 
(0+).

18.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕ-
РЕПА». (12+).

21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ». 
(12+).

0.00 Премьера! Стендап Андегра-
унд. (18+).

1.00 Х/ф «SUPERЗЯТЬ». (16+).
2.50 «6 кадров». (16+).

5.00, 3.25 «Папа попал». (12+).

8.40 «Беременна в 16». (16+).

15.00 Премия МУЗ-ТВ-2020-2021. 

Начало света. (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.00, 5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+).

6.15, 7.05, 8.05, 9.05 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОCВОБОЖДЕНИЕ». (16+).

10.10, 23.50 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ». 

(16+).

12.25, 13.25, 14.25, 15.20, 16.15, 

17.10, 18.10, 19.05, 20.00, 21.00, 

21.55, 22.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН». (16+).

2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

9.00 «Перезагрузка». (16+).

9.30 «Мама Life». (16+).

12.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 

(16+).

13.30, 14.35, 15.35, 16.40, 17.45, 

18.45, 19.55, 20.55 Т/с «ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ». (16+).

22.00 «Stand up». (16+).

23.00 «Женский Стендап». (16+).

0.00 Х/ф «ПЛЯЖ». (16+).

2.15, 3.00 «Импровизация». (16+).

3.50 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+).

4.40 «Открытый микрофон». (16+).

5.25 Т/с «ЭТО МЫ». (16+).

6.10, 6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 М/с «Малышарики». (0+).

6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.35 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». (0+).

9.00 «Еда на ура!» (0+).

9.20 М/с «Фееринки». (0+).

10.45 «Проще простого!» (0+).

11.00 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке». (0+).

11.30 М/с «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+).

12.30 «Игра с умом». (0+).

12.45 М/с «Простоквашино». (0+).

14.00 М/ф «Сказка о царе Салтане». (0+).

15.00, 0.40 «Ералаш». (6+).

16.05 М/с «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+).

16.30 М/с «Радужный мир Руби». (0+).

17.00 М/с «Лео и Тиг». (0+).

19.15 М/с «Зебра в клеточку». (0+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20.45 М/с «Джинглики». (0+).

22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная 

кошка». (6+).

22.30 М/с «Бен 10».

22.50 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+).

23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).

2.45 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).

3.55 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
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М
Ы СПЕЦИАЛЬ-
НО не стали за-
ходить в здание 
аэропорта, что-

бы дать возможность нашим 
альпинистам осмотреться, 
не играть на камеру и перед 
объективом. Интересно было 
наблюдать, как неспешно 
они выходят в зал прилета, 
встречаются с родными, де-
лятся первыми впечатлени-
ями. Для каждого из 12 чле-
нов команды восхождение 
на Казбек было особенным 
- они снова вместе, снова на 
маршруте, снова с ощущени-
ем свободы и преодоления, 
как и 25 лет назад на Эвере-
сте. В составе команды, по-
корившей сейчас известный 
пятитысячник, двое железно-
горцев: ветеран Александр 
Бекасов и начинающий аль-
пинист Алексей Кулеш. Для 
Кулеша это была первая 
большая гора, и он гордит-
ся тем, что все получилось. 
Наша команда к этому вос-
хождению готовилась 10 ме-
сяцев: совместные трени-
ровки и скрупулезное плани-
рование не прошли зря, го-
ворят участники экспедиции. 

- А у нас по-другому не бы-
вает - мы так живем, - говорит 
с улыбкой Николай Захаров, 
руководитель красноярской 
экспедиции. - Если что-то мы 
командой задумали, то обя-
зательно делаем это. Смысл 
нашей жизни в том, чтобы 
иметь мечту и реализовывать 

ее. А почему мы как ветераны 
выбрали Казбек? Все просто 
- это гора достаточно высо-
кая, маршруты интересные, 
вершина очень красивая. Но в 
тоже время гора такая, чтобы 
нам не умереть там - возраст у 
команды солидный, нам всем 
по 60, 70 лет. Я хочу сказать, 
что за эти годы команда наша 
стала еще лучше, сплочен-
нее, мы понимаем друг друга 
с полуслова. Чем дольше мы 
живем вместе, тем роднее 
становимся. Это уникальная 
команда - счастье быть в ней 
вновь и чувствовать настоя-
щее единение.  

Готовиться необходимо 
было физически и психоло-
гически. После акклимати-
зации 16 мая красноярские 
альпинисты пешком подня-
лись по печально знаменито-
му Кармадонскому ущелью. 
По нему в 2002 году сошел 
ледник Колка, унесший жизни 
140 человек и разрушивший 
целый район Северной Осе-
тии. На высоте 2300 метров 
поставили базовый лагерь. 
Позже начали подъем на вы-
соту 3300 метров к месту про-
межуточного лагеря по краси-
вому и сложному маршруту 
вдоль мрачного и сурового 
ледника Майли. Естественно, 
снаряжение команды тоже 
было продумано до мелочей. 
Сегодня альпинисты говорят, 
что не смогли бы добрать-
ся до вершины Казбека без 
поддержки Росатома и Гор-

но-химического комбината. 
Качественная амуниция, пре-
доставленная красноярской 
команде, буквально спасла 
им жизни, когда из-за хреб-
та Майлихох пришел мощ-
ный снежный шторм. Воз-
дух враз наполнился ревом и 
свистом. Сильнейший ветер, 
холод, снег, нулевая види-
мость… Шторм продолжался 
три часа, но ветер усиливался 
еще несколько дней, достигая 
скорости 80 км/час и больше. 
Альпинисты-ветераны рас-
сказывают, что такого урага-
на не припомнят. Они вынуж-
дены были сидеть в палатках, 
ветер и плохая видимость не 
позволяли идти на вершину. 

- Природа подарила нам 
ураганный ветер в течение 
трех суток, у нас одну палат-
ку сбросило вниз с вещами и 
документами, - рассказывает 
руководитель красноярской 
экспедиции Николай Захаров. 
- Вообще, во время урагана 
вниз спустились все команды, 
которые шли параллельно с 
нами. Нас спасла экипиров-
ка и палатки, которые были 
сшиты в Красноярске по за-
казу Горно-химического ком-
бината. Мы очень благодарны 
за это - нам было тепло, ком-
фортно, ни у кого не мерзли 
ноги, руки. Мы за это беско-
нечно благодарны. И теперь 
мы считаем, что ГХК - член 
нашей команды.

- Представьте себе, что вы-
ход из палатки - это подвиг, 
к которому готовишься, - де-
лится впечатлениями Алек-
сей Кулеш. - Впервые видел, 
как здоровых крепких мужи-
ков сбивает с ног порывами 
ветра, как по ветру летит тя-
желенный горный ботинок. У 

нас заканчивались продукты, 
а главное - заканчивался газ, 
без которого невозможно 
натопить воды в горах. Небо 
очистилось к вечеру третье-
го дня. 

Несмотря на неблагопри-
ятный прогноз, 19 мая было 
принято волевое решение 
идти на вершину. В два часа 
ночи штурмовая группа вы-
шла из лагеря.

- На часах полпервого ночи. 
Мороз. Темень в палатке. 
Зябко вылезать из нагрето-
го спальника. Включил фона-
рик, - рассказывает Алексей 
Кулеш. - Двенадцать фигур 
переминаются возле пала-
ток, примеряют рюкзаки, про-
буют кошки на камне. Разго-
воров мало, не выспались, 
берегут тепло и силы. Луны 
нет, и огромный язык снеж-
ника, круто уходящий вверх, 
кажется черным, сливается 
с небом. И невероятно, но 
гора нас пустила - облачность 
ушла! Холод, сильный ветер, 
темнота не помешали коман-
де пройти сложный маршрут 
до подножия и подняться на 
Казбек. Любая такая экспе-
диция - это на пятьдесят про-
центов вопрос силы, тактики, 
выносливости и опыта. И на 
пятьдесят - вопрос снаряже-
ния, оборудования, палаток, 
железа. И я искренне, от всей 
команды благодарю Дмитрия 
Никифоровича Колупаева, ге-
нерального директора Горно-
химического комбината, за 
неоценимую помощь в под-
готовке и организации этого 
восхождения. Помощь насто-
ящую, дружескую, надежную.

- Сказать, что мы были 
готовы ко всему, было бы 
глупо, - рассказывает Алек-

сандр Бекасов. - Ну, не ожи-
дали мы ветра стокиломе-
тровой скорости на склонах 
горы, которым она встретила 
нас в промежуточном лагере 
на высоте 3400 метров. Под 
этим ветром ставили палат-
ки и жили несколько суток 
в ожидании если не его ос-
лабления, то хоть какой-ни-
будь видимости. Времени 
и сил на дубль не было. То 
есть спуститься, отлежаться 
в теплых ваннах Кармадон-
ского ущелья - нет. В итоге 
Казбек со всем кавказским 
радушием позволил нам по-
стоять на своей вершине. На 
спуске солнце каску прожи-
гает. Идешь и думаешь: «Ну, 
ничего - вон палатки на скло-
не, сейчас ботинки долой, 
раскаленные ноги снегом 
промыть и чаю выпить». Но 
не тут-то было - палатки нет! 
А в палатке было: газ (это 
вода, тепло и еда), спальник, 
одежда и паспорт!!! Палат-
ка улетела! Совсем улетела! 
Без нас! Утром эвакуируем 
остатки лагеря и - славится 
Кавказ своим радушием! -  в 
кулуаре метров на пятьсот 
ниже Казбек вернул мне ма-
ленькую черненькую сумоч-
ку с паспортом и прочими 
нужными вещами, и аптечку 

вернул. А спальник и рука-
вичку оставил себе. Значит, 
вернемся...

После восхождения крас-
ноярская команда отдохнула 
немного в альплагере Кязи. А 
в понедельник, 24 мая, альпи-
нисты вернулись домой.

- Что остается в тебе по-
сле возвращения с горы? – 
размышляют альпинисты. - 
Щемящая тоска по закатам и 
восходам, ветру без запаха, 
талой воде без вкуса, адрена-
лину, предельной усталости… 
И невозможность забрать это 
все с собой. Поэтому придет-
ся вернуться. Мы всегда туда 
возвращаемся. 

Альпинисты говорят, что 
многие уже и не мечтали 
снова быть на маршрутах и 
преодолевать себя на пути к 
вершине Казбека. В лучшей 
для каждого из них команде 
молодости и одной мечты на 
всех. Потому что по-другому 
они жить не умеют. Сейчас у 
альпинистов будет время от-
дохнуть, побыть с семьями, а 
потом обязательно появится 
новая мечта и, возможно, но-
вая высота. А мы будем ждать 
и с удовольствием снова ска-
жем: «Мы рады, что вы живы. 
Рады, что вернулись». 

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

КАЗБЕК: 
ЛЕСТНИЦА В НЕБО 

Легендарная команда красноярских 
альпинистов вернулась с восхождения  
на Казбек. Они посвятили эту экспедицию 
юбилею покорения Эвереста: 25 лет назад 
наши альпинисты первыми прошли 
маршрут с северо-восточной стороны 
восьмитысячника. Эта экспедиция 
состоялась при поддержке правительства 
Красноярского края, министерства спорта 
Красноярского края и ФЯО ФГУП  
«Горно-химический комбинат». Рано утром 
в понедельник, 24 мая, мы встречали героев 
в аэропорту Емельяново.
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В 
ЭТОМ году 400 вы-
пускников не пойдут, 
как это было раньше, 
по улице Ленина до 

главной городской площади. 
Все мероприятия состоятся 
в парке. 

Молодежь, педагоги и ро-
дители соберутся на Аллее 
звезд, затем направятся на 
центральную аллею парка. 
Здесь на торжественной ли-
нейке вчерашних школьни-
ков поприветствуют глава 
ЗАТО и первые лица горо-
да, затем выпускники стан-
цуют вальс. Также органи-
заторы предлагают посетить 
подготовленные локации и 
фотозоны. На «Собольках» 
состоится вручение благо-
дарственных писем семьям 
медалистов и выступление 
творческих коллективов го-
рода. У центрального фон-
тана установят танцпол, а 
на сцене выступит красно-
ярский коллектив «Простые 
вещи». Не забыли и о ро-
дителях - на танцплощадке 

прозвучат любимые хиты их 
молодости. 

Программа рассчитана на 
два часа. Затем выпускники, 
педагоги и родители разъ-
едутся на банкеты. Директор 
парка Ирина Кислова на пре-
зентации рассказала, что пе-
ред рассветом планируется 
организовать костер и фей-
ерверк. А после на город-
ском озере появятся яхтсме-
ны. Участники регаты подни-
мут на яхтах алые паруса как 
символ мечты, которая обя-
зательно исполнится. 

Но глава ЗАТО Игорь Кук-
син и его заместитель по со-
циальным вопросам Евгений 
Карташов раскритиковали не-
которые детали программы, 
хотя и одобрили главную кон-
цепцию - проведение празд-
ника в парке. Например, ноч-
ной шумный фейерверк пред-
ложили заменить «холодным 
фонтаном». Были вопросы и 
по организации регаты. Цен-
тральным мероприятием, по 
мнению главы и заместителя, 

может стать вальс выпускни-
ков с несколькими представи-
телями от каждой школы. Но 
и здесь есть загвоздка - как 
танцевать в обуви на каблу-
ках на брусчатке? Или девуш-
кам придется переобуваться? 
Кроме этого, глава города 
предложил максимально со-
кратить продолжительность 
официальных речей.

- Это особенное и значи-
мое для выпускников собы-
тие, и поэтому хочется, чтобы 
оно стало для них запоминаю-
щимся, - добавил Игорь Кук-
син. - Мероприятие не долж-
но быть пафосным, поэтому 
и выбрали парк. Надеюсь, в 
дальнейшем это место празд-
нования станет традицион-
ным. Наблюдая за тем, как в 
предыдущие годы выпускники 
мучились от жары на площа-
ди Ленина, я решил, что пора 
уходить от этого формата. На-
шим детям должно быть мак-
симально комфортно. 

По итогам совещания ре-
шили, что еще предстоит об-
судить план и время проведе-
ния праздника с Управлением 
образования и родительским 
сообществом.

Екатерина МАЖУРИНА

Н
А КАЖДЫЙ из вось-
ми проверенных ат-
тракционов прикре-
плен номер с QR-

кодом. И посетители, отска-
нировав его, могут получить 
всю информацию о тех-
ническом состоянии и 
соответствии всем тре-
бованиям безопасно-
сти аттракционов дет-
ского блока («Ветроле-
ты», «Солнышко», «Ось-
миножки» и «Сказка»), 
а также аттракционов 

«Сюрприз», «Хип-хоп», «Са-
фари» и «Колесо обзора». 

Каждый аттракцион в парке 
проходит ежегодную провер-
ку, которую проводят специ-
алисты из Новосибирска. По 

итогам технической инспек-
ции составляется акт, раз-
решающий эксплуатировать 
развлекательное устройство. 

Начальник отдела по рабо-
те с аттракционами службы 
Гостехнадзора Красноярско-
го края Оксана Уколова отме-
тила, что год выпуска боль-
шинства - конец 80-х годов 
прошлого века. Но вот что 

касается технической 
составляющей - она 
опасений не вызывает. 
Ресурс еще есть, так 
как аттракционы ис-
пользуются всего не-
сколько месяцев в году.  

Екатерина 
МАЖУРИНА

П
О ПРОСЬБЕ ру-
ководства детских 
лагерей приемка 
состоялась на две 

недели позже ранее обозна-
ченного срока. Но, несмо-
тря на отсрочку, например, в 
«Горном» комиссия при осмо-
тре выявила ряд недочетов. 

- Мы дали время, так как 
были сложности по поиску 
охранных организаций. Сей-
час этот вопрос решен, - рас-

сказал Евгений Карташов. - 
Возмутило то, что подготовка 
корпусов и территории к при-
езду детей началась только 
в день нашего приезда. На 
окнах нет москитных сеток, в 
углах висит паутина, свисает 
электропроводка. Поэтому 
сегодня акт приемки «Горно-
го» не подписан, представи-
тели Управления образова-
ния повторно приедут через 
два дня. Кроме этого, на тер-

ритории лагеря после обра-
ботки обнаружены клещи, по-
этому процедуру необходимо 
повторить. 

По «Орбите» замечаний у 
межведомственной комис-
сии не было. 

Напомним, детский отдых в 
этом сезоне пройдет с огра-
ничениями по коронавиру-
су. Родителям нельзя будет 
проходить на территорию 
оздоровительных лагерей и 
контактировать с детьми. А 
весь персонал перед заездом 
обязательно предоставляет 
результаты ПЦР-тестов и на-
ходится в лагере всю смену 
безвыездно. 

Заезд на первую смену в 
«Орбиту» состоится 30 мая, 
в «Горный» - 31 мая. 

Ирина СИМОНОВА

Н
А СТАДИОНЕ «Труд» 
22 мая 8 футболь-
ных команд юно-
шей не старше 12 

лет сражались за главный 
приз - единственную путев-

ку на сибирский этап фе-
стиваля, который пройдет в 
Красноярске с 19 по 23 июня. 
Железногорские футболисты 
спортивной школы «Смена» 
под руководством тренера 

Михаила Косова сыграли 
вничью с красноярским «Рас-
светом» со счетом 0:0 и не 
пропустили вперед команду 
из Ачинска - 1:1. Затем уве-
ренно обыграли команду Бе-
резовского района (8:0) и со-
сновоборцев со счетом 4:0, 
заняв в турнирной таблице 
почетное 3-е место.

- Что-то не получилось у 
нас в играх с ачинцами и 
красноярцами. Возможно, 
просто не успели собрать-
ся - ведь это были для нас 

первые матчи, - рассказал 
капитан команды «Смена» (г. 
Железногорск) Богдан Тита-
ренко. - Мы обычно играем 
на полях большего размера. 
Но мне кажется, что на этом 
турнире мы выступили до-
стойно.

Первое место в финальном 
дерби среди команд юношей 
2009-2010 года рождения за-
нял красноярский «Енисей» 
обыграв по пенальти коман-
ду «Рассвета». 

- Сегодня было сложно 
играть, пришлось потру-
диться. По пенальти повез-
ло, и мы выиграли, - отметил 
вратарь команды «Енисей» (г. 
Красноярск) Матвей Прале-
скин. - Теперь нам предсто-
ит играть в Красноярске, наш 
противник еще не опреде-
лился. Футболом я занима-
юсь с шести лет. Хочу стать 
лучшим вратарем.

Железногорск принима-
ет «Локобол-РЖД» с 2011 

года. В этом году соревно-
вания проходят практически 
во всех регионах России - от 
Камчатки до Калининграда. 
Лидеры межрегионального 
финала проходят в реша-
ющий этап - суперфинал в 
столице.

- В итоге сильнейшие фут-
болисты должны оказаться 
в Москве. Регистрационная 
служба футбольного клу-
ба «Локомотив» по итогам 
соревнований приглашает 
сильнейших к себе в акаде-
мию, - рассказал директор 
МБУ СШ «Смена» Константин 
Камалтынов. - У нас, кстати, 
по такому пути прошел Илья 
Грицак 2001 года рождения. 
В прошлом году он подпи-
сал контракт с клубом пре-
мьер-лиги «Локомотив» (г. 
Москва).

Помимо юношей, в сорев-
нованиях приняли участие 8 
команд футболисток из Ле-
сосибирска, Железногорска, 

Назарово и Красноярска. 
Перед стартом финально-
го этапа юные спортсменки 
приняли участие в эстафете 
по ведению мяча. Мастер-
класс для девочек провел 
ведущий тренер и игрок ко-
манды «Енисей ГХК» Равиль 
Насретдинов. По итогам мат-
чей четвертое место заняла 
железногорская команда СШ 
«Смена», третье - команда из 
Назарово, второе - СШОР 
«Рассвет», первое - СШОР 
«Енисей». Межрегиональный 
финал фестиваля «Локобол-
2021-РЖД» у девочек прой-
дет в Барнауле с 3 по 5 
июня. А суперфинал еже-
годно устраивают в Москве 
в День железнодорожника. 
В этом году главный матч 
турнира состоится 1 августа. 
Победителей и участников 
фестиваля наградят памят-
ными призами и сувенирами 
от ОАО «РЖД».

Александр КОТЕНЕВ

ВЫПУСКНОЙ ПО-НОВОМУ

КОД БЕЗОПАСНОСТИ

ГОТОВИМСЯ К ЛЕТУ

Финальный этап соревнований  
«Локобол-2021-РЖД» прошел в минувшую 
субботу на стадионе «Труд». За путевку  
в финал боролись футболисты из Ачинска, 
Боготола, Большемуртинского  
и Березовского районов, Железногорска, 
Сосновоборска и Красноярска.  
За ходом заключительных матчей следили 
журналисты ГиГ.

«ЛОКОБОЛ«ЛОКОБОЛ--20212021--РЖД» В ЗАТОРЖД» В ЗАТО

Железногорские детские оздоровительные 
лагеря готовятся к приему первой смены. 
Замглавы по социальным вопросам Евгений 
Карташов, руководитель управления 
образования Игорь Скруберт, специалисты 
эпиднадзора, противопожарной службы, 
МВД, медики и депутаты 24 мая 
проверили степень готовности «Горного»  
и «Орбиты». «Взлет» межведомственная 
комиссия посетит позже.

Аттракционы в Парке культуры  
и отдыха им. С. М. Кирова официально 
считаются исправными и безопасными 
- это подтвердили специалисты краевого 
Гостехнадзора.

Глава ЗАТО Железногорск Игорь Куксин 
провел первое рабочее совещание, 
посвященное проведению 26 июня 
общегородского выпускного «Алые паруса: 
навстречу мечте».
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П
О КРОВИ мы не 
родные. Он женил-
ся на моей бабуш-
ке после войны, 

маме было уже больше 10 
лет. Родного отца мама прак-
тически не помнила - ей 
было 3 года, когда он умер в 
тюрьме. Было это в 1939-м - 
бог весть, за что туда попал 
и как умер. Бабушка никогда 
об этом не говорила.

А деда Василия не дожда-

лась с войны жена. Что там 
была за история, неизвест-
но, но только она вышла за-
муж. Кажется, в той семье 
у него был сын. Но точно 
не знаю, а спросить теперь 
некого.

И вот как-то они сошлись 
- моя строгая, даже суровая 
бабушка и Василий, человек-
солнце, весельчак и, как те-
перь говорят, позитивщик. И 
прожили вместе почти 30 лет - 

до самой его смерти в 1973-м.
Василий Федорович был 

шофером. И воевал тоже «по 
специальности» - водил гру-
зовик. Он рассказывал о во-
йне очень редко и неохотно, 
обычно когда выпивал. Кста-
ти, выпивал он тоже как-то 
позитивно - становился толь-
ко еще более благодушным и 
разговорчивым, чем обычно.

Иногда, когда компанию 
ему составлял мой папа, дед 
и рассказывал о том, как во-
евал. Папа потом очень жа-
лел, что не записывал эти 
истории. Кое-что из них, до-
вольно обрывочно, дошло и 
до меня.

Дед попал в плен, и его 
вместе с другими пленными 
угнали в Германию. Там он 
работал у  немца на ферме. 
И в этом ему повезло - хозя-
ин кормил хоть и скудно, но 
все же не впроголодь. Пом-
ню какой-то сюжет о хозяй-
ском поросенке, которого 
пленные поили забродившей 
молочной сывороткой, пока 
он не захмелел. Неподвижно 
лежащего поросенка предъ-
явили хозяину - дескать, 
сдох, непонятно от чего. Тот 
велел закопать тушу, а дед 
с товарищами в ближайшем 
леске устроили пир с жаре-
ной поросятиной.

Ближе к концу войны деду 
и еще нескольким пленным 
удалось бежать, угнав хо-
зяйский грузовичок. Вроде 
бы помогла работница-нем-
ка, которая симпатизировала 
красавцу Василию. Он прав-
да был красавец. Особенно 
глаза были удивительные - 
голубые, светлые, с каким-то 
бирюзовым оттенком.

Так вот, дед с товарища-
ми вернулись из плена. Не-

вероятно, но им это удалось. 
Папа как-то говорил, что сю-
жет там был покруче, чем в 
«Судьбе человека». Видно, 
родился дед под счастливой 
звездой - не получил ни се-
рьезных ранений, ни конту-
зий. После возвращения не 
попал в штрафбат или под 
трибунал. Вернулся в свою 
часть и довоевал. Вот только 
жена не дождалась. Возмож-
но, считала его погибшим - 
кто теперь знает...

Дед с моей бабушкой пе-
ребрались в Красноярск-26 в 
начале 60-х вслед за моими 
родителями и прожили здесь 
больше десяти счастливых 
лет. Много позже, разбирая 
старые документы, я выясни-
ла, что они так и не пожени-
лись официально. Почему? 
Теперь уже не узнать...

Только недавно я стала по-
нимать, почему он не расска-
зывал о войне. Он не хотел 
это вспоминать, хотел оста-
вить позади все страшное, 
кровавое, голодное. Радо-
вался жизни, каждому дню, 
каждой мелочи. Легко и охот-
но общался с людьми. Любил 
бабушку и мою маму, свою 
падчерицу. Я тоже успела 
побыть его внучкой со все-
ми вытекающими - совмест-
ными прогулками, книжка-
ми, подарками, смешными 
песенками, которые он мне 
пел. Никогда не сердился, не 
наказывал, не раздражался.

Был по-своему эстетом 
и щеголем. Как сейчас бы 
сказали, стильным. Уверен-
но и небрежно носил клас-
сические пальто, фетровые 
шляпы. Обожал белоснеж-
ные рубашки, каждый день 
надевал свежую - после во-
йны работал на легковушке, 

возил какое-то начальство. В 
конце дня снимал рубашку, 
придирчиво рассматривал 
воротничок и выносил при-
говор - в стирку! Попытки 
бабушки разбавить гардероб 
чем-то менее марким пресе-
кал ласково, но твердо.

Особой страстью деда 
были охота и рыбалка. Охот-
ничий билет, ружье, лодка, 
высоченные болотные сапо-
ги - все на полном серьезе. 
И друзья, разделявшие это 
увлечение. Но вообще мне 
кажется, что ему нравился 
больше сам процесс, чем 
трофеи - лес, вода, ночевки 
под открытым небом. На его 
могиле посадили сосенку - 
так он сам хотел.

Помню озеро, лето, ре-
зиновую лодку на воде и 

маленькую удочку, которую 
он мне вручил. Помню не-
сказанной красоты перья на 
утиных тушках на бабушки-
ной кухне. Умнющую охот-
ничью спаниельку Жульку и 
свое первое детское горе, 
когда она погибла от чумки.

 Дедушка умер в 1973-м 
от сердечного приступа - в 
лесу, на охоте. Умер мгно-
венно. Товарищ, который был 
с ним, даже не сразу понял, 
что произошло. Вот только 
что разговаривал, шутил - и 
все. Быстрая, легкая смерть 
- говорят, так умирают пра-
ведники. Жаль, что ранняя - 
прожил всего 61 год.

 Я вспоминаю тебя с лю-
бовью, дед. Пусть тебе будет 
хорошо там, куда ты ушел. 
Светлана КАЛИНИЧЕВА

Сартаков Василий Федорович. Наверное,  
я последняя из тех, кто его помнит. 
Поэтому хочу написать то, что знаю  
о нем. Не так уж много...

МОЙ РОДНОЙ НЕРОДНОЙ ДЕДМОЙ РОДНОЙ НЕРОДНОЙ ДЕД

М
АМА с бабушкой 
жили на Кавказе, 
в станице Усть-
Джегутинской. 

Карачаево-Черкесия одна 
из первых была оккупиро-
вана немцами в начале во-
йны. Зверства оккупантов на 
этой территории описаны во 
многих исторических источ-
никах. Все личные хозяйства 
станицы были разграблены. 
Тех, кто не хотел отдавать 
скот или урожай, убивали 
на месте.

Маме было 7 лет, когда в 
их дом пришли и поселились 
немцы. Детские воспомина-
ния всегда хаотичные и от-
рывочные, но очень яркие. 

С одной стороны - страх, 
крики и плач, стрельба, не-
мецкая речь... 

На долгие годы в мамину 
память врезалось ощущение 
ужаса, когда немец ради за-

бавы гонял детей по двору на 
мотоцикле под громкий смех 
остальных солдат. 

С другой - совсем иная 
картина: второй немец, ко-
торый тоже жил в доме, тай-
ком кормил бабушку и маму, 
давал продукты, угощал ре-
бенка шоколадом. 

Уже позже мама поняла, 
как им удалось выжить, из-
бежать отправки в Герма-
нию, плена или расстрела... 

Бабушка сильно заболела. 
Долго лежала с высокой тем-
пературой, бредила, време-
нами теряла сознание. Брез-
гливые немцы боялись к ней 
приближаться и разрешили 
перенести больную в дом 
на окраине. Почему не уби-
ли? Просто повезло. Навер-
ное, считали, что она уже не 
жилец, и нечего зря патроны 
переводить. Лечения никако-
го, конечно, не было, но ба-

бушка чудом выздоровела... 
Мама говорила, а я дума-

ла про свое безоблачное, 
счастливое детство. И сле-
зы наворачивались на глаза. 
Ведь его могло и не быть... 

* * *
Мой двоюродный дядя 

Петр погиб в первый день 
войны, 22 июня. Он был лет-
чиком. Окончил летное учи-
лище. И из первого же бое-
вого вылета не вернулся…

Летчиком был и другой 
мой не кровный, но близкий 
родственник, Сергей Андре-
евич Долинский, дядя Сере-
жа. Герой Советского Союза. 
Он был награжден орденами 
Ленина, Красного Знамени, 
двумя орденами Отечествен-
ной войны 1-й степени, дву-
мя орденами Красной Звез-
ды, медалями. Ему повезло 
остаться в живых. После По-
беды он продолжил служ-

бу в ВВС. Жил и работал в 
Ростове-на-Дону.

* * *
После войны пленные нем-

цы восстанавливали разру-
шенные ими же города. И 
моя бабушка, перебравшись к 
тому времени в Киев, участво-
вала в восстановительных ра-
ботах, непосредственно взаи-
модействуя с военнопленны-
ми. Немцы уже не выглядели 
тогда хозяевами, были поте-
рянными, несчастными. И ба-
бушка, жалея их, носила кому 
еду, кому одежду.

Меня, как и миллионы дру-
гих, миновала страшная мя-
сорубка под названием «во-
йна». Я родилась и живу под 
мирным небом, и за это я 
бесконечно благодарна сво-
им бабушке, маме, дядям и 
всем тем, кто победил. По-
бедил саму смерть!

Елена МОЛОДОВА

СПАСИБО, МАМА, ЧТО ВЫЖИЛА

Про войну в нашей семье говорить было  
не принято. Моя бабушка, Варвара 
Николаевна Берглезова, хранила глубокое 
молчание про все, что происходило с нашим 
родом в довоенные и военные годы. Думаю, 
на то были свои причины. Война 
покалечила практически каждую семью.  
Не обошла стороной и нас. Мама, Ольга 
Николаевна Александрова, только в конце 
жизни, да и то после долгих уговоров, 
рассказала о своих детских воспоминаниях. 
Их было совсем немного - крупицы, но 
сколько боли…...
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Э
ТОТ финал должен был со-
стояться еще в 2020-м, но 
из-за пандемии коронави-
руса шоу пришлось пере-

нести. И вот 22 мая на сцену Двор-
ца культуры вышли 13 очарователь-
ных девушек в свадебных платьях, 
чтобы поставить красивую точку в 
этой большой истории.

- Это были прекрасные шесть лет 
жизни и изменений. Александр По-
лупанов, сыгравший роль Малень-
кого Принца в самом первом шоу, 
был еще мальчиком, а сейчас он 
вырос и стал взрослым мужчиной. 
Многие участницы прошлых лет до 
сих пор общаются, потому что кон-
курс сплотил их. За шесть лет мы 
укрепили многие семьи, - делится 
Наталья Шоф, идейный вдохнови-
тель и региональный директор про-
екта. - Конечно, мне жаль, что про-
ект закрывается. Но наша брилли-

антовая семья останется навсегда. 
Мы так же продолжим общаться и 
поддерживать друг друга, и будем 
дальше нести и продвигать семей-
ные ценности. 

Как и всегда, было непросто при-
нять решение и выбрать победи-
тельниц проекта. Но члены жюри 
смогли прийти к общему мнению 
и присвоили титул «Бриллианто-
вой невесты Железногорска» Инне 
Карповой.

- Когда я услышала свое имя, 
была в шоке! Подумала: «Неужели 
это реально со мной сейчас про-
исходит?». Это было и волнение, и 
радость, смешанные чувства. Хоте-
лось плакать от счастья, - расска-
зывает Инна. - Для мужа я, конеч-
но, уже была победительницей. Он 
ни секунды не сомневался во мне. 
Теперь для победы на российском 
этапе мне нужно к ней стремить-

ся, но оставаться собой. Впереди 
много подготовки, ведь все должно 
быть отработано идеально. И важно 
правильно настроиться морально.

«Золотой невестой Железногор-
ска» стала Екатерина Хисамутди-
нова. Звание «Серебряной невесты 
Железногорска» досталось Викто-
рии Паклиной.

В этом году была введена новая 
номинация - «Бриллиантовая жена 

Железногорска». Пять опытных жен 
решили также пройти все тренинги 
и выйти на сцену. Титул получила 
Ольга Макаркина. 

- Я не скрывала, что очень хоте-
ла победить, как и многие девочки. 
Сложно передать словами чувство, 
когда слышишь свое имя. Мне ка-
жется, внутри как будто метеорит 
счастья разорвался, и солнце так 
ярко светило, - рассказывает Оль-

га. - Конечно, я горжусь, что дошла 
до конца и смогла красиво поста-
вить финальную точку. Мужа на са-
мом шоу не было - работа. Утром он 
пришел с цветами, был очень рад 
и сказал, что по-другому и быть не 
могло. В голове пролетала мысль 
о том, что я смогу и на россий-
ском этапе достойно представить 
наш город. 

Анна ЛУБНИНА

Самое красивое и романтичное шоу подошло к концу: 
пятый, юбилейный проект «Бриллиантовая невеста 
Железногорска» закончился. Он был последним. 
Участницы фестиваля порадовали зрителей 
великолепными конкурсными номерами, яркими 
костюмами, трогательными признаниями в любви.

БРИЛЛИАНТОВАЯ НЕВЕСТА. ФИНАЛБРИЛЛИАНТОВАЯ НЕВЕСТА. ФИНАЛ



42
Город и горожане/№21/27 мая 2021 ЕСТЬ РАЗГОВОР

Выбери СВОЕГО кандидата в депутаты ЗС края и Госдумы https://pg.er.ru/

ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ
Три летних месяца - это 

возможность получить новые 
знания, но в игровой форме. 
Никаких уроков по 45 минут 
сидя за партой, никаких до-
машних заданий - только ин-
тересные занятия, развле-
чения и прогулки. Тренинг-
центр «Планета» приглашает 
детей от 7 до 13 лет на ин-
тенсив дневного пребывания 
Brain and English.

- У нашего тренинг-центра 
«Планета» есть лицензии на 
осуществление образова-
тельной деятельности, и по-
добные интенсивы дневного 
пребывания мы организу-
ем на Мира, 6 уже шестое 
лето подряд (с 2015 года). В 
нашу программу в этом году 
зашито несколько образо-
вательных направлений: ан-
глийский язык, математика, 
логика и ТРИЗ (теория реше-
ния изобретательских задач) 
и эффективное чтение, - рас-
сказывает Инесса Тонкова, 
руководитель тренинг-цен-
тра «Планета». - Естествен-
но, все это в игровой форме. 

Также мы будем выезжать в 
парк и зоопарк, кинотеатр и 
библиотеки, гулять на све-
жем воздухе и устраивать 
спортивные развлечения. В 
такой атмосфере веселого 
обучения наши дети всегда 
меняются в лучшую сторону: 
становятся более вниматель-
ными, заинтересованными, 
иначе воспринимают инфор-
мацию. И, вернувшись осе-
нью в школу, сохраняют эту 
любознательность и интерес 
к обучению.

Одна смена длится две не-
дели. За это время ребята 
пройдут 10 игровых занятий 
по каждому направлению. 
Дети приходят по будням до 
9 утра и заканчивают занятия 
в 16:30. Восполняют запас 
энергии и бодрости, посе-
щая дважды в день лучший 
на Ленинградском проспек-
те кафе-ресторан «Дикий 
Запад». Начать программу 
можно уже с 31 мая с любо-
го понедельника. Вопросы по 
наличию мест и бронирова-
ние - по телефону +7(913)-
515-31-36.

ЗНАНИЯ - СИЛА
Но и репетиторства летом 

никто не отменял. Ведь вре-
мени на каникулах много, а 
значит, можно потратить его 
с пользой. В центре раз-
вития интеллекта «Репети-
торЪ» бережно развивают 
детей и подготавливают их 
к самостоятельной жизни в 
современной информаци-
онной эпохе. Именно после 
таких занятий ребенок на-
чинает осознавать себя как 
самостоятельную личность и 
уже в нежном возрасте пони-
мать, чем хочет заниматься 
в будущем.

- Мы гарантируем, 
что детям будет у нас 
интересно. А потом 
тягу к знаниям, к об-
учению ребята несут в 
свою школьную жизнь, 
- отмечает Елена Ко-
жина, сотрудник ЦРИ 
«РепетиторЪ». - Очень 
легко научить ребенка 
читать, считать, писать, 
развить его память, вни-

мание, мышление, 
речь и воображение. 
Но при одном усло-
вии: ребенок должен 
получать удоволь-
ствие от знаний. Тог-
да успех гарантиро-
ван. Мы подготови-
ли несколько летних 
курсов. Среди них 
- ментальная ариф-
метика для школьни-
ков и дошкольников, 
английский и рус-
ский язык, менталь-

ное чтение, курс красивого 
письма, экспресс-подготов-
ка к школе. 

Также летом в центре 
«РепетиторЪ» стартует ак-
ция «Пробный месяц». Ре-
бенок может посетить 8 за-
нятий любых курсов и на-
правлений, познакомиться 
с программой и системой 
обучения, а также попробо-
вать свои силы на практике.

БОЛЬШЕ ВЕСЕЛЬЯ!
Если ребенок хочет мак-

симально отвлечься, погру-
зиться в мир бесконечного 
праздника, 

то летний лагерь дневного 
пребывания у «Феи Грации» - 
это идеальный вариант. Каж-
дый день не похож на другой 
и насыщен шоу-программа-
ми, прогулками и весельем.

- Мы набираем ребят от 7 
до 12 лет в группу до 15 че-
ловек. В течение двух недель 
по будням они приходят к 
7:30 утра и сразу попадают в 
атмосферу праздника, - гово-
рит Татьяна Мадилюс, руко-
водитель агентства детского 
праздника «Грация». - День 

начинается с веселой заряд-
ки, затем вкусный завтрак 
и программа мероприятий. 
Будут творческие мастер-
классы, встречи с художни-
ками, квесты и шоу. Также 
предусмотрено трехразовое 
питание в нашем центре: за-
втрак, обед и полдник.

Такие летние програм-
мы в «Грации» организо-
вывают уже четвертый год. 
Многие ребятишки прихо-
дят ежегодно. За время 
отдыха в лагере дневного 
пребывания дети заводят 
новые знакомства и дру-
жат даже после оконча-
ния смены. 

Каждый год органи-
заторы разрабатывают 
новую программу досу-
га и развлечений, по-
этому нет двух похожих 
смен или даже дней. Де-

тей ждут сюрпризы и 
отличное настроение. 
Забронировать место 
и узнать все подробно-
сти можно по телефону 
+7(983)-267-93-87.

НЕ СКУЧАЕМ 
ДОМА

Домашний досуг ле-
том тоже можно с лег-

костью организовать. Главное 
- правильно подобрать для 
этого инструменты. Напри-
мер, если ребенок увлекается 
творчеством, можно приоб-
рести различные наборы для 
лепки, рисования или аппли-
каций в магазине «Игролэнд». 

- В этом сезоне мы сде-
лали акцент на творчестве, 
чтобы дети отвлеклись от 
гаджетов и создавали кра-
соту собственными рука-
ми, - рассказывает Юлия 
Рычкова, управляющая ма-
газином «Игролэнд» . - В 

ассортименте есть алмаз-
ные мозаики, наборы для 
лепки глиняных фигурок, 
которые потом можно рас-
красить. Также представлен 
большой выбор пластилина: 
от самого обычного до за-
стывающего и даже прыга-
ющего. Для ребят, которые 

любят рисовать скетчи, у 
нас есть самые современ-
ные маркеры. 

Для досуга на улице выбор 
тоже большой. Ракетки для 
бадминтона, мячи, самокаты 
и скейтборды - все, что по-
может весело провести вре-
мя. Конечно же, в «Игролэн-
де» можно приобрести хит 
сезона - игрушку-антистресс 
pop-it. Это пузырьки, как на 
упаковочной пленке, толь-
ко многоразовые. Игрушка 
не только успокаивает, но и 
помогает развивать мелкую 
моторику. Пузырьки бывают 
и гладкими, и с выпуклыми 
буквами, цифрами или ри-
сунками. Такими стали поль-
зоваться даже врачи-логопе-
ды. Психологи говорят, что 
pop-it помогает снять стресс 
даже взрослым. Приходите 
в «Игролэнд» и убедитесь в 
этом сами!

Анна ЛУБНИНА

ТОЛЬКО 
ДЛЯ ДЕТЕЙ!

Чем занять ребенка на каникулах, чтобы 
он действительно отдохнул, оторвался от 
гаджетов и не слонялся без дела по 
улицам? Этот вопрос возникает сейчас у 
многих родителей. Вариантов летнего 
отдыха несколько, на любой вкус.

Юлия Рычкова, 
управляющая магазином 

«Игролэнд»: «В этом 
сезоне мы сделали 

акцент на творчестве».
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В минувшее воскресенье  
в городе прошел финал 
Кубка Железногорска  
по подтягиванию  
на перекладине.  
Заявился на состязания 41 
спортсмен - турникмены, 
воркаутеры, спортсмены  
и гимнасты.

К
УБОК Железногорска по под-
тягиванию проходит в шестой 
раз. Каждый год спортивный 
журнал «Молния» проводит эти 

соревнования для горожан, которые лю-
бят проводить время активно, позитив-
но, с пользой. Сначала все желающие 
пробуют свои силы на районных этапах, 
они проходят в том числе в Додоново, 
Подгорном и Тартате. Позже участники 
встречаются в финале. 

За несколько лет у этих соревнований 
появились свои поклонники, например, 
Иван Финчук. Он на протяжении двух лет 
не пропускает ни одного районного эта-

па. Ваня признается: «Мне просто инте-
ресно, с кем мне придется состязаться 
в финале. Каждый раз, когда я вижу до-
стояного соперника, у меня появляет-
ся сильнейшая мотивация заниматься 
и улучшать свои результаты. Но иногда 
бывает так, что на районных соревнова-
ниях нет мощных соперников, а в финале 
их действительно очень много. Поэтому 
все равно приходится постоянно трени-
роваться». Ваня увлекается подтягива-
нием с 10 лет, но тяга к спорту пришла 
раньше: с раннего детства он любит бе-
гать, ездить на велосипеде и вообще ак-
тивно проводить время. В финале Кубка 
Железногорска Иван подтянулся 26 раз и 
занял первое место в возрастной группе 
13-15 лет с отрывом в два повторения. 

Самая младшая спортсменка - семи-
летняя Алиса Жукова. Она участвует в 

Кубке не впервые, но подтягивания – не 
основное увлечение Алисы. Она также 
занимается гимнастикой и уже име-
ет второй юношеский разряд по этому 
виду спорта. В этом году Алиса смогла 
подтянуться 11 раз и заняла второе ме-
сто в своей возрастной группе.

Академия МЧС тоже не могла пропу-
стить Кубок Железногорска по подтяги-
ванию. В соревновании приняли участие 
около десяти ребят из академии. Все 
они выполнили больше 20 повторений. 
Например, результат Артема Устинова 
28 подтягиваний и второе место среди 
мужчин 18-29 лет. Ребята поддержива-
ли друг друга, задавали настрой осталь-
ным участникам турнира.

Для многих людей подтянуться 
пару раз – уже подвиг, а участники 
соревнований выполняют десятки 
повторов и соблюдают все прави-
ла соревнования, которые серьезно 
усложняют задачу. Помимо обычно-
го условия, что подбородок должен 
оказываться выше перекладины при 
выполнении повторения, на состяза-
нии добавляется множество других 
правил. Например, руки спортсмена 
должны работать синхронно, а подъ-
ем совершаться без рывков, исклю-
чительно за счет работы рук. За со-
блюдением всех правил следят судьи 
Станислав Куликов и Игорь Запорож-
ский. Именно они определили абсо-
лютных победителей соревнований: 
Максима Козлова, подтянувшегося 
36 раз, и Дарью Ребенкову - 25 раз. 
Абсолютным победителям вручили 
кубки и приятные призы. 

Руководитель АНО ФСО «Молния» 
Михаил Прудков, организатор сорев-
нований, уточнил: «С 2016 года это 
шестые по счету соревнования. Обыч-
но было девять возрастных групп: во-
семь мужских и одна женская. Сейчас 
разбили женскую на две, правда, гра-
ница прошла по возрасту 10 лет. Если 
появятся более возрастные спортсмен-
ки, можно будет сделать большую гра-
дацию. Обычно было 10 районных эта-
пов, сейчас стало 13. Разбили северную 
часть на два этапа и добавили поселки 
Додоново и Тартат». 

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Выбери СВОЕГО кандидата в депутаты ЗС края и Госдумы https://pg.er.ru/

СЕРЕБРО ЕВРОПЕЙСКОГО 
ПЕРВЕНСТВА

Железногорец Никита Манн 
- серебряный призер пер-
венства Европы среди юни-
оров по пулевой и стендовой 
стрельбе. Турнир проходит с 
20 мая по 6 июня в хорватском 
городе Осиек. Никита занял 
второе место в стрельбе из  
стандартного малокалибер-
ного пистолета на дистанции 
25 метров. У железногорско-
го стрелка еще один старт - 
27 мая, в день его рождения. 
Тренирует спортсмена Ринат Вазихов.

ЗОЛОТОЕ «КОНФЕТТИ»

Воспитанницы спортшколы «Юность» победили в V меж-
региональных соревнованиях по художественной гимна-
стике «Сибирская матрешка». Турнир проходил с 21 по 23 
мая в Новосибирске. По программе второго разряда Диана 
Жаббарова заняла первое место, а в групповых упражне-
ниях на верхнюю ступень пьедестала поднялась команда 
«Конфетти». Награждение победителей и призеров про-
водила олимпийская чемпионка Маргарита Мамун. Трени-
рует юных гимнасток Екатерина Гладилова. 

ДУАТЛОНИСТЫ-ЧЕМПИОНЫ
На прошедшем в Красноярске чемпионате и первенстве 

по дуатлону  в дисциплине дуатлон-спринт у мужчин 1976-
1972 года рождения первое место у Евгения Бушуева. Сре-
ди женщин  в своих возрастных группах золото у Евгении 
Запорожской и Татьяны Дудыревой. В парадуатлоне победу 
праздновали Роман Сабитов и Надежда Руденко. Спортсме-
нам нужно было пробежать 2 километра, затем преодолеть 
8-километровую дистанцию на велосипеде и снова бежать, 
но уже один километр. 

АНОНС
Открыта регистрация на полумарафон «День России», кото-

рый пройдет 12 июня. Соревнования состоятся на двух дис-
танциях: 5 и 21,1 км. Организаторы напоминают, что количе-
ство участников ограничено, и иногородним спортсменам не-
обходимо вовремя оформить пропуска. Регистрация и более 
подробная информация - на сайте  molniya26.ru/dayofrussia.

ДЕРЖИСЬ КРЕПЧЕ!
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- Это что?
- Увлажнитель воздуха.
- В Питере?
- В Питере.
- Очень смешно.


Горячую воду отключили, а я 

ж решил перед сном помыться 
- разогрел воду в кастрюле, 
принял «душ» - потом засыпаю 
и чую, что от меня нефигово 
так пельменями пахнет.


В журнале увидела вариант 

дизайна с названием «Бал-
кон, на котором можно прово-
жать закаты и встречать рас-
светы». Они вообще в курсе, 
как все устроено?


Взрослая жизнь — это смо-

треть весь день на экран 
среднего размера, чтобы ве-
чером прийти домой и возна-
градить себя просмотром 
экрана большого размера, 
периодически отвлекаясь на 
экран маленького размера. 


Рассаду специально выса-

живают на подоконнике, чтобы 
она видела, как косят траву. 
После этого рассада старает-
ся себя хорошо вести.


Кризис среднего возрас-

та: дети выросли, а ты нет.


- Ну, расскажи, как ты схо-
дил на первую тренировку.

- Неудачно, помял диск 
для штанги! Как говорится, 
первый блин комом!


- Изя, ты смотрел утренние 

новости? Там был сюжет о 
том, как судили многоженца 
и дали ему три года тюрьмы!

- Шо-то я не понял: это 
шоб наказать или ему таки 
дали немного отдохнуть?


В Голливуде сняли ре-

мейк сказки «Колобок». Там 
Колобок ржаной и кубиче-
ской формы.


- Дорогой, давай поже-

нимся: не хочешь по любви, 
давай по расчету.

- А какой тут расчет?
- Женишься и мы в расчете.


Счастье не в том, что с 

тобой все хорошо, а в том, 
что все хорошо с теми, с 
кем тебе хорошо.


Если девушка опаздывает 

на свидание, она надеется, 
что вы ее накажете.

Если девушка пунктуаль-
на, будьте начеку – у нее 
серьезные намерения.

Если вы опоздали на пол-
часа, а она вас дождалась – 
бежать уже поздно.


Моя жена сказала, что уй-

дет от меня, если я не пере-
стану изображать из себя 
диктора телевидения.

Я расскажу вам об этом по-
сле небольшой рекламной 
паузы. Оставайтесь с нами!


Бабушка из деревни может 

передать внукам все: сме-
танку, творог, картошечку, 
курочку и яблочки... А бабуш-
ка из города - привет.

ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
Газету «Город и горожане» 
сегодня можно приобрести        
в следующих торговых 
точках:

 �  Отдел рекламы газеты (ул.Лени-
на, 25а - Гостиница «Центральная»)

 �  Во всех киосках «Розпечать»
 �  В сети магазинов «Командор»
 �  Микрорайон: рынок «Центральный», 

магазины «Елочка» (Молодежная, 15а), «Ква-
драт» (Курчатова, 16а), «7 шагов» (Централь-
ный, 4а), «Семейный» (Восточная, 11), «Вик-
тория-О» (Курчатова, 22), «Дубок» (Восточ-
ная 31а), «Риф» (Восточная, 49), «Алмаз» 
(Восточная, 58а), «Белый аист» (Курчатова, 
53), киоск «Гном» (Королева, 6а).

 �  Ленинградский: киоск «Любимый» 
(60 лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» 
(Ленинградский, 20а), «Гурман» (Ленинград-
ский, 71), «Хозтовары» (Мира, 15в), «Саяны» 
(60 лет ВЛКСМ, 54), «Русалочка» (пр. Ленин-
градский, 107).

 �  Заозерный (Элка): ТД «Железно-
горск». 

 �  Старая часть города: проход-
ная ИСС, магазины «Квадрат» (Ленина, 
13), «Час пик» (Ленина, 24), «Фасоль» 
(Октябрьская, 4), «Для вас» (Октябрь-
ская, 41), «Квадрат» (Андреева, 9), «Ак-
вариум» (Ленина, 42), «Осень» (Мая-
ковского, 19), «Шанс» (Ленина, 63а), 
«Fedя» (Свердлова, 53), «Восточный» 

(Крупской, 11), ТЦ «Орион» (Курча-
това 3/3, «Викинг» (Свердлова, 55).

 �  Первомайский: магазины ООО 
«Полюс» (ул.Толстого 27а), «Пали-
тра».

 �  Лукаши: мага-
зин «Лукаши».

 �  Додоново: 
магазины «Додонов-
ский»,  «Колос».

 �  Подгорный: 
магазины «Соболь», 
«Енисей».

 �  Новый Путь: 
магазин «Маяк».

«ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
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Стр.84-85

Мария 
МАВЗЮТОВА: 
«Нет бывших мужей 
и бывших жен»

ГОРОЖАНКА

Стр.37

Стр.5

ПЕРЕмЕНы бУДУТ!
ИНтЕРВью С ГЛАВОй ЗАтО 

ИГОРЕМ КуКСИНыМ
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ДОРАсТУ 
ДО бИллА ГЕйТсА
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АЛЕКСЕй 
СЕРГЕйКИН:

О 17-ЛЕтНЕМ 

ИЗОбРЕтАтЕЛЕ 

И ЕГО ПАтЕНтЕ

«Я точно знаю, 

что в ГЖКУ 

работают хорошие 

специалисты»

Стр.47
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Как это было: 
кинотеатры 
Красноярска-26 

55 ЛЕт 
В «КОСМОСЕ» 
 

Стр.26-27

Стр.5

НАШИ бОЛЕЛьЩИКИ 
О чЕМПИОНАтЕ МИРА 
ПО футбОЛу

мУНДИАлЬ ДРУЖбы

https://vk.com/gazetagig
www.odnoklassniki.ru/gig26
https://www.facebook.com/groups/gazetagig/
https://www.instagram.com/gorod_i_gorozhane

Реклама
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