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Н
АПОМНИМ, пре-
дыдущий директор 
Анатолий Коваль 
принял решение о 

смене места работы. По сло-
вам замглавы, выбор канди-
датуры Алексея Харабета об-
условлен прежде всего тем, 
что он обладает высочай-
шими компетенциями  в во-
просах имущественного ком-
плекса города. Кроме того, 
Алексей Харабет имеет про-
фильное экономическое об-
разование. 

- Не секрет, что для пред-
приятия серьезный вопрос 
- имущественный комплекс, 
который сейчас находится в 
аренде у «КрасЭКо», - сказал 
Алексей Сергейкин. - Что же 
касается вашей технической 
службы, то к ней вопросов 
нет. Надеемся, что все здесь 
присутствующие вместе с 
новым руководителем будут 
решать те задачи, которые 
сегодня стоят перед пред-
приятием. 

В обращении к сотрудни-
кам МП «Горэлектросеть» 
Алексей Харабет отметил, что 
получал о коллективе доста-
точно хорошие отзывы, и у 
него нет сомнений, что здесь 
работают профессионалы. 

- Уверен, что все будет хо-
рошо. Все сотрудники сохра-
няют свои места, резких дви-
жений не будет, - продолжил 
новый директор. - Я прошу 
работать в прежнем режиме, 
по возможности поддержи-
вать мои начинания и реше-
ния. Ко мне каждый может 
обратиться с проблемами 
и предложениями. В своей 

работе я придерживаюсь не 
начальственно-управленче-
ского подхода, а скорее ин-
дивидуального.

Алексей Харабет признал-
ся, что пока не готов отве-
чать на вопросы коллектива, 
ему нужно время вникнуть в 
деятельность предприятия. 
Алексей Иванович отметил, 
что первостепенные задачи 
- обеспечить в городе осве-
щение, а также продолжать 
работы по обслуживанию 
домов. 

- И есть планы по расши-
рению этой деятельности, так 
как область хоть и новая для 
Горэлектросети, но перспек-
тивная с точки зрения раз-
вития и улучшения экономи-
ки предприятия. А для этого 
нужно сделать так, чтобы су-
щественно выросла прибыль 
- в том числе, возможно, и за 
счет сокращения каких-то за-
трат. В работе по организа-
ции и обслуживанию электро-
сетевого хозяйства проблем 
быть не должно. В первую 
очередь все будет зависеть 
от наших взаимоотношений 
с «КрасЭКо». Аренда имуще-
ственного комплекса - это, 
как я понимаю, все-таки был 
вынужденный шаг. Возмож-
но, нам потребуется какой-то 
другой подход, это будет об-
суждаться с главой. Но пока 
эта мера необходима.  

Также директор МП «Го-
рэлектросеть» добавил, что 
потребуется провести аудит 
предприятия - это покажет, 
насколько эффективно и про-
зрачно были организованы 
все процессы. Кстати, пред-

седателя профсоюзного ко-
митета предприятия Олега 
Комиссарова на представ-
лении нового директора не 
было. Известно, что в тот 
день он оформил полдня без 
содержания. Алексей Хара-
бет заявил, что с профсою-
зом нужно обязательно до-
говариваться. 

- К сожалению, вынужден 
констатировать: требования 
профсоюза, которые были 
озвучены и направлены по 
инстанциям вплоть до пре-
зидента, не очень понятны 
с точки зрения и закона, и 
самих формулировок. Нуж-
но всегда оценивать послед-

ствия своих действий. По 
требованиям работников в 
части условий, льгот и оплаты 
труда будем договариваться. 
А политические требования 
даже обсуждать не готов. 
Это не обязанность работо-
дателя, - подытожил Харабет. 

Все ключевые решения, ка-
сающиеся как существующей 
на предприятии ситуации, так 
и его будущего, будут при-
няты после того, как новый 
директор детально ознако-
мится с работой МП «Горэ-
лектросеть». Сейчас на пред-
приятии работают около 300 
сотрудников. 

Екатерина МАЖУРИНА

ДОСЬЕ
Алексей Харабет проработал на ГХК 25 лет - с 1996 

года. Первым местом работы стала центральная завод-
ская лаборатория. Через шесть лет перешел в отдел 
главного экономиста по трудовым отношениям и формам 
собственности. В 2008-м стал заместителем главного 
экономиста. Позже отдел стал отдельной имущественной 
службой. Участвовал в работе по созданию зависимых 
хозяйственных обществ ГХК. Избран депутатом Совета 
депутатов ЗАТО Железногорск в сентябре 2020 года по 
одномандатному округу № 4. 

[НАЗНАЧЕНИЕ]

БУДЕМ ДОГОВАРИВАТЬСЯБУДЕМ ДОГОВАРИВАТЬСЯ
Депутат Алексей Харабет стал 
руководителем МП «Горэлектросеть. 
Представил коллективу нового директора 
21 июня первый замглавы по ЖКХ Алексей 
Сергейкин.

КОРОНАВИРУС НЕ ОТСТУПАЕТ!
По рекомендации Управления Роспотребнадзора по 

Красноярскому краю внесены изменения в указ губер-
натора Красноярского края по предотвращению распро-
странения коронавирусной инфекции. Это вынужденная 
мера из-за резкого увеличения количества заболевших. 
С 19 июня приостановлена работа детских развлекатель-
ных центров и игровых комнат, расположенных в торго-
во-развлекательных центрах. Фуд-корты в ТРЦ смогут 
работать только в режиме самообслуживания навынос 
и доставки заказов. Также ужесточится контроль за со-
блюдением масочного режима и санитарных норм. 

СТАТУСНАЯ ВСТРЕЧА
Томский государственный университет готов принять 

участие в подготовке проекта федерального статуса Же-
лезногорска. Глава ЗАТО Железногорск Игорь Куксин в 
Томске встретился с первым проректором Националь-
ного исследовательского Томского государственного 
университета (ТГУ) Виктором Деминым и проректором 
по научной и инновационной деятельности Александром 
Ворожцовым. Темой визита стало обсуждение возмож-
ного участия ТГУ в инженерной школе, вариантов разви-
тия высшего образования в ЗАТО Железногорск, участие 
томского вуза в стратегической сессии по подготовке 
проекта федерального статуса. Проведение сессии за-
планировано в Железногорске в конце июля 2021 года.

НАГРАДЫ - ПЕДАГОГАМ
Трое педагогов из Железногорска получат премии от 

Министерства просвещения РФ. Все они - победители 
конкурса на присуждение премий за достижения в педаго-
гической деятельности в 2021 году. Наградят двух препо-
давателей Школы космонавтики - учителя биологии Юрия 
Прокофьева и учителя физики и астрономии Юрия Яббаро-
ва, а также учителя начальных классов лицея №103 «Гар-
мония» Елену Чумичеву. Всего победу в конкурсе одержал 
21 педагог из 13 муниципалитетов Красноярского края.

ВЫПУСКНОГО НЕ БУДЕТ
Проведение общегородского выпускного отменили. Это 

связано с ограничениями в проведении массовых меро-
приятий из-за увеличения числа заболевших коронавиру-
сом. Об этом решении 23 июня рассказал руководитель 
Управления образования Игорь Скруберт. Торжественные 
официальные мероприятия пройдут в каждой школе. При-
чем планируется провести их на улице, чтобы родители 
выпускников тоже смогли присутствовать, соблюдая при 
этом социальную дистанцию. Вечером праздник продол-
жится в арендованных помещениях вне школьных стен.
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Р
АБОТА дискуссионной 
площадки началась с 
того, что обществен-
ности рассказали, что 

такое загадочный федераль-
ный статус. Этого не решились 
сделать депутаты-единороссы, 
хотя инициатива проведения 
дискуссий исходила именно от 
партии власти. На дискуссию о 

культуре пришли депутат Ро-
ман Беллер (который, кстати, 
принимал активное участие в 
работе трех прошедших пло-
щадок) и недавно пополнившие 
ряды «Единой России» Сергей 
Шаранов и Николай Пасечкин. 
Закономерный вопрос - а где 
остальные? Нечего сказать го-
рожанам? Или вдруг все стали 
стеснительными, способны-
ми только руками на школь-
ных спортплощадках размахи-
вать? Предположим, что боль-
шинство из ЕР просто пока 
не знают, что сказать. Удар и 
ответственность взял на себя 
Алексей Кулеш, который на-
брал большинство голосов на 
праймериз «Единой России», 
но членом партии пока не стал.  

- На мой взгляд, культура в 
Железногорске нужна не для 
самой себя, а для того, что-
бы воспитывать людей совер-
шенно иного качества, - ска-

зал Алексей Кулеш. - Вот за-
дача культуры! И сейчас нужно 
сформировать некий заказ: что 
мы хотим и какими нам необ-
ходимо быть, чтобы горожане 
оставались высокопотенци-
альными. 

Замглавы по общим вопро-
сам Михаил Будулуца отметил, 
что в городе есть  учреждения 

культуры, которые преобража-
ются и развиваются. Пример 
- модернизация городских би-
блиотек. 

Далее речь пошла о конку-
рентоспособности наших уч-
реждений культуры и о том, как 
Железногорск может себя про-
явить. Необходимы проекты, в 
которые государству будет ин-
тересно вкладывать средства. 
Руководитель Управления куль-
туры Яна Янушкевич тоже 
заговорила о конкуренции 
и привела пример: жители 
города при наличии выбо-
ра предпочтут сходить на 
приезжих артистов, но при 
этом жалуются, когда до-
рожают билеты на местные 
мероприятия. Алексей Ку-
леш возразил, что в городе 

не такая платежеспособность, 
чтобы регулярно посещать кон-
церты приезжих звезд за пол-
ную цену.  

Кстати, работники культу-
ры тут же выделили понятие 
«конкуренция» и припомни-
ли заместителю главы ЗАТО 
по социальным вопросам Ев-
гению Карташову его новше-

ство. Заключается оно в том, 
что при проведении меропри-
ятий культурные учреждения 
должны бороться между со-
бой за выделение бюджетных 
средств. Директор ДК Светла-
на Грек, обращаясь к коллегам, 
сказала, что до этого года ни 
о какой конкуренции не было 
и речи. Была команда, где все 
друг другу помогали. 

- Бюджет городских празд-
ников равнялся восьми милли-
онам до этого года. Откуда поя-
вились 52 миллиона, о которых 
говорит Евгений Карташов? И 
почему пострадали только пять 
учреждений? Без театра кукол, 
музыкальной и художествен-
ной школ. И почему именно у 
них сейчас не хватает денег 
на коммуналку и зарплату? В 
наших учреждениях культуры 
при нынешнем уровне зарплат 
остались только те, кто не за 
деньги работает, а за идею. 

К слову, о развитии и модер-
низации. Выяснилось, что даже 
при возможности выступления 
известных артистов на наших 
площадках им не смогут обе-
спечить должное техническое 
обеспечение. Например, в 
ДК большая часть аппаратуры 
устарела, декорации приво-
дятся в движение вручную. А 

наши уже привыкли. Жалова-
лись руководители сотрудники 
учреждений культуры и на ка-
дровую проблему, без реше-

ния которой двигаться и даже 
мечтать о будущем бессмыс-
ленно. Каждый тянул одеяло 
на себя. Час дискуссии снова 
ушел на то, чтобы стравить 
эмоции. Второй час модера-
торы встречи пытались полу-
чить от участников предло-
жения - должен же быть хоть 
какой-то план! 

Присутствовавший на дис-
куссии директор КБУ Николай 
Пасечкин пожалел о потрачен-
ном времени и, не стесняясь, 
заявил об этом. 

- Я был во всех железногор-
ских учреждениях культуры, 
и когда шел сюда, надеялся 
услышать ваши предложения 
для горожан. А вы говорите 

только о себе. Почему вну-
тренние проблемы не решае-
те в своих стенах?  Практиче-
ски ни у кого не прозвучало: 
что мы должны сделать для 
того, чтобы быть нужными и 
востребованными для жите-
лей Железногорска? Вот что 
вы мне дадите как горожа-
нину? Тема дискуссии ушла 
в плоскость имеющихся про-
блем. Да, они требуют си-
стемного подхода, анализа 
культуры как таковой, но не 

на этой площадке. Мне неин-
тересна тема внутрикорпора-
тивных разборок. Особенно 
если вы даже не пытаетесь 
думать о зрителе, читателе, 
потребителе ваших услуг. 

Встреча также показала, 
что пока большинство учреж-
дений культуры не понимают, 
что конкретно от них требуется 
для вхождения в проект феде-
рального статуса. Все пришли 
на дискуссию со своей болью, 
в надежде, что их услышат за 
пределами рабочих мест и по-
могут. 

- Занимайтесь каждый своим 
делом и не лезьте к нам, дай-
те нам дышать, - с таким за-
явлением выступила в финале 
встречи директор театра кукол 
Анна Мандрыгина. - Давайте 
сохраним то, что у нас есть. 
И как мы можем в коллектив 
принимать новых сотрудников, 
если нам этого не разрешают? 
У нас сокращения, никаких до-
полнительных дотаций. Будут 
специалисты - мы вам сдела-
ем все что хотите, и еще сверху 
добавим.

За два часа общения участ-
никам все же удалось догово-
риться о том, что в ближайшее 
время каждое учреждение 
культуры предоставит свои 
проекты, которые привлекут к 
ЗАТО внимание, и их включат 
в работу по присвоению городу 
федерального статуса.
Екатерина МАЖУРИНА

НЕ ЛЕЗЬТЕ К НАМ, ДАЙТЕ НАМ ДЫШАТЬ!
Эта неделя в Железногорске началась  
с очередной дискуссии. В понедельник эксперты  
и горожане обсуждали культуру и перспективы, 
которые могут помочь железногорским 
учреждениям развиваться. И, конечно,  
от участников дискуссионной площадки 
традиционно ждали предложений и проектов 
формирования программы федерального 
статуса. Но диалог вполне ожидаемо 
превратился в эмоциональные монологи  
о наболевшем. С трудом, но все же удалось 
выделить несколько направлений для дальнейшей 
работы - и то после того, как все желающие 
выпустили пар.

Железногорску —
федеральный статус

Культура

Дискуссионная площадка

Ирина КИСЛОВА 
директор парка им. Кирова

- Наболело! Над нами проводят экс-
перимент, в котором мы должны вы-
жить. Поэтому сейчас мы думаем не 
о горожанах, а о коллективах, которым 
нужно платить зарплату, и о коммуналь-
ных платежах.

Михаил БУДУЛУЦА 
заместитель главы ЗАТО по общим 
вопросам

- Хочется, чтобы дискуссионные 
площадки были не местом раздора 
и горя, а их итогом стала совместная 

творческая работа над проектом феде-
рального статуса. Здесь важно наполне-

ние и идеи по развитию территории.

Евгений КАРТАШОВ 
заместитель главы ЗАТО 
по социальным вопросам

- С чем мы зайдем в проект фе-
дерального статуса? Без серьезных 
проектов и идей нас в федерации 
никто не ждет. Пока у нас культура 
для культуры, а не для горожан. Мы не 
должны соревноваться, кто лучше танцует или поет, нам 
надо искать идеи.

Жанна ХМЕЛЕВА 
заместитель директора Центра досуга

- В ситуации оптимизации учреж-
дения культуры находятся седьмой 
год. Мы с вами не в процессе, мы в 
результате. Чтобы у нас что-то изме-
нилось, мы должны честно проанализи-
ровать наше настоящее, работу клубных 
формирований, техническое оснащение наших площадок 
и только потом представлять проекты будущего.  

 Алексей КУЛЕШ 
вице-спикер ЗС Красноярского края

- Федеральный статус - это «кра-
ник», вкрученный в федеральный бюд-
жет, позволяющий нашим социальным 
отраслям работать успешно, достойно 
и развиваться для того, чтобы человече-
ский потенциал жителей города неуклонно увеличивался. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 
ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ: 

1. Сделать железногорские площадки открытыми для гостей 
с ослаблением пропускного режима. 

2. Преобразовать железногорский театр оперетты в музыкаль-
но-драматический и построить ему собственное здание. 

3. Разработать культурно-образовательные проекты для горожан.
4. Создать при Управлении культуры проектный отдел, кото-

рый будет помогать развиваться учреждениям. 
5. Открыть программу обмена опытом с коллегами из других 

городов присутствия ГК «Росатом».
6. Создать учебно-методический центр для работников уч-

реждений культуры Красноярского края на базе Центра досуга.
7. Управлению культуры и администрации централизованно вклю-

читься в работу по получению грантов для учреждений культуры.

Город и горожане/№25/24 июня 2021
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В 
ПОЛДЕСЯТОГО вечера на 
место выехали пожарные. К 
их прибытию здание  было 
уже полностью охвачено 

огнем. Кроме того, существовала 
угроза распространения пламени 
и на соседние постройки. Постра-
давших при пожаре нет. На терри-
тории храма в момент возгорания 
находились прихожане. До приезда 
пожарных они пытались своими си-

лами потушить пламя, но безуспеш-
но. Зато удалось спасти практиче-
ски всю храмовую и богослужеб-
ную утварь.

На месте сгоревшей Покров-
ской церкви 21 июня состоялась 
оперативная встреча генерально-
го директора Горно-химического 
комбината Дмитрия Колупаева и 
настоятеля собора Михаила Архан-
гела протоиерея Романа Нещерета. 

Они обсудили вопрос ликвидации 
последствий пожара силами и тех-
никой ГХК. Затем жители села и 
прихожане собора Железногорска 
организуют ряд субботников, чтобы 
привести в порядок территорию на 
месте утраченного храма.

Также священнослужитель и руко-
водитель градообразующего пред-
приятия обсудили возможность 
строительства памятной часовни с 
алтарем на месте сгоревшей церк-
ви. ГХК готов оказать помощь в воз-
ведении часовни, но стройка долж-
на стать народной - такой, чтобы 
в ней мог принять участие любой 
желающий. 

ВОССТАНОВЛЕНА, НО УТРАЧЕНА
В воскресенье, в праздник Святой Троицы, сгорела 
церковь Покрова Божией Матери в Большом 
Балчуге. Предположительная причина пожара - 
попадание молнии в купол строения.

Здание церкви Покрова Божией 
Матери полностью уничтожено 

огнем. Площадь пожара -  
250 квадратных метров. Строительство Покровской церкви было 

начато в селе Большой Балчуг в 1906 
году. Ее достроили спустя 6 лет, в 1912-
м. В советское время (до 1960-х) там 
располагалось зернохранилище. Цер-
ковь пережила несколько пожаров. В 
1986 году здание Покровской церкви в 
Большом Балчуге было признано объек-
том культурного наследия регионального 
значения и взято под охрану государства, 
а в 2011 году ее восстановили силами 
ГХК и ГК «Росатом». 

К
АК СООБЩИЛ на со-
вещании директор 
АО «КрасЭКо» Ан-
дрей Чернов, в 2021 

году планируется провести 
ремонты на общую сумму 
порядка 300 миллионов ру-
блей. Для Железногорска 
это колоссальная цифра. В 
частности, на ремонт сетей 
тепло- и водоснабжения бу-
дет выделено 100 миллионов 
рублей. Кроме того, запла-
нирована замена двух ма-
зутных паровых котлов пико-
вой  котельной. На эти цели 
из краевого бюджета выде-
лят порядка 160 миллионов 
рублей. Еще 17 миллионов 
краевых средств будет на-
правлено на ремонт некото-
рых участков тепловых сетей. 

- Мы принимали объекты 
теплоснабжения в августе 
2019 года, буквально нака-
нуне отопительного сезона, в 
связи с тем, что муниципаль-
ное предприятие «Гортеплоэ-
нерго» ушло в процедуру бан-
кротства, - сказал  Чернов. - У  
нас было совсем мало вре-
мени, чтобы подготовиться 
к отопительному сезону. Но 
за небольшой срок мы успе-
ли провести минимально не-
обходимый объем работ на 
сумму порядка 40 миллионов 
рублей. В следующем межо-

топительном периоде объем 
программы капитальных ре-
монтов составил 80 миллио-
нов рублей. В текущем году 
на ремонты мы запланиро-
вали  порядка120 миллионов 
рублей. Подчеркиваю - соб-
ственных средств, не считая 
тех, которые выделяются из 
краевого бюджета. 

Андрей Чернов сообщил, 
что за короткий период экс-
плуатации объекта уже име-
ются положительные ре-
зультаты. Например,  
количество технологических 
нарушений в сетях сократи-
лось на 20% по сравнению с 
предыдущим отопительным 
сезоном, притом что средне-
суточные температуры были 
намного ниже, чем в пред-
шествующем периоде.

Как заметил вице-спикер 
Законодательного собрания 
Красноярского края Алексей 
Кулеш, железногорские сети 
(а это порядка 4 тысяч погон-
ных метров труб) давно уже 
требуют замены. Недавняя 
авария на Курчатова показала, 
что и трубопроводы достигли 
критической степени  износа. 

- Теперь это проблема 
компании «КрасЭКо-Элек-
тро» - ей придется тратить 
деньги на ремонты, - заявил 
Кулеш. - Я надеюсь, что это 

только начало. Дальше по-
следует расширение про-
изводственной программы, 
о чем  руководитель компа-
нии и говорил на совещании.

Алексей Кулеш также под-
черкнул, что благодаря под-
держке краевого и местного 
бюджета у АО « КрасЭКо-
Электро» появилась возмож-
ность не увеличивать тариф.  

- Капитальные ремонты 
не отразятся на тарифе, они  
финансируются из бюджета, 
- сказал вице-спикер ЗС. - 
Это принципиальная позиция 
и краевого правительства, и 
Законодательного собрания, 
и местной администрации. 
Железногорское отопление 
- это «притча во языцех». 
Благодаря закону о льготном 
тарифе жители экономят в 
год около 400 миллионов ру-
блей - компания получает эти 
деньги напрямую от краевого 
бюджета, а не с получателей 
тепла. Мы будем работать 
над снижением тарифа и над 
увеличением мощности Же-
лезногорской ТЭЦ. Об этом 
тоже шла речь на совещании.

 По словам главы ЗАТО Же-
лезногорск Игоря Куксина, 
инвестиционная программа 
этого года, сумма которой 
составляет 300 миллионов 
рублей, позволит улучшить 
состояние сетевого и теплоге-
нерирующего хозяйства ЗАТО 
Железногорск. Однако для  ее 
полной реновации потребуют-
ся вложения, которые оцени-
ваются не в один миллиард 
рублей. Но даже небольшая 
ремонтная программа про-
шлого года, реализованная 
«КрасЭКо-Электро», позво-

лила сократить количество 
технологических нарушений.

- Безусловно, мы видим 
положительные изменения 
и планируем продолжить ра-
боту в том же русле, - отме-
тил директор АО «КрасЭКо» 
Андрей Чернов. - Мы дела-
ем ремонты только наибо-
лее проблемных участков. 
Но если в течение 10 лет 
сегодняшняя динамика со-
хранится, то можно будет 
говорить о каком-то удов-
летворительном состоянии 
объектов.

ДИНАМИКА РЕМОНТОВ «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»
Компания «КрасЭКо-Электро», которая  
с 2019 года занимается обеспечением 
Железногорска теплом, запланировала 
масштабную программу капитальных 
ремонтов электросетевого  
и теплогенерирующего хозяйства. Этот  
и другие вопросы теплоснабжения города 
обсуждались на совещании у главы ЗАТО 
Железногорск, состоявшемся в минувший 
понедельник.

ТРЕТЬЯ ВОЛНА COVID-19 
ОБЪЯВЛЕНА 

В администрации прошло традиционное заседание 
рабочей группы по здравоохранению. 
Общественники отчитались о проделанной работе 
- они продолжают реализацию проекта «Школа 
правовой грамотности». Но основным вопросом 
стала ситуация с распространением коронавируса 
в городе. И.о. главного врача Наталья Кузнецова 
заявила о том, что в Железногорске набирает 
обороты третья волна заболеваемости covid-19.

Ч
ИСЛО заболевших в Железногорске растет. КБ-51 готовится 
принимать пациентов на стационарное лечение - к имеющим-
ся 80 койкам дополнительно открывают второй ковидный го-
спиталь еще на 40 коек в здании терапии. 

- Третья волна жестче первых двух, - говорит Наталья Кузнецова. – 
Число заболевших растет каждый день, сама инфекция гораздо тяжелее 
переносится. Мы открыли второй госпиталь - пока на 40 коек допол-
нительно к основным, но резервы есть, и мы готовы к приему пациен-
тов. Конечно, хотелось бы купировать распространение covid-19. И для 
этого я призываю всех: если у вас нет противопоказаний по хрониче-
ским заболеваниям, то настоятельно рекомендую пройти вакцинацию. 
Сейчас у нас две вакцины- «Спутник-V» (833 дозы в остатке) и на днях 
пришло 2880 доз «ЭпиВакКороны». Нельзя расслабляться и забывать 
о масочном режиме, санитайзерах и элементарных мерах профилак-
тики. Это наше с вами здоровье. 

На заседании рабочей группы также напомнили, что 7 июля со-
стоится дискуссионная площадка «Здравоохранение», на которой 
можно будет задать вопросы и внести свои предложения в улучше-
ние работы КБ-51. 

Подготовила Ирина СИМОНОВА
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Семен Ташев:

«ПРИШЛО ВРЕМЯ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ ТЕМ, «ПРИШЛО ВРЕМЯ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ ТЕМ, 
КТО ХОЧЕТ ПЕРЕМЕН»КТО ХОЧЕТ ПЕРЕМЕН»

О проблемах и необходимых переменах 
в жизни города сегодня говорят много. 
Благодаря дискуссионным площадкам 
актуализируются разные темы. 
Железногорску необходимо сформулировать 
предложения и проекты для формирования 
программы федерального статуса. 
И на политической арене заявляют о том, 
что перемены должны стартовать 
с партии власти. Депутат, член «Единой 
России» Семен Ташев с этим согласен. 
Он поделился с ГиГ своим представлением 
о настоящем и будущем города.

- Семен Олегович, идет 
работа дискуссионных 
площадок в Железногор-
ске. У каждой свое лицо, 
боль, задача. Что мы 
должны получить от этих 
дискуссий в целом, по-
вашему?

- Мне пришлось выступить 
застрельщиком в этой исто-
рии. И когда я готовился к 
модерированию первой пло-
щадки, то именно на этот во-
прос я долго искал ответ. Что 
бы мы хотели получить? На 
мой взгляд, нам необходимо 
выявить узкие места в важ-
нейших сферах жизнедея-
тельности и сформулировать 
конструктивные предложения 
для изменений. Кроме того, 
видение неочевидных реше-
ний вроде бы очевидных для 
власти вопросов -тоже в ру-
ках жителей. Порой горожа-
не могут предложить нетри-
виальные решения давних 
проблем. И второй момент 
стратегический: а правиль-
но ли мы идем, в том ли на-
правлении? Думаю, сегодня 
важно понимать, разделя-
ют ли люди то направление, 
идеалы, цели, устремления, 
которые транслирует власть. 
Хотелось бы получить какие-
то драйверы, направления 
от жителей. Если честно, я 
ожидал, что первая дискус-
сия пройдет в жанре «у нас 
тут дороги жутко плохие, вы 
сначала дороги сделайте, а 
потом говорите про что-то». 
И это притом что подобные 
критики, к сожалению, не 
утруждают себя даже тем, 
чтобы изучить хоть какую-то 
матчасть. Поэтому про го-
родскую среду нам удалось 
поговорить лишь в формате 
ответов на вопросы и ликбе-
за для населения.

- Зато на вашей площад-
ке не было заявлений про 
то, что не надо тут никаких 
реформ, оставьте нас в по-
кое, мы тихо будем прозя-
бать - нам так нравится… 

- Просто с городской сре-
дой все иначе - здесь не мо-
жет быть демагогии, как про 
образование, культуру или 
спорт. В городском хозяйстве 
даже слепой видит, есть дви-
жение или нет. Нельзя отри-

цать очевидное. В Железно-
горске огромное количество 
дворов отремонтировано по 
федеральной программе. Бла-
гоустройства общественных 
пространств: кто бы что ни го-
ворил и как бы ни критиковал 
эти проекты - все работает и 
востребовано. Ленинградский 
бульвар - это же чудо! Раньше 
там был какой-то тупик циви-
лизации, лавочки, на которых 
бомжи спали и алкаши соби-
рались, а теперь там любимое 
место детей для игр и отдыха, 
особенно летом. Просто ши-
карная площадка. На СЮТе 
тоже в итоге получилось впе-
чатляюще. Замечательная для 
детей площадка, которая тоже 
востребована. Есть измене-
ния в городской среде? Да, 
есть. Это видно. В прошлом 
году как мантру произноси-
ли в соцсетях и на встречах с 
людьми: «Вы забываете про 
поселки, вы не делаете ниче-
го в поселках…». Пожалуйста, 
в Первомайском сейчас идет 
капитальный ремонт дороги. И 
пространство очень большое 
будет благоустроено. Затапли-
ваемый пустырь возле «Юно-
сти» будет функциональным и 
приобретет совершенно дру-
гой вид. В Подгорном дорогу 
делают. Есть движение, выде-
ляются деньги. А хейт и хайп 
будут всегда. Всегда будет 
определенная группа людей, 
которая говорит - вы делае-
те не то, что нужно, и вообще 
сидите лучше дома, а не руко-
водите. Но большая часть го-
рожан адекватна, и она видит, 
что изменения к лучшему есть. 
В этом плане меня очередной 
раз  улыбнула история одного 
товарища, который выступил 
на дискуссионной площадке 
и возмущался, что градообра-
зующие предприятия не могут 
скинуться и починить дороги в 
Железногорске. Он долго го-
ворил, верил в то, что все всех 
обманывают, но при этом ни 
слова не сказал про конструк-
тив. И, честно признаться, я не 
уверен, что он услышал наши 
объяснения. Огорчает, что мы 
научились сплачиваться про-
тив чего-то - Карташов это или 
кто-то другой. Мы знаем, что 
против кого-то можно подпи-
си собрать, письмо отправить 

президенту, в ООН, в НАТО и 
еще куда-нибудь. А вот объ-
единиться за что-то - нет, не 
умеем. Тут начинается сразу: а 
я это хочу, а я это… Вкусовщи-
на, разругались вдрызг, разбе-
жались по углам. Гораздо при-
ятней и быстрей объединяться 
против чего-то. К сожалению, 
мы еще не подошли к рубежу, 
когда можем вместе приду-
мать какую-то идею, которую 
поддержит большинство, а 
меньшинство примет как дан-
ность. Это про зрелость обще-
ства, которой, на мой взгляд, 
нам пока очень недостает. 

- И все же какие-то  кон-
структивные предложе-
ния по формированию го-
родской среды вы внесли 
бы для проекта федераль-
ного статуса?

- Если честно, то я не вижу 
острой необходимости в этом 
разрезе рассматривать имен-
но городскую среду. У нас 
есть механизмы, и все ра-
ботает. Федеральный статус 
очень важен бизнес-сообще-
ству. Дискуссия о бизнесе и 
социальном предпринима-
тельстве еще впереди. Мое 
предложение я уже озвучивал 
и готов повториться: необхо-
димо, чтобы антимонополь-
ная служба рассматривала 
территорию с федеральным 
статусом как отдельный то-
варный рынок. Тогда у мест-
ных производителей появится 
конкурентное преимущество. 
Не только удаленность. По-
тому что для больших кор-
пораций это не так очевид-
но - они могут играть ценой, 
делить и захватывать рынки. 
Тогда, возможно, те же боль-
шие поставщики градообра-
зующих предприятий начнут 
открывать у нас свои филиа-
лы, потому что им это выгодно 
станет. Экономика задышит 
и задвигается. Это малень-
кое предложение, которое 
сильно может развязать руки 
местному экономическому со-
обществу. В образовании есть 
такие драйверы, в культуре 
должно сработать, если все 
же удастся преодолеть сопро-
тивление профессионального 
сообщества изменениям. Во-
обще, проект дискуссионных 
площадок - отличная идея. 
Первое, что становится по-
нятно - горожанам надо чаще 
с властью видеться и делить-
ся проблемами, даже если это 
получается излишне эмоцио-
нально. И власти встречаться 
с людьми тоже надо. И таких 
площадок должно быть много 
- возможно, надо сделать по-
добные встречи традицией в 
нашем городе. 

- При этом от сторонни-
ков партии власти, которая 
выступила инициатором 

дискуссионных площадок, 
на днях прозвучало, что не 
нужны такие дискуссии - 
надо все уводить в рабо-
чие группы и обсуждать 
узкие места проблемы со 
специалистами.

- Не согласен.
- Дискуссионные пло-

щадки - проект «Единой 
России». Но нет на них за-
явленного большинства 
партии власти для участия 
в дискуссиях и для форми-
рования программы феде-
рального статуса. Это не 
надо активу ЕдРа? 

- Большинство-то в мест-
ном отделении партии рых-
лое, несформировавшееся. В 
прошлом созыве Совета де-
путатов я по-хорошему удив-
лялся монолитности фракции 
ЕР. Да, они принимали ино-
гда непопулярные решения, с 
которыми я не всегда был со-
гласен. Но я точно знаю, что 
это было все обсуждено вну-
три фракции, и не единожды. 
Это правильно. Знаете, у меня 
фраза «Врешь, врешь!», кото-
рая прозвучала на дискусси-
онной площадке по образова-
нию от членов фракции и по-
литсовета «Единой России», 
до сих пор в ушах стоит. Ре-
бята, вы же тоже власть! Вы не 
пацаны во дворе, вы - власть. 
За вами стоят тысячи избира-
телей, тысячи железногорцев, 
которым важно не ваше вы-
пячивание, а конструктивное 
решение вопросов. Даже если 
это увольнение какого-то чи-
новника, который вам не нра-
вится. Это тоже должно быть 
обсуждено, и все аргументы 
должны быть рассмотрены. А 
так - мы куда идем? К вечевой 
демократии какой-то. Ну, да-
вайте, посидели у костра 20 
человек, о, эти громче кричат 
- все, давайте ему голову от-
рубим. И что? К чему придем?

- Как бы вы сформулиро-
вали феномен местного от-
деления ЕР, кроме рыхло-
сти, о которой уже сказали?

- Смешно, но часть членов 
ЕР демонстрирует ощущение 
некоей избранности. В моем 
представлении политсовет 
сейчас - это такой элитарный 
клуб по интересам, большин-
ству из которых важно исклю-
чительно свое продвижение. 
И это надо менять. К счастью, 
есть в политсовете и в партии 
люди, которым понятна необ-
ходимость конкретных изме-
нений. Не просто больше об-
щаться с людьми - хватит уже 
популизма, мы наелись пота-
канием сиюминутным капри-
зам отдельно взятых персон, 
за которыми стоят непроду-
манные решения. Выступле-
ния Алексея Кулеша и Натальи 
Кузнецовой на политсовете 

после праймериз ЕР объек-
тивно показали - даже побе-
дители нашего внутрипартий-
ного голосования не являются 
членами партии и не хотят в 
ближайшее время ими ста-
новиться. И здесь я согласен 
с недавно вступившем в пар-
тию Сергеем Шарановым что 
итоги праймериз -  это мар-
кер настолько яркий, что даже 
тупой должен понять - что-то 
пора менять в королевстве. 
Есть еще проблема - мы не 
принимаем решения, которые 
неизбежны. Это гораздо бо-
лее страшный популизм, чем 
принимать решение, которое 
сегодня порадует твоего кон-
кретного избирателя. А есть 
еще хуже - очевидные вещи. 
Нам нужно принять решение 
- да, оно непопулярное, да, 
сегодня не поддержат, но мы 
понимаем, что выживаемость 
муниципальных предприятий 
зиждется на этом решении. 
Если мы его не примем сей-
час, похороним какую-то часть 
муниципальной экономики. 
Надо принимать решение? 
Надо. Но для некоторых псев-
доэлекторальность важнее. В 
рамках фракции мы можем и 
должны изживать этот меха-
низм методом фракционного 
голосования. Решили, собра-
лись, рассмотрели все грани 
этого вопроса, приняли ре-
шение и действуем в единой 
парадигме. Все. Даже если 
какое-то решение не будет 
нравиться избирателю…

- Надо уметь честно 
объяснять избирателю 
свои решения.

- Вот этого я сейчас и 
не вижу. 

- Мне нравится, как од-
нажды Алексей Харабет 
сформулировал: мол, де-
путаты нынешние по земле 
не ходят и считают, что им 
все должны. Это лечится?

- Больно, но лечится. Сам 
человек должен приземлить-
ся, удариться, набить шиш-
ки. Если он не хочет учиться 
на чужих ошибках, придется 
учиться на своих. А это всег-
да болезненно.

- Если говорить об ап-
грейде местного отделе-
ния «Единой России» - ка-
ким он должен быть? Ре-
волюционным или есть 
какие-то другие подходы? 

- Я надеялся на эволюци-
онный подход. Здравые аргу-
менты и предпосылки к этому 
были, и звучали не единожды. 
Идут изменения, но настоль-
ко медленными темпами, что 
времени просто не остается. 
Потому что те самые эли-
ты городские не очень хотят 
расставаться с полученными 
и привычными за годы ис-
пользования привилегиями и 
удобствами. Другого вариан-
та не остается, кроме взрыв-
ного, революционного. 

- И как это должно про-
изойти? Должен зайти кто-
то, кто о себе заявит? Не 
затопчет новых лидеров 
большинство партийное?

- Скажем так: у одного меня 
не получилось что-то изме-
нить. Мало того, когда на по-
литсовете меня принимали в 
партию, я получил поддержку 
политсовета с небольшим пе-
ревесом. Вроде все меня зна-
ют, и понимают, что люди меня 
поддерживают. И результат у 
меня в 2020 году на выборах 
был самый лучший по горо-
ду. Я больше всех депутатов 
набрал в процентном и абсо-
лютном исчислении голосов. 
Но все равно многим людям я 
как кость в горле. Мнение свое 
высказываю, и оно часто от-
личается от мнения консерва-
тивного большинства местной 
ячейки ЕР. Они не привыкли 
к такому. Это проблема про-
блем. Я считаю, чем больше в 
местном отделении будет ак-
тивных, адекватных, реально 
оценивающих обстановку лю-
дей, тем лучше. Пришло время 
перемен не только в партии - 
изменений требуют и все сфе-
ры жизнедеятельности города. 
И без конструктивной деятель-
ной команды не сдвинуть с 
мертвой точки массы, которые 
хотят жить по-старому.

Беседовала 
Юлия ТРЕТЬЯКОВА
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В
СЕ они эмоционально 
обсуждали состояние 
спортивного объекта 
и решали, на чьем же 

балансе должны быть фут-
больное поле, волейболь-
но-баскетбольная площад-
ка и уличные тренажеры. 
Ведь территория все-таки 
немаленькая, и с момента 
постройки уже не раз требо-
вала финансовых вложений. 
Например, в октябре 2019-го 
из-за штормового ветра упа-
ло ограждение футбольного 
поля. Сейчас ему требуется 
локальный ремонт, как и ис-

кусственному травяному по-
крытию с футбольными во-
ротами. 

Кроме того, депутаты рас-
сказали о необходимости 
установки скамеек около 
игрового поля и дополни-
тельных футбольных ворот. 
Нужна и замена покрытия на 
площадке с уличными трена-
жерами. 

Заместитель руководителя 
Управления образования Ев-
гения Титова рассказала, что 
около года назад руководство 
школы направляло письмо в 
адрес администрации. В нем 

была просьба выделить сред-
ства на ставку дворника для 
уборки спортплощадки. 

- Считаю, что территория 
сейчас находится в удовлет-
ворительном состоянии, а те 
замечания, которые озвучили 
депутаты, не критичные, - до-
бавила Евгения Владимиров-
на. - И многие вопросы мож-
но решать в несколько иной 
обстановке. Школа в ближай-
шее время займется исправ-
лением этих недочетов. И 
также я хотела бы обратить-
ся к жителям. Это место от-
крыто для всех желающих, и 
было бы замечательно, если 
бы мы все бережно относи-
лись к спортивному объекту. 

Переживания педагогов 
понятны: здесь выгуливают 
собак, за которыми не уби-
рают, по вечерам веселят-
ся компании, после которых 
остаются мусор и разбитые 

бутылки. Руководство шко-
лы пробовало закрывать ка-
литки, но их постоянно вы-
ламывали. 

- Мы здесь по инициативе 
ряда депутатов, которые ут-
верждают, что эта площадка 
не должным образом содер-
жится и не так использует-
ся, - подытожил замглавы 
по ЖКХ Алексей Сергейкин. 
- Так как она расположена 
на школьной территории, то 
весь этот комплекс находится 
на балансе образовательного 
учреждения. Но здесь зани-
маются не только школьни-
ки, но и жители близлежа-
щих домов. На мой взгляд, 
содержание такого объекта 
- не совсем функция школы. 
Поэтому Управлению по фи-
зической культуре и спорту 
и КОСС предложено рассмо-
треть возможность со следу-
ющего года принять эту пло-

щадку на свой баланс и за-
ниматься ее обслуживанием. 

Также Алексей Сергейкин 
добавил, что до сих пор непо-
нятно, какие затраты необхо-
димы на содержание террито-
рии - никто никогда расчетов 
не производил. Соответству-
ющее поручение дано руко-
водству школы № 106. Что же 
касается «хотелок» депутатов, 
то им предложено участво-
вать, например, в различных 
грантовых программах. 

Напомним, спортплощадка 
была построена в 2019 году 

при поддержке ГК «Росатом» 
по личному поручению гене-
рального директора Алексея 
Лихачева. Решение о созда-
нии объекта было принято по 
итогам встречи с представи-
телями общественных орга-
низации в Железногорске. 
Общая сумма проекта со-
ставила 19 млн рублей: 13,9 
млн выделила АНО «Центр 
поддержки территориального 
развития атомной отрасли» и 
5,1 млн - софинансирование 
местного бюджета. 

Екатерина МАЖУРИНА

НАЙТИ СТРОИТЕЛЕЙ 
НЕЛЕГКО

Состоялась сдача объекта капитального 
ремонта по адресу ул. Советской Армии, 
7. В рамках реализации региональной 
программы капремонтов на 2019-2020 
годы здесь отремонтирован фасад здания.

К
АК СООБЩИ-
ЛА начальник 
техническо -
го отдела УГХ 

администрации ЗАТО 
Железногорск Юлия 
Петрова, ремонт фаса-
да выполнен с оценкой 
«удовлетворительно». 
После устранения не-
значительных замеча-
ний акт выполненных работ был подписан.

- Подрядчик, красноярская строительная компания «СибКом-
форт», выиграла конкурс по капремонтам фасадов пятнадцати 
МКД Железногорска, - сказала Петрова. - По двум контрактам 
работы еще не выполнены. На этой неделе предполагается 
сдача объектов по Советской Армии, 13 и 15. Далее подрядчик 
приступит к устранению недостатков, которые были выявлены 
в Первомайском. Гарантийный срок по контрактам - пять лет. 
Устранить все дефекты должны в течение месяца после фик-
сации. Затем подрядчик начнет ремонтировать фасад Школь-
ной, 38, где много лепнины, требующей профессионального 
подхода к восстановлению. 

Представитель компании «СибКомфорт» пояснил, что ра-
боты по Советской Армии, 7 затянулись из-за трудностей 
при оформлении пропусков в закрытый город. Штукатурно-
малярные работы в России сейчас выполняют в основном 
зарубежные строители. Во время пандемии найти русско-
язычных мастеров с российским гражданством было весь-
ма проблематично. Что касается облезших фасадов на 9-м 
квартале - оказывается, краску без грунтовки нанесли на 
вагонку, которой обшиты «деревяшки». Строителям не уда-
лось закончить работы до наступления холодов, поскольку 
им пришлось заниматься обшивкой фасада намного доль-
ше, чем предполагалось - фундаменты домов просели, зда-
ния повело.

По трехгодичному плану на 2020-2022 годы в Железногор-
ске запланированы капитальные ремонты 122 МКД домов. 
Пока выполнены контракты по 28. Это и лифты, и кровли, и 
электрика, и фасады. По плану конкретно 2020 года должны 
отремонтировать всего 12 домов. Из них - два фасада. Но на 
сегодняшний день в администрацию даже документация на 
согласование не поступила, поэтому сроки контрактов точно 
будут сорваны. А это значит, что подрядчику предъявят штраф-
ные санкции, заверила Юлия Петрова. 

 Марина СИНЮТИНА

П
ЛАНИРУЕТСЯ  за-
вершить работы 
за две-три неде-
ли. Во время фре-

зеровки для движения бу-
дет свободна одна полоса, 
так как по этой улице ездит 
общественный транспорт. 
При укладке асфальта до-
рогу планируют перекрывать 
сегментами.

- Зашли сюда, а не на Вос-
точную, потому что это не-
обходимо для благоустрой-
ства территории около ДК 
«Юность», - объяснил пер-
вый замглавы по ЖКХ Алек-

сей Сергейкин. – Потому что 
необходимо прокладывать 
кабельные трассы на уча-
сток по другую сторону от 
автодороги. 

Также Алексей Сергей-
кин добавил, что последние 
100 метров по Белорусской 
(в районе КПП-2) обновят 
в следующем году, так как 
«КрасЭКо-Электро» соби-
рается на этом участке ре-
монтировать тепловые сети.

Напомним, протяженность 
ул. Белорусская около 1400 
метров. И ее ремонтируют так 
же, как и Горького - меняют 

только асфальтовое покры-
тие, без установки бордюров. 

После завершения работ 
в микрорайоне Первомай-
ский подрядная организа-
ция приступит к ремонту на 
ул. Восточная на участке от 
стоматологии до кольца на 
площади Победы. Также 

обновят асфальт на въезде 
в Подгорный. И еще одним 
этапом масштабного капи-
тального ремонта дорог в 
этом году станет строитель-
ство развязки на пересече-
нии улиц Восточная-Горько-
го-Кирова-Андреева.
Екатерина МАЖУРИНА

СПОРНАЯ ТЕРРИТОРИЯ? 
Спортплощадку 106-й школы 17 июня 
осматривала внушительная комиссия: 
первый замглавы по ЖКХ Алексей 
Сергейкин, заместитель по социальным 
вопросам Евгений Карташов, заместитель 
руководителя Управления образования 
Евгения Титова, представители КОСС, 
Управления по физической культуре и 
спорту, несколько депутатов.

ДЕЛАЙ РАЗ: 
ПЕРЕХОДУ БЫТЬ!

Продолжаются ремонтные работы  
на Андреева. Напомним, подрядчик здесь 
организует пешеходный переход. Когда 
горожане смогут увидеть возле моста 
через ручей Байкал красивые газоны, 
соответствующую разметку и дорожные 
знаки, ГиГ узнал у руководителя 
Управления капитального строительства 
Евгения Винокурова.

ДОРОЖНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
Ремонт проезжей части ул. Горького 
практически завершен, причем раньше срока. 
Подрядчик также восстановил «лежачего 
полицейского» на пересечении с Маяковского, 
привел в порядок примыкания  
к автодорогам и отсыпал обочины. И уже  
17 июня стартовал капитальный ремонт 
дороги по ул. Белорусская.
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С 
11 МАЯ на участ-
ке дороги по ули-
це Андреева воз-
ле Дворца творче-

ства ведутся ремонтные 

работы. Последнюю неде-
лю объект стоит в режиме 
ожидания. Специалисты 
решали вопрос о перено-
се колодца бытовой кана-

лизации с проезжей части. 
Пришлось менять проект. 
Но все соответствующие 
знаки стояли на местах. 
И подрядчик уверяет, что 
эта вынужденная мера не 
скажется на сроках окон-
чания работ. 

- Срок исполнения зака-
за по контракту - 30 июня, 
- комментирует Евгений 
Винокуров, руководитель 
УКС. - На сегодняшний 
день выполнена большая 
часть работ: обустроена 
новая тропиночная сеть, 
положено и ограждено 
бордюром асфальтовое по-
крытие, оборудованы ис-
кусственные неровности. 
Все вопросы, возникающие 
в процессе выполнения 

заказа, решаются с под-
рядчиком, ООО «Енисей-
Групп», в рабочем режиме. 
Ждем окончания работ и 
надеемся, что новый пере-
ход закончат в срок и долго 
будет радовать горожан.

Винокуров заверяет, что 
претензий по качеству к 
подрядчику нет. До окон-
чания срока работ обеща-
ют установить Г-образные 
опоры со светофорами по 
обеим сторонам улицы, 
предупреждающие дорож-
ные знаки, ограждения, 
нанести разметку на не-
ровности (лежачие поли-
цейские) и восстановить 
газон. 

Наталья 
БАБАШИНСКАЯ
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- Михаил Николаевич, 
что такое подменные те-
лефонные номера и как их 
используют мошенники?

- За каждой сим-картой 
закреплен лишь один уни-
кальный телефонный но-
мер. При входящем звонке 
или СМС на экране вашего 
мобильника высвечивается 
номер абонента, который 
пытается с вами связаться. 
Но современные техноло-
гии, различные приложения 
и утилиты позволяют зво-
нить  анонимно, изменяя 
номер, отображающийся на 
экране мобильника абонен-
та в момент входящего звон-
ка. Используя подменные 
номера, аферисты выдают 
себя за сотрудников бан-
ков, либо массово рассы-
лают СМС от имени банка, 
а потом подключают «опера-
тора колл-центра». Недавно 
мошенническую схему опять 
модернизировали. Атака на-
чинается стандартно: чело-
веку звонит лжесотрудник 
банка и сообщает, напри-
мер, что финансовая орга-
низация проводит проверку 
в отношении своих недо-
бросовестных сотрудников.  
Потом в сценарий вводят 
новый персонаж - клиенту 
говорят, что сейчас с ним 
свяжутся из полиции, про-
куратуры или Следственно-
го комитета. Далее жертве 
поступает звонок с номе-
ра, который действительно 
принадлежит правоохрани-
тельным структурам. Но на 

самом деле это подменный 
номер, и преступная игра 
продолжается. «Сотрудник 
правоохранительных орга-
нов» говорит собеседнику, 
что тот должен выполнить 
все требования «сотрудника 
банка». Для правдоподобно-
сти злоумышленники могут 
представляться реальны-
ми именами, ведь они опу-
бликованы на официальных 
сайтах правоохранительных 
структур. Поверив, что с ним 
на самом деле разговарива-
ет следователь прокуратуры 
или полицейский, человек 
делает все, чтобы пополнить 
кошелек мошенников.

- На прошлой неделе 
была опубликована ин-
формация, что жительни-
ца Железногорска, сле-
дуя инструкциям афери-
стов, оформила на свое 
имя несколько кредитов 
на 2,7 миллионов рублей 
и перевела деньги на чу-
жие счета. 

- Данное преступление 
также было совершено с 
помощью подменных номе-
ров. Мнимый представитель 
банка позвонил 67-летней 
женщине и сообщил, что не-
известные оформили дове-
ренность от ее имени и пы-

тались получить по ней круп-
ный кредит. Пенсионерка 
посчитала эту информацию 
достоверной, ведь звонок 
поступил с номера, указан-
ного на ее банковской кар-
те. Злоумышленники убеди-
ли женщину, что правоохра-
нительные органы проводят 
мероприятия по изобличе-
нию группы мошенников, 
действующих на территории 
края. Под предлогом оказа-
ния помощи расследованию 
потерпевшей запретили де-
литься полученной инфор-
мацией с родственниками и 
знакомыми. В течение ме-
сяца преступники звонили 
женщине с номеров, ими-
тирующих телефоны пра-
воохранительных органов 
и банковских организаций, 
указанных на официальных 
сайтах. Жертва была увере-
на, что помогает следствию, 
и выполняла все, что от нее 
требовали - оформила кре-
диты в различных банках, а 
потом перевела все день-
ги на указанные счета. А на 
электронную почту потер-
певшей пришло «банковское 
уведомление», якобы под-
тверждающее аннулирова-
ние оформленных кредитов. 
Женщина поняла, что ее об-
манули, когда от настоящих 
банков стали поступать тре-
бования погасить задолжен-
ности по займам. 

- И что теперь? Потер-
певшей нужно будет отда-
вать эти миллионы?

- Следственный отдел 
возбудил уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного частью 4 
статьи 159 УК РФ -мошен-
ничество. Проводится ком-
плекс оперативно-розыск-
ных мероприятий и след-
ственных действий по уста-
новлению и привлечению к 
ответственности виновных 
лиц. По поводу того, как 
будет решаться ситуация с 
кредитами, ничего сказать 
не могу. Явно банки не захо-
тят терять эти деньги. Хочу 
отметить, что по сравнению 
с  прошлым годом число мо-
шенничеств  с использова-
нием  информационных тех-
нологий выросло на 81,2%. 
Мы регистрируем букваль-
но каждую неделю по два-
три подобных случая, толь-
ко суммы в них фигурируют 
меньшие. На удочку мошен-

ников попадаются как муж-
чины, так и женщины рабо-
тоспособного возраста, по-
скольку сильно возрастным 
людям банки отказывают в 
кредитах. Причем мужчин 
с помощью подменных но-
меров обманывают чаще, 
а женщины берут более 
крупные кредиты для мо-
шенников.

- Получается, когда вам 
звонят из полиции, нет 
никакой гарантии, что с 
вами будет разговари-
вать настоящий сотруд-
ник? Но как это понять и 
проверить?

- Сотрудники полиции ни-
когда не скажут гражданам, 
чтобы те выполняли чьи-то 
требования, не станут дик-
товать какие-то условия. Ра-
ботникам банка запрещено 
спрашивать номера счетов, 
кодов, тем более требовать 
от граждан участвовать в 
каких-то схемах по изобли-
чению преступников. Если 
представители банка подо-
зревают, что в их органи-
зации работают нечестные 
сотрудники, то они должны 
самостоятельно обратиться 

в правоохранительные орга-
ны, не привлекая граждан. И 
уже сотрудники полиции в 
рамках действующего зако-
нодательства будут прово-
дить такую проверку.

Есть хороший способ по-
нять, с кем вы на самом 
деле разговариваете. Нужно 
сбросить входящий звонок и 
самостоятельно позвонить 
по номеру телефона, кото-
рый только что отображался. 
Вы наберете настоящий но-
мер, и вам подтвердят, что 
никто вам сейчас не звонил. 
Не стесняйтесь также зада-
вать глупые вопросы звоня-
щему, не скачивайте ничего, 
не отправляйте никаких СМС 
по просьбе сотрудника.

Хочу подчеркнуть, что пре-
ступления, связанные с под-
менными номерами, рас-
крыть очень сложно, их про-
ще предупредить.

- Схема «ваш сын, внук 
попал в ДТП» уже не ак-
туальна?

- Этот вид телефон-
ного мошенничества по-
прежнему существует . 
Жертвами мошенников чаще 
всего становятся люди стар-
шего поколения. В городе 
был случай, когда на крю-
чок аферистов попалась 
пожилая женщина, которая 

не имела банковского сче-
та, все свои сбережения 
она хранила дома. Когда 
мошенники сказали пенси-
онерке, что нужно переве-
сти деньги, она не смогла 
это сделать, потому что не 
умела пользоваться банко-
матом. Работники банка об-
ратили внимание на то, как 
женщина, разговаривая по 
телефону, безуспешно пы-
талась засунуть купюры в 
банкомат, и предотвратили 
преступление. 

- Михаил Николаевич, 
два месяца назад стало 
известно о возбуждении 
уголовного дела по статье 
«мошенничество» в отно-
шении владельца финан-
сово-кредитной организа-
ции «ФинКом». Что можно 
сказать об этом деле?

- Потерпевшими по это-
му делу «ФинКома» являют-
ся граждане, которые брали 
там кредиты под залог не-

движимости, а также те, кто 
приносили в «ФинКом» свои 
сбережения и делали вкла-
ды под обещанные 20 %, 
либо брали для этих целей 
кредиты в банках. Вкладчи-
кам обещали большие ди-
виденды, которые должна 
была давать кредитная дея-
тельность микрофинансовой 
организации. Но в один пре-
красный день, когда денег 
принесли уже много, кре-
диты перестали выдавать. 
А потом стали закрываться 
офисы «ФинКома». Люди 
поняли, что их обманули, и 
начали обращаться в поли-
цию. Общая сумма денег, 
которые потеряли граждане, 
пока не установлена. Коли-
чество потерпевших огром-
но, они к нам обращаются до 
сих пор. На данный момент 
уже допрошено около 200 
потерпевших. Они делали 
вклады от 10 тысяч до не-
скольких миллионов рублей. 
Расследование уголовного 
дела продолжается.

Кроме того, фигурант уго-
ловного дела был совла-
дельцем одной из управ-
ляющих компаний. Сейчас 
проверяется хозяйственная 
и банковская деятельность 
этой УК - какой доход она 
приносила, куда тратились 

деньги от него. В частно-
сти, на какие средства про-
изводилась для УК закупка 
техники. ОБЭП также прово-
дит проверку по поводу ис-
чезновения денег со счетов 
данной УК.

- Наши читатели и под-
писчики периодически со-
общают о «закладчиках» и 
о тех, кто ищет закладки. 
Как правоохранительные 
органы борются с этой 
бедой?

- Продажа и распро-
странение наркотических 
средств - самая большая 
наша головная боль. С ян-
варя по май 2021 года заре-
гистрировано 32 преступле-
ния по линии незаконного 
оборота наркотиков. Из них, 
30 - тяжкой и особо тяжкой 
категории. Уже не первый 
год наркопреступность дей-
ствует в интернете. Сегод-
ня наркотические средства 
сбываются бесконтактным 
способом. Собирать доказа-
тельную базу по таким пре-
ступлениям трудно, посколь-
ку все общение покупателя 
и продавца происходит в 
сети, где их сложно отсле-
дить. Конечно, закладчиков 
мы задерживаем. Однажды 
в дежурную часть позвонил 
военнослужащий одной из 
воинских частей. Он сооб-
щил, что находится на по-
сту и видит, как неизвест-
ный человек, похоже, дела-
ет закладку. Когда на место 
приехали оперативники, ни-
кого, конечно, уже не было. 
Но закладку действительно 
нашли. Она была в специфи-
ческой упаковке, по которой 
впоследствии преступник и 
был изобличен. Но задер-
жали его совсем по другому 
поводу. А когда проверили 
его телефон, то среди уда-
ленных файлов обнаружили 
фото места, где была остав-
лена закладка, о которой 
сообщил военнослужащий. 
Такие фото с координатами 
закладчик обязательно от-
правляет работодателю как 
доказательство выполнен-
ной работы. Кроме того, при 
подозреваемом нашли такие 
же специфические упаковки, 
в которой находилась та за-
кладка. Однако нас прежде 
всего интересуют лица, ко-
торые организуют интернет-
магазины по продаже нарко-
тических средств. 

 Записала 
Анастасия ЗЫКОВА

Россию захлестнул вал телефонных 
мошенничеств, связанных с подменой 
абонентских номеров. По данным 
Сбербанка, жулики ежемесячно крадут  
со счетов граждан 3,5-5 миллиардов рублей. 
Докатилась волна и до Железногорска. Об 
этом и других преступлениях, дела  
по которым сегодня находятся  
в производстве, рассказал заместитель 
начальника следственного отдела  
МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск 
Михаил Минисламов.

Михаил МИНИСЛАМОВ:

«МУЖЧИН ОБМАНЫВАЮТ ЧАЩЕ, 
А ЖЕНЩИНЫ ОТДАЮТ БОЛЬШЕ»

Преступления, связанные с подменными номерами, 
раскрыть очень сложно, их проще предупредить. Не 
стесняйтесь задавать глупые вопросы звонящему, 
не скачивайте ничего, не отправляйте никаких СМС. 

Продажа и распространение наркотических средств 
- самая большая наша головная боль. Уже не первый 
год наркопреступность действует в интернете, где 
продавца и покупателя сложно отследить.

Сотрудники полиции никогда не скажут гражданам 
выполнять чьи-то требования и не станут диктовать 
какие-то условия. А работникам банка запрещено 
спрашивать номера счетов, кодов, тем более тре-
бовать от граждан поучаствовать в каких-то схемах 
по изобличению преступников.
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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, 1.15, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.10, 3.35 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «БОЛЬШОЕ 

НЕБО». (12+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Познер. (16+).

7.40, 13.00, 16.35 Специальный ре-
портаж. (12+).

8.00 Формула-1. Гран-при Шти-
рии. (0+).

10.00, 12.55, 15.55, 19.40, 21.50, 
2.00, 5.30 Новости.

10.05, 16.00, 19.00, 21.55, 3.50 Все 
на Матч!

13.20, 19.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. 1/8 финала. Транс-
ляция из. Испании. (0+).

15.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор. (0+).

16.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. Трансляция 
из Венгрии. (0+).

22.20, 1.00, 2.45 Все на Евро!
22.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Дании.

2.05 Профессиональный бокс. Дж. 
Дэвис - Л. Санта Крус. Трансля-
ция из США. (16+).

3.05 Профессиональный бокс. Н. 
Иноуэ - М. Дасмаринос. Транс-
ляция из США. (16+).

4.40 «Один день в Европе». (16+).
5.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Обзор. (0+).
5.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. 1/8 финала. Трансляция 
из Великобритании. (0+).

4.45 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. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 

(16+).

23.45 Т/с «МЕТЕОРИТ». (16+).

3.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-

ТИЙ». (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, 16.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ». 

(16+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20, 22.20 Т/с «ЭКСПЕРТ». (16+).

23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5». 

(12+).

4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

(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, 15.05, 22.35 Д/с «Револю-

ции: идеи, изменившие мир».
8.35 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХX век.
12.15 Линия жизни.
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Д/с «Жизнь замечательных 

идей».
14.30 Д/с «Жизнь и смерть Досто-

евского». Год Достоевского.
16.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ».
17.45, 1.55 Фестиваль в Вербье.
18.40 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России».
19.45 Главная роль.
20.05 Больше, чем любовь.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы».
21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
2.45 Цвет времени.
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, 16.55 Гадалка. (16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТА-

ЛИСТ». (16+).

23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». (16+).

1.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМ-

ЛИ». (16+).

3.15, 4.00, 4.45 Д/с «Тайные зна-

ки». (16+).

5.30 Охотники за привидениями. 

(16+).

6.00 «Настроение».

8.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (0+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).

13.40, 5.10 «Мой герой». (12+).

14.50, 23.50 Петровка, 38. (16+).

15.05, 2.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

(16+).

16.55, 0.05 Хроники московского 

быта. (12+).

18.15 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННО-

ГО». (12+).

22.25 Специальный репортаж. (16+).

22.55, 0.55 «Знак качества». (16+).

1.35 Д/ф «Остаться в Третьем рей-

хе. Лени Рифеншталь». (12+).

2.10 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

3.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА». (12+).

6.30, 0.55 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7.25, 5.30 По делам несовершенно-

летних. (16+).

9.00 Давай разведёмся! (16+).

10.05, 3.50 Тест на отцовство. (16+).

12.15, 2.50 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.30, 1.55 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 2.25 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Д/с «Порочные связи». (16+).

19.00 Т/с «ВЕДЬМА». (16+).

22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». 

(16+).

6.20 «6 кадров». (16+).

4.40 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 

(12+).

6.10 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).

8.30 Х/ф «ТЕНЬ». (12+).

10.00 М/ф «Иван Царевич и Cерый 

Волк». (6+).

11.35 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+).

13.05 М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+).

14.30, 22.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

3.00 Т/с «СЛЕД». (16+).

6.00, 7.30, 11.00, 2.00 Улётное ви-

део. (16+).

7.00, 8.00 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

8.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

9.00 Дорожные войны 2.0. (16+).

13.30, 18.30 Дизель шоу. (16+).

15.30 «+100500». (16+).

20.30 Решала. Охота началась. 

(16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

5.00, 4.25 «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 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

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

РИСК». (16+).
21.55 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история». (16+).
0.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ». (12+).
2.50 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС». (12+).

6.00, 18.30 Д/с «Сделано в СССР». 

(6+).

6.10 Д/ф «Сибирский характер 

против Вермахта». (12+).

7.20, 9.20 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 

(16+).

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

11.30 «Открытый эфир». Лучшее. 

(12+).

13.30 Д/с «Оружие Победы». (6+).

13.40, 14.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-

ЗЫСК». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». (12+).

19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).

20.25, 21.25, 22.15 Д/с «Загадки века 

с Сергеем Медведевым». (12+).

23.10 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (6+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.00 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 

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

(16+).
10.45, 18.15, 2.20 «Закон и поря-

док». (16+).
11.00 «Наше здоровье». (16+).
11.15, 12.50, 16.15, 18.00, 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, 19.25, 0.30, 5.55 

«Давайте пробовать». (16+).
13.00, 3.05 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
14.15, 21.35 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО». (16+).
16.45 Новости районов. (16+).
19.00, 21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
19.30 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА». 

(12+).
0.35, 3.55 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (6+).

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

(6+).
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
8.05 М/ф «Губка Боб квадратные 

штаны». (0+).
9.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ». 

(0+).
11.35 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». (12+).
13.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(12+).
16.55, 19.00 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ». (12+).
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СОВЕРШЕН-

НО ЛЕТНИЕ». (12+).
20.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН». (16+).
22.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВ-
ЧЕГА». (0+).

0.25 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+).

1.25 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». (12+).

3.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». (16+).

5.15 «6 кадров». (16+).
5.30 М/ф «Без этого нельзя». (0+).
5.40 М/ф «Верлиока». (0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

8.40 «Барышня-крестьянка». (16+).

11.00 «Дом-2. Lite». (16+).

12.00 «Супермама». (16+).

13.05 «Мастершеф». (12+).

16.30, 3.20 «Обмен жёнами». (16+).

19.50 «Помогите, у меня трудный 

ребенок». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0.05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

«Известия». (16+).

5.30, 6.15, 7.00, 7.55, 8.55, 9.25, 

10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.30 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-2». (16+).

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4». (16+).

19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).

1.15, 2.00, 2.25, 2.50, 3.30, 4.05, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«СВЕТА С ТОГО СВЕТА». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«САШАТАНЯ». (16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«ФИЗРУК». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+).

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА». (16+).

22.00 «Женский Стендап». (16+).

23.00 «Stand up». (16+).

0.00 «Такое кино!» (16+).

0.35 «Импровизация. Команды». 

(16+).

1.35, 2.25 «Импровизация». (16+).

3.10 «Comedy баттл. Суперсезон». 

(16+).

4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микро-

фон». (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 «Сказочный патруль». 

(0+).
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья». (0+).
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+).
11.05 М/с «Доктор Панда». (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот». (6+).
12.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.05 М/с «Металионы». (6+).
13.30 М/ф «Белка и Стрелка. Кариб-

ская тайна». (6+).
14.50 «Зелёный проект». (0+).
14.55 М/с «Команда Флоры». (0+).
16.30 М/с «Подружки-супергерои». 

(6+).
16.55 М/с «Фееринки». (0+).
18.40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+).
19.15 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+).
22.25 М/с «Гормити». (6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.15 «Ералаш». (6+).
0.25 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

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

волшебство». (6+).
2.45 М/с «Бумажки». (0+).
3.55 М/с «Дружба - это чудо». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.35, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.10, 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 Т/с ПРЕМЬЕРА. «БОЛЬШОЕ 

НЕБО». (12+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.50 Наедине со всеми. (16+).

7.40, 13.00, 16.35, 0.30 Специальный 
репортаж. (12+).

8.00 Д/с «Рождённые побеждать». 
(12+).

9.00 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+).

9.30 Д/с «Утомлённые славой». 
(12+).

10.00, 12.55, 15.55, 19.40, 21.50, 
0.50, 5.30 Новости.

10.05, 16.00, 19.00, 21.55, 3.50 Все 
на Матч!

13.20, 19.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. 1/8 финала. Транс-
ляция из Румынии. (0+).

15.25, 5.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Обзор. (0+).

16.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. Трансляция 
из Дании. (0+).

22.25 Футбол. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Нефтчи» (Азербайд-
жан). Контрольный матч. Прямая 
трансляция из Австрии.

0.55 Смешанные единоборства. 
А.-Р. Дудаев - Ф. де Лима Мачи-
ель. АСА. Прямая трансляция из 
Сочи.

3.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Лучшие голы. (0+).

5.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. Трансляция 
из Великобритании. (0+).

4.45 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. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 

(16+).

23.45 Т/с «МЕТЕОРИТ». (16+).

3.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-

ТИЙ». (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, 16.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ». 

(16+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20, 22.20 Т/с «ЭКСПЕРТ». (16+).

23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5». 

(12+).

4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

(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, 15.05, 22.35 Д/с «Революции: 

идеи, изменившие мир».
8.35, 21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА».
9.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХX век.
12.10, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Д/с «Жизнь замечательных 

идей».
14.30 Д/с «Жизнь и смерть Досто-

евского». Год Достоевского.
16.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ».
17.30 Д/ф «Роман в камне».
17.55, 2.05 Фестиваль в Вербье.
18.40 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России».
19.45 Главная роль.
20.05 Эпизоды.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы».
2.50 Цвет времени.
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, 16.55 Гадалка. (16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТА-

ЛИСТ». (16+).

23.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ». (16+).

1.30 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК». (16+).

3.00, 3.30, 3.45, 4.15, 4.30, 5.00, 

5.30 Д/с «Старец». (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (0+).
10.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-

стота обманчива». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
13.40, 5.10 «Мой герой». (12+).
14.50, 23.50 Петровка, 38. (16+).
15.05, 2.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

(16+).
16.55 Хроники московского быта. 

(12+).
18.15 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ». 

(12+).
22.25 «Закон и порядок». (16+).
22.55 Д/ф «Это случается только с 

другими». (16+).
0.10 «Прощание». (16+).
0.55 Д/ф «Марк Бернес. Страх уби-

вает совесть». (16+).
1.35 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-

щение невозможно». (12+).
3.35 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГО-

ВОР». (12+).

6.30, 0.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7.20, 5.20 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.55 Давай разведёмся! (16+).

10.00, 3.40 Тест на отцовство. (16+).

12.15, 2.40 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.30, 1.40 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 2.10 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Д/с «Порочные связи». (16+).

19.00 Т/с «ВЕДЬМА». (16+).

22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». 

(16+).

6.10 «6 кадров». (16+).

5.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». (16+).

7.20 Х/ф «О ЛЮБВИ». (12+).

8.35 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ-

КАНОМ». (6+).

10.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (6+).

11.25 М/ф «Алёша Попович и Туга-

рин Змей». (6+).

12.55 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (6+).

14.30, 22.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

3.00 Т/с «СЛЕД». (16+).

6.00, 8.00, 11.00, 2.00 Улётное ви-

део. (16+).

7.00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

8.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

9.00 Дорожные войны 2.0. (16+).

13.30, 18.30 Дизель шоу. (16+).

15.30 «+100500». (16+).

20.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (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 «СОВБЕЗ». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20.00 Х/ф «Я, РОБОТ». (12+).
22.10 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПО-

СЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ». (16+).
3.05 Х/ф «ТЁМНАЯ ВОДА». (16+).

6.40 «Не факт!» (6+).

7.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». (12+).

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-

ПИТАНА». (0+).

11.30 «Открытый эфир». Лучшее. 

(12+).

13.20 Д/с «Оружие Победы». (6+).

13.35, 14.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-

ВОЛЬФА». (12+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». (12+).

19.35 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. (12+).

20.25, 21.25, 22.15 Д/с «Улика из 

прошлого». (16+).

23.10 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (6+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.00 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 

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

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45 «Закон и порядок». 

(16+).
10.45, 19.30 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙ-

ТЕРА». (12+).
11.40, 16.25, 21.00 «Давайте про-

бовать». (16+).
12.15, 19.00, 21.05, 0.00 «Интер-

вью». (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 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО». (16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
18.15 «Край без окраин». (12+).
19.15, 2.20 «Наша культура». (12+).
0.30 «Модные советы». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «ИТАЛЬЯНСКИЕ ФАН-

ТАЗИИ». (12+).

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

(6+).
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «СОВЕРШЕН-

НО ЛЕТНИЕ». (12+).
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
10.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР». (16+).
12.05 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН». (16+).
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(12+).
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СОВЕРШЕН-

НО ЛЕТНИЕ». (12+).
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА». 

(0+).
22.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ». (0+).
0.40 Русские не смеются. (16+).
1.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+).
3.40 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+).
5.30 М/ф «Дракон». (0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

8.40 «Барышня-крестьянка». (16+).

11.00 «Дом-2. Lite». (16+).

12.00 «Супермама». (16+).

13.00 «Мастершеф». (12+).

16.00 «Почти бывшие». (16+).

19.55 «Помогите, у меня трудный 

ребенок». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0.05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.15 «Обмен жёнами». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 

«Известия». (16+).

5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 8.55, 9.25, 

10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.30 Т/с «ОДЕРЖИ-

МЫЙ». (16+).

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4». (16+).

19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).

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

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«СВЕТА С ТОГО СВЕТА». (16+).

8.00 «Битва дизайнеров». (16+).

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«САШАТАНЯ». (16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«ФИЗРУК». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+).

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА». (16+).

22.00 «Женский Стендап». (16+).

23.00 «Talk». (16+).

0.00 «Импровизация. Команды. 

Дайджест». (16+).

1.00, 1.55 «Импровизация». (16+).

2.40 «Comedy баттл. Суперсезон». 

(16+).

3.30, 4.25, 5.15 «Открытый микро-

фон». (16+).

6.05, 6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+).
7.35 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса». (0+).
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья». (0+).
10.45 М/с «Доктор Панда». (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот». (6+).
12.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.05 М/с «Металионы». (6+).
13.30 М/с «Лео и Тиг». (0+).
16.25 «Зелёный проект». (0+).
16.30 М/с «Подружки-супергерои». 

(6+).
16.55 М/с «Бобр добр». (0+).
18.40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+).
19.15 М/с «Оранжевая корова». 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+).
22.25 М/с «Гормити». (6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.15 «Ералаш». (6+).
0.25 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

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

волшебство». (6+).
2.45 М/с «Бумажки». (0+).
3.55 М/с «Дружба - это чудо». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

11.05 «Модный приговор». (6+).

12.10, 14.55, 19.15, 1.00, 3.05 Время 

покажет. (16+).

14.15, 3.30 Мужское / Женское. 

(16+).

16.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным.

19.00 Новости (с субтитрами).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «БОЛЬШОЕ 

НЕБО». (12+).

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Наедине со всеми. (16+).

7.40, 13.00, 16.35 Специальный ре-
портаж. (12+).

8.00 Д/с «Рождённые побеждать». 
(12+).

9.00 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+).

9.30 Д/с «Утомлённые славой». 
(12+).

10.00, 12.55, 15.55, 19.20, 23.30, 
1.50, 5.30 Новости.

10.05, 16.00, 19.00, 3.50 Все на Матч!
13.20, 16.55, 19.25 Футбол. Чем-

пионат Европы-2020. 1/8 финала. 
Трансляция из Великобритании. 
(0+).

15.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор. (0+).

21.25 Баскетбол. Россия - Мексика. 
Олимпийский квалификационный 
турнир. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Хорватии.

23.35 Все на Евро!
0.35, 1.55 Т/с «КРЮК». (16+).
5.00 Д/с «Ген победы». (12+).
5.35 Футбол. Турция - Уэльс. Чем-

пионат Европы-2020. Трансляция 
из Азербайджана. (0+).

4.45 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 20.00, 23.30 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». (16+).

14.05, 20.25 Т/с «ПЁС». (16+).

15.15, 19.00 Место встречи.

16.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным.

21.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 

(16+).

23.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ». 

(16+).

2.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-

ТИЙ». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 21.45 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». (12+).

11.00, 15.00, 21.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.35, 19.00 «60 минут». (12+).

13.55 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

16.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным.

22.00, 23.00 Т/с «ЭКСПЕРТ». (16+).

0.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

3.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5». 

(12+).

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 15.05, 22.35 Д/с «Револю-

ции: идеи, изменившие мир».
8.35, 21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА».
9.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.10, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Д/с «Жизнь замечательных 

идей».
14.30 Д/с «Жизнь и смерть Досто-

евского». Год Достоевского.
16.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ».
17.40 Д/с «Первые в мире».
17.55, 1.50 Фестиваль в Вербье.
18.40 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России».
19.45 Главная роль.
20.05 «Белая студия».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы».
2.40 Цвет времени.
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, 16.55 Гадалка. (16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТА-

ЛИСТ». (16+).

23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ВОЗ-

МЕЗДИЕ». (12+).

1.15, 2.00, 2.45, 3.30 Т/с «ТВОЙ 

МИР». (16+).

4.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

5.15 Охотники за привидениями. 

(16+).

6.00 «Настроение».

8.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-

НА КРУЗО». (0+).

10.10 Д/ф «Роман Карцев. Шут го-

роховый». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).

13.40, 5.10 «Мой герой». (12+).

14.50, 23.50 Петровка, 38. (16+).

15.05, 2.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

(16+).

16.50 Хроники московского быта. 

(12+).

18.15 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ». (12+).

22.25 «Хватит слухов!» (16+).

22.55, 0.55 «Прощание». (16+).

0.10 Д/ф «Наталья Гундарева. Чу-

жое тело». (16+).

1.35 Д/ф «Маяковский. Послед-

няя любовь, последний выстрел». 

(12+).

3.35 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ». 

(12+).

6.30, 0.55 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7.30, 5.30 По делам несовершенно-

летних. (16+).

9.00 Давай разведёмся! (16+).

10.05, 3.50 Тест на отцовство. (16+).

12.15, 2.50 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.30, 1.55 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 2.25 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Д/с «Порочные связи». (16+).

19.00 Т/с «ВЕДЬМА». (16+).

22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». 

(16+).

6.20 «6 кадров». (16+).

5.30 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).

7.15 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» (16+).

9.00 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН». 

(12+).

10.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+).

11.35 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах». (6+).

12.55 М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола». (6+).

14.30, 22.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

3.00 Т/с «СЛЕД». (16+).

6.00, 8.00, 11.00, 2.00 Улётное ви-

део. (16+).

7.00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

8.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

9.00 Дорожные войны 2.0. (16+).

13.30, 18.30 Дизель шоу. (16+).

15.30 «+100500». (16+).

20.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

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

6.00, 4.25 «Документальный про-
ект». (16+).

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

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

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

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

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

истории». (16+).
15.00 «Неизвестная история». (16+).
17.00, 3.35 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.50 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-

РОГА ЯРОСТИ». (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «ХАН СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». (12+).

6.40 «Не факт!» (6+).

7.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (0+).

9.00, 13.00, 16.00, 21.15 Ново-

сти дня.

9.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». (0+).

11.30 «Открытый эфир». Лучшее. 

(12+).

14.00, 18.00 Военные новости.

14.05, 16.10 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ 

ДАЙВЕРОВ». (16+).

18.25 Д/с «Освобождение». (12+).

18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». (12+).

19.35 «Последний день». (12+).

20.25, 21.40, 22.35 Д/с «Секрет-

ные материалы». (12+).

23.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+).

1.15 Т/с «АНАКОП». (12+).

4.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ХУ-

ТОРКЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ». (0+).

5.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.00 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 

(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, 19.30 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙ-

ТЕРА». (12+).
11.40, 17.55, 19.25, 21.00 

«Полезная программа». (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, 2.20 «Давайте 

пробовать». (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 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО». (16+).
19.15, 2.25 «Что и как». (12+).
0.30, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «ФОРТ РОСС: В ПО-

ИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (6+).

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

(6+).
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «СОВЕРШЕН-

НО ЛЕТНИЕ». (12+).
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
10.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ». (16+).
12.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА». 

(0+).
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(12+).
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СОВЕРШЕН-

НО ЛЕТНИЕ». (12+).
20.00 Х/ф «СКАЛА». (16+).
22.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-

СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД». 
(0+).

1.15 Русские не смеются. (16+).
2.10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+).
4.05 «6 кадров». (16+).
5.15 М/ф «В гостях у лета». (0+).
5.30 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве». (0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

8.40 «Барышня-крестьянка». (16+).

11.00 «Дом-2. Lite». (16+).

12.00 «Супермама». (16+).

13.05 «Мастершеф». (12+).

16.20 «Беременна в 16». (16+).

19.55 «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». (16+).

5.30, 6.15, 7.05, 8.00, 17.45, 18.45 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». (16+).

9.25, 10.25, 11.25, 12.15, 13.25, 

13.35, 14.25, 15.25, 16.25 

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-8». (16+).

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).

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

4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«СВЕТА С ТОГО СВЕТА». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«САШАТАНЯ». (16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«ФИЗРУК». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+).

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА». (16+).

22.00 «Женский Стендап». (16+).

23.00 «Stand up». (16+).

0.00, 1.00, 1.55 «Импровизация». 

(16+).

2.45 «Comedy баттл. Суперсезон». 

(16+).

3.40 «Открытый микрофон». (16+).

4.55, 5.45 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (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 «Фиксики». (0+).
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья». (0+).
10.45 М/с «Доктор Панда». (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот». (6+).
12.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.05 М/с «Металионы». (6+).
13.30 М/с «Бобби и Билл». (0+).
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
16.00 М/с «Енотки». (0+).
16.30 М/с «Подружки-супергерои». 

(6+).
16.55 М/с «Буба». (6+).
18.40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+).
19.15 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+).
22.25 М/с «Гормити». (6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.15 «Ералаш». (6+).
0.25 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

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

волшебство». (6+).
2.45 М/с «Бумажки». (0+).
3.55 М/с «Дружба - это чудо». (0+).
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ДЕЛО
ПРОДАМ

ЗДАНИЕ 2 этажа 400 кв.м, 
электричество 40 кВт, цен-
тральное отопление, канали-
зация  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, до-
лей, садов, участков, гара-
жей, автомобилей. Тел. 
8-913-571-39-26, 8-913-042-
92-99. ООО «Салид».

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

ДАЧУ ухоженную, хорошую на 
Косом переезде СНТ № 19. 
Расчет наличными сразу. Тел. 
8-993-229-13-09.

КУПИМ (скупка) Дачи, участ-
ки, оформление документов. 
Быстро и удобно Железно-
горск-Красноярск, край). Ку-
пим ДОМ  в Красноярском 
крае - рассмотрим все пред-
ложенные варианты 
Емельяново,Солонцы и т д. 
Тел. 8-913-521-30-28.

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

ПРОДАМ

ГАРАЖ капитальный 4х8 м, 
теплый, с ж/б перекрытием, 
стены и потолок отделаны ва-
гонкой. Тех. этаж оборудован 
стеллажами 4х7 м; подвал 
кирпичный 4х3 м. ул. Привок-
зальная. Тел. 72-36-70, 
8-902-913-22-28.

ОГОРОД 1,5 сотки на Вос-
точной: все посажено, ягоды 
4 грядки, 2 куста смородины, 
кабачки, тыква, картошка, 
малина. Тел. 72-75-65.

ПОДВАЛ коридорнного типа 
р-н автозаправки на Саян-
ской. Тел. 8-983-297-97-63, 
74-98-44.

САД кооп. № 23 на 9 кварта-
ле, большой дом из блока, 
баня, 2 теплицы, поликарбо-
нат, металлический забор,  
все посадки от ост 7 мин., 
цена договорная. Тел. 8-983-
572-79-73.

САД кооп. № 25, п. Перво-
майский, 6 соток, ухожен-
ный, дом 720 кв.м, брус 2 
эт., окна - европакеты. По-
греб, теплица, баня, все по-
стройки, вода без перебоев, 
электричество-круглый год. 
Возможна прописка. См. на 
авито. Тел. 8-913-567-44-51.

САД СНТ № 18 в р-не ветле-
чебницы, 10, 5 соток. Доку-
менты оформлены. Соб-
ственник. Тел. 
8-902-943-92-37.

СОЛНЕЧНЫЙ участок СТ№ 25, 
Гороховая 91. В 2020 г. посад-
ки не производились, плодо-
родная земля, имеется туалет, 
кирпичный погреб, строение с 
окном и дверью на замке где 
можно укрыться от дождя, от-
дохнуть, принять пищу. Вода 
сезонно. Возможен торг. Тел. 
8-983-144-94-08.

ЖИЛЬЕ
КУПЛЮ

КУПИМ 1-комн.  квартиру с 
ремонтом за наличный рас-
чет до 1600 тыс. руб.  Ждем 
предложений, желательно 
ул. 60 лет ВЛКСМ, рассмо-
трим варианты. Тел. 8-913-
038-55-30.

КУПИМ в Железногорске 
3-комн. квартиру, на руках 
2млн. 800 тыс. руб.  Мы не 

агентство. Тел. 8-950-425-
80-93.

КУПЛЮ 2-комн. квартиру по 
разумной цене, по ул. Лени-
на, Школьная, Сов. Армии, в 
центре, без услуг риэлтеров. 
Тел. 8-902-980-78-27.

ПРОДАМ

2-КОМН. квартиру в центре, 
сталинка, 59,1 кв.м. Тел. 
8-908-212-60-75.

ОЧЕНЬ хорошую 1-комн. 
квартиру + рядом капиталь-
ный гараж, все на 9 кварти-
ле. Подробности по тел. 
8-913-181-63-83.

СОБСТВЕННИК

1-КОМН.  квартира. общ. пл. 
35, 1 кв.м, ул. Свердлова, 51, 
4 эт. Тел. 8-983-285-62-19.

3-КОМН. квартира в центре, 
1 эт. под офис, подготовлена 
под кап. ремонт, окна ПВХ. 
Собственник. 1650 тыс. руб.  
Торг. Тел. 8-965-903-99-27.

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

АРЕНДА

!!!АРЕНДУЕМ 2-комн. ме-
блированную квартиру, в хо-
рошем состоянии. С последу-
ющим выкупом, в течение 2х 
лет. Готовы ежемесячно 
оплачивать до 20 тыс.руб. 
Тел. 8-950-425-80-93.

!!!В/Ч 3377.Телефон  
89509893377.АРЕНДУЕМк-
вартиры и комнаты на дли-
тельный срок аренды ,оплата 
стабильна и вовремя. В сво-
бодное время можем помочь 
по хозяйству(прибить, при-
крутить, приколотить) Тел.8-
950-989-33-77

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, домаш-
ний уют, любой р-н. Команди-
ровочным скидка. Документы 
строгой отчетности. Тел. 77-
09-03, 8-983-206-69-66.

ПРИЛИЧНАЯ, ответственная 
семейная пара, снимем 
1-комн. с мебелью и бытовой 
техникой. Рассмотрим вари-
анты до 14 тыс.руб. Ждем 
предложений от собственни-
ка. Тел. 8-983-291-91-47.

СДАМ 1-комн. квартиру. Недо-
рого. Восточная, 35. Тел. 
8-923-338-80-28.

СЕМЬЯ врачей стоматологов с 
г.Канска ищут в аренду в г.Же-
лезногорске 2-комн. или 
3-комн. квартиру, с мебелью, 
на долгий срок, по 60 лет 
ВЛКСМ, либо пр.Курчатова. 
Строго от собственника. Со-
платой проблем нет. Тел. 
8-963-254-62-71.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

«000-000-000-124AUTO». 
Дорого куплю ваш автомо-
биль в любом состоянии лю-
бого производства. Расчет 
сразу! Помощь при оформле-
нии. 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 
выкуп автомобилей в лю-
бом состоянии, любого 
производителя. Расчет на  
месте. Тел. 8-913-171-01-
36.

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

ПРОДАМ

ЛАДА Приора 217030 Г.в. 
2010. Пробег 130 тыс. км. Ком-
плектация люкс, сигнализация. 
Тел. 8-913-510-15-77.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ

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

ПРОДАМ

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

АВТОРИТЕТНОЕ ателье 
«Гермес» по перетяжке, ре-
монту мягкой и корпусной 
мебели. Изготовление на 
заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. Выезд ма-
стера бесплатный. Есть 
доставка. Большая систе-
ма скидок! Официальная 
гарантия, наличный, без-
наличный расчет для орга-
низаций. Тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. «Се-
вер», Свердлова, 58, 2 эт.

ПРОДУКТЫ
ПРОДАМ

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

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

ПРОДАМ

ДРОВА! Береза, сосна, осина 
(колотые и в чурках). Недоро-
го. Кладем в укладку. Честный 

объем. Тел. 8-983-140-05-45.

ДРОВА: береза, сосна, оси-
на. 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. Возмож-
на доставка. Тел.  8-902-947-
04-55.

ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к лю-
бым печам, переключатели, 
терморегуляторы, тэны, ра-
бочие столы, стекла духовок. 
Нагревательные элементы к 
самоварам, электрочайни-
кам. Доставка, установка, ре-
монт. Гарантия качества, раз-
умные цены. Пенсионерам 
скидка. Тел. 75-21-82, 75-27-
86, 8-923-337-60-82, 8-913-
592-52-60 (с 9.00 до 22.00, 
без выходных).

РАБОТА
ИЩУ

ИЩУ работу. Каменщик без 
в/п (монтаж, бетон), есть леса, 
столы, бетономешалка. Тел. 
8-904-891-42-43.

ТРЕБУЮТСЯ

!!!СОТРУДНИКИ в круглосу-
точный магазин в ночные сме-
ны, в связи с расширением. 
График 2/2, 4/3. Честен и тру-
долюбив, добро пожаловать! 
Тел. 8-909-523-31-65.

АВТОСЕРВИС «Кантат» - ав-
тослесарь. График по дого-
воренности. Тел. 8-983-144-
09-92.

АДМИНИСТРАТОР - девушка 
от 25 лет. График работы сут-
ки через двое. Зарплата сво-
евременно, 2 раза в месяц 
(аванс + зарплата). Тел. 
8-913-199-35-55.

В автокомплекс «Южный» - 
автослесаря, автомеханики, 
автомойщики. Тел. 8-983-
140-55-55.

В компанию СУШИСЕЛЛ тре-
буется повара без опыта з/
плата от 20-30 тыс. руб.; с 
опытом з/плата от 30-55тыс. 
руб. Скользящий график ра-
боты Тел. 8-991-543-68-96 
Владлена, 8-902-982-73-76, 
Елена.

В продуктовый магазин 
«Осень» - кассиры, сменный 
график, достойная оплата. 
Тел. 8-909-523-31-65.

В хлебобулочный цех : пекарь, 
грузчик, наладчик. Обучение, 
весь соцпакет. Тел. 74-34-22, 
74-63-43

В/Ч 3475 г. Зеленогорск про-
изводит призыв граждан на 
военную службу по контракту: 
мужчин и женщин. Требова-
ния: возраст от 18 до 40 лет, 
образование от 11 классов, 
отсутствие судимости и меди-
цинских противопоказаний, з/
плата 45-50 тыс. руб.  Тел. 
8-964-225-96-25 (Михаил)

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

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 
категории С, развоз молочной 
продукции по г.Железногор-
ску, Простоквашино. Тел. 
8-913-513-13-27.

ДИЗАЙНЕР в салон штор. 
Требования: коммуникабель-
ность, ответственность, же-
лание и готовность работать 
с клиентами, желательно 
профильное образование 
(дизайнер или швея). Обуче-
ние на месте. График работы 
посменный. Оплата: оклад + 
% от продаж. Тел. 8-923-
277-43-19.

ОХРАННИКИ (контролеры с 
дальнейшим обучением) на 
новые объекты. З/плата сво-

евременно. Тел. 8-913-032-
45-70, 8-913-187-69-71, 72-
40-33.

ПЕКАРЬ, кухонный работ-
ник, кондитер. Тел. 8-965-
905-89-70.

ПОВАР в пекарню. Тел.8-904-
890-99-60

ПРОДАВЕЦ в круглосуточ-
ный магазин на 9-ом кварта-
ле. Зар/плата 1600руб/ сме-
на. Ночные и дневные смены. 
Возможно совместительство, 
подработка. Тел. 8-913-047-
03-41.

ПРОДАВЕЦ в круглосуточ-
ный магазин. Город. Зар.пла-
та 1500 р/час. Ночные и 
дневные смены. Сменный 
график. Возможно совмести-
тельство, подработка. Тел. 
8-983-142-93-84.

ПРОДАВЕЦ в круглосуточ-
ный  продовольственный ма-
газин, з/плата от 22 тыс. руб.  
Тел. 74-97-80( с 10 до 18.00).

ПРОДАВЕЦ в магазин 
«Сан-Саныч» отделочных 
и строительных материа-
лов, можно мужчина. Тел. 
76-33-00.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый 
магазин. Зар/плата 130руб/
час, дневные смены. Тел. 
8-913-581-19-07, 8-913-035-
55-88.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый 
магазин. Без вредных привы-
чек, знание 1С. Тел. 8-913-
573-50-95.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый 
мини-маркет, рассмотрим 
без опыта, подработка. 
Тел.8-983-292-36-34

ПРОДАВЕЦ молока из бочки. 
Работа с 8 до 15. Оплата при 
собеседовании. Сан.книжка 
обязательна. Тел. 76-24-46, 
76-21-09, 8-913-836-66-57.

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

УБОРЩИЦА в гостиницу, гра-
фик работы сменный. З/плата 
23000 руб./мес. Тел. 8-913-
199-35-55.

УБОРЩИЦА в супермаркет.  
Тел. 8-950-987-10-46.

ЭЛЕКТРИК, сантехник, подра-
ботка. Тел. 8-913-031-11-45

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Ав-
тоэвакуация траверсой безу-
щербно. Абсолютная доставка 
грузов, кран 5 т, стрела 3 т, 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». Лю-
бые виды работ. Город - меж-
город. Служба грузчиков. Без 
выходных и праздников. Вы-

воз строительного 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. Груз-
чики - 350 руб. Тел. 8-908-
011-52-83.

«ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ», грузопере-
возки по городу и краю. Лю-
бой грузовой транспорт от 
Газели до 5-тонника. Пере-
езды, вывоз мусора, достав-
ка из Леруа Мерлен. Услуги 
грузчиков. Тел. 70-80-03, 
8-983-507-09-47.

«ДОСТАВКА: Самосвал 
«японец»: ПГС, гравий, 
щебень, песок (природ-
ный, бетонный, раствор-
ный),   уголь, куряк,  пе-
регной,  торф, навоз, 
чернозем. Вывоз мусора.  
Тел. 8-913-044-46-71.

33 Газели. Грузоперевозки, 
переезды, доставка строй-
материалов, вывоз мусора. 
Услуги грузчиков. Пенсионе-
рам 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. 
Термобудки  от 10 куб.м до 
30 куб.м, фургон длина от 3 
до 6 м. Переезды любой 
сложности, доставка грузов 
и стройматериалов. Вывоз 
мусора и хлама. Услуги груз-
чиков. Заберем чугунные 
ванны и батареи. Скидки!!! 
Тел. 8-913-188-51-92.

АВТОКРАН-ВОРОВАЙКА, 
автовышка, эвакуатор. По-
мощь при погрузке, разгруз-
ке, в любое время и на любое 
расстояние. Возможен без-
нал. Тел. 8-913-527-22-20 
(Андрей).

БУРОЯМ. Гидромолот. Услу-
ги самосвала. (ПГС, грунт, 
гравий, песок, ПЩС). Услуги 
экскаватора фронтального 
погрузчика. 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-РЕФРИЖЕРА-
ТОР будка 3 тн, 16 куб.м, Пе-
ревозки по городу и краю. 
Доставка мебели, строймате-
риалов. Вывоз мусора. 
Газель-тент, 1.5 тн. Грузчики 
с большим опытом. Тел. 70-
80-03, 8-983-507-09-47.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, достав-
ка, самосвал 2т, 4wd : уголь, 
дрова, ПГС, удобрения, 
стройматериалы. Выездные 
сварочные работы. Тел. 
8-913-572-65-22.

ДОСТАВИМ  Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной, куряк, навоз, 
конский перегной, песок, 
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гравий, щебень, красный ще-
бень (скальник), асфальтная 
крошка, опилки. Вывоз мусо-
ра. Тел. 70-85-07, 8-963-268-
03-36, 8-953-850-85-07.

ДОСТАВКА песок, щебень, 
гравий, ПГС, ПЩС, чернозем, 
перегной, навоз, уголь Ба-
лахтинский. Дрова березо-
вые, сосновые, осина. Япон-
ский самосвал до 5 тн. 
Пенсионерам скидка. Тел. 
8-913-183-06-28.

ДОСТАВКА самосвал 3 тн, 
перегной, куряк, навоз, гра-
вий, ПГС, ПЩС, песок. Тел. 
8-902-910-06-18.

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

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, пе-
регной, куряк, коровяк, на-
воз, уголь. Тел. 
8-902-922-8-503, 72-78-39.

РЕПЕТИТОРСТВО

АНГЛИЙСКИЙ. Репетитор-
ство - индивидуально. Каче-
ственно обучу, подтяну 
школьника, дошкольника лю-
бого возраста. Программа 
ваша или  моя. Большой опыт  
(стаж 27 лет). Тел. 8-923-
338-80-28.

САЛОН КРАСОТЫ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ  тренер. 
Индивидуальный подход к 
клиенту. Разработка диеты и 
упражнения для похудения. 
Тел.  8-902-944-45-01.

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

РАЗНОЕ

АБСОЛЮТНОЕ избавление 
от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУ-
РАВЬЕВ, любых насекомых и 

грызунов в помещениях и 
территориях. Гарантия. Кон-
фиденциально. При обработ-
ке двух квартир - скидка 10%, 
трех и более - 20%! Тел.  
8-913-839-48-06, 8-913-839-
48-16.

БОЛЬШОЙ расход топлива - 
плохая тяга? вам поможет 
Avtokat-delete! Мы осущест-
вляем комплексную замену 
старого катализатора на 
пламегаситель БЕСПЛАТНО! 
Тел. 8-923-018-01-11.

ВСПАШКА земли японским 
мини трактором, качествен-
но фреза, плуг. Тел. 8-902-
910-06-18.

ВСПАШКА земли японским 
мини трактором, качественно 
фреза, плуг. Тел. 8-950-995-
44-95, Вячеслав.

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

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

МАСТЕРСКАЯ «Перетяжка 
мебели». Ремонт матрасов, 
диванов. Большой выбор тка-
ней. Доставк. Пенсионерам 
скидка. Тел. 70-82-65, 8-983-
158-49-31.

ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мяг-
кой мебели. Замена механиз-
мов, пружинных блоков, по-
ролона. Все виды работ 
выполняются быстро и каче-
ственно. При перетяжке угло-
вого дивана или набора - пу-
фик в подарок!!! Пенсионерам 
скидка!!! Тел. 8-950-990-65-
30, 8-913-553-07-92.

СТИРКА ковров в цехе, с 
бесплатным вывозом и до-
ставкой. Чистка мягкой мебе-
ли и ковролина на дому. Мы-
тье окон. Стирка пледов. 
Пенсионерам скидка. Компа-
ния «ЛОСК». Тел.  8-913-582-
65-58.

УБОРКА квартир, офисов, 
помещений. Обработка после  
больных и умерших. Дезин-
фекция (химия убивает всех 
микробов). Химчистка сало-
нов автомобилей, мягкой ме-
бели.  Мойка окон. Чисто! 
Быстро! Аккуратно! Недоро-
го! Евгения. Тел. 8-913-544-
26-39. ВК cleaindom

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

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

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

«ВОРОТА» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, 
козырьки, навесы. Изготов-
ление любых металлокон-
струкций. Генератор 220 V. 
Наличный, безналичный рас-
чет. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

«ЗАБОРЫ», ворота гараж-
ные, кровля, отделка фаса-
дов и др. Генератор 220 В. 
Качественно. Наличный/без-
наличный расчет. Тел. 8-983-
155-63-14.

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

«САНТЕХБЫТСЕРВИС»: под-
ключение стиральных и посу-
домоечных машин, монтаж и 
замена водосчетчиков, сме-
сителей, раковин, ванн, уни-
тазов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. 
Электромонтажные работы. 
Наклейка кафеля. Тел. 77-07-
80, 8-908-223-47-80, 70-85-
48, 8-913-594-24-46.

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

«САНТЕХРАБОТЫ»: профес-
сиональная установка водо-
счетчиков, радиаторов, поло-
тенцесушителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/
монтаж канализации. Мел-
косрочный ремонт. Установка 
смесителей, ванн, унитазов и 
др. Замена труб, вентилей в 
садах и огородах. Консульта-
ция специалиста и доставка 
материала бесплатно. Пенси-
онерам скидки, рассрочка. 

Гарантия. Договор. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
708-108, 8-913-599-44-36 
(Сергей), 8-908-223-41-29 
(Александр).

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

8913-031-45-52 Сантехник, 
установка полотенцесушите-
ля, установка счетчиков 
воды, установка унитаза, 
установка смесителя, устра-
нение засора, установка раз-
личного сантехнического 
оборудования, ремонт сан-
технических приборов, под-
ключение стиральных машин.

8913-174-62-29. Электрик, 
замена ламп различного 
рода, диагностика и ремонт 
электроплит, подключение 
электроплиты, электромон-
таж, перенос розеток и вы-
ключателей.

А крыши ремонт у нас недо-
рого! От гаража до пром. 
объектов. Богатый опыт бо-
лее 12 лет! Гарантия, дого-
вор, поставки и вывоз мусо-
ра. Тел. 8-983-159-04-45, 
70-80-81.

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

БРИГАДА с богатым опытом 

построит: дома, бани, бесед-
ки и др. Брусовое и каркас-
ное строительство. Работаем 
по договору! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-908-223-
44-80, 8-923-336-92-94, 70-
82-31.

БРУСОВОЕ, каркасное стро-
ительство домов, бань, ве-
ранд, хоз. постройки и др. 
Отделка внутренняя, наруж-
ная! В срок! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-923-336-
92-04, 70-82-31, 8-953-850-
82-31.

ВЫРАВНИВАНИЕ потолков, 
стен, полов. Лом стен, вывоз. 
Работы по гипсокартону.  
Сантехработы. Электрика. 
Обеспечение материалом. 
Мелкосрочные 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.

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

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

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

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

ООО «Сантехдоктор». 
Профессиональная уста-
новка радиаторов ото-
пления, водосчетчиков, 
водоразбор и отопление, 
монтаж сантехники лю-

бой сложности. Установ-
ка и обслуживание. Бес-
платные выезд и 
консультация специали-
ста. Гарантия на все ра-
боты. Тел. 77-06-77.

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

РЕМОНТ окон ПВХ (регу-
лировка, замена фурниту-
ры и уплотнителей). На-
тяжные потолки, окна 
ПВХ, жалюзи, москитные 
сетки. «Альянс». Договор, 
гарантия, скидки. Тел. 77-
07-24, 8-913-044-66-00.

РЕМОНТ помещений, демон-
таж, монтаж электропровод-
ки, сантехника (пропилен/
сварка), полы любой сложно-
сти, изделия из гипсокарто-
на, потолки многоуровневые, 

малярные работы, декора-
тивная отделка, монтаж окон 
и дверей, предоставление 
материалов. Разумные сроки 
работ, договор, гарантия, по-
мощь в дизайне, высокое ка-
чество независимо от вашего 
бюджета. Тел. 77-09-81, 
8-908-223-49-81.

САНТЕХБРИГАДА: трубы, 
водосчетчики, батареи, уни-
тазы, ванны, кафель, индиви-
дуальное отопление, работа 
по садам. Газоэлектросварка 
«АРГОН», алюминий. Каче-
ство или вернем деньги! Пен-
сионерам огромные скидки! 
Тел. 8-983-286-48-25, 8-902-
921-58-92.

СВЕРЛЮ бетон, кафель. На-
вешиваю гардины, зеркала, 
полки, шкафы и др.предметы. 
Заменю, перенесу электро-
розетки, выключатели. Под-
ключение  люстр, бра, эл.
плит. Штроблю, ломаю сте-
ны. Тел. 73-11-08, 8-913-185-
10-32, 8-904-896-13-62.

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧ-
НЫЕ работы, монтаж кровли, 
утепление, укладка блоков, 
бруса и др., монтаж окон 
дверей, отделочные работы 
любой сложности, сантехни-

ка, демонтаж стен, потолки 
любой сложности, малярные 
работы, электромонтаж, а 
так же мелкосрочные рабо-
ты, помощь в дизайне, пре-
доставление материалов, 
договор, качественно с га-
рантией. Тел. 8-953-850-86-
33, 70-86-33.

УСЛУГИ столярной мастер-
ской. Строим бани, дома, ма-
лые архитектурные формы, 
двери, садовую мебель. Тел. 
8-913-030-13-52.

ЧИСТКА вентиляции и ды-
моходов. Обследование 
вентиляции. Видеоин-
спекция. Акты. Тел. 
8-995-124-77-88. Сайт: 
www.rostrubochist-24.ru.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

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

ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: б/у 
технику. Ремонт бытовой 
техники: стиральные маши-
ны, холодильники, эл.печи, 
СВЧ, дрели, перфораторы, 
сварочники. Гарантия. Рабо-
таем с 10.00 до 20.00 без 
выходных. Тел. 77-06-24, 
8-908-223-46-24.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-
монт электроплит, замена 
электроконфорок, тэнов, рабо-
чих столов, стекла духовок, пе-
реустановка плит, печных 
разъемов, кабеля, розеток. 
Установка нагревательных эле-
ментов к самоварам, электро-
чайникам. Гарантия 1 год. Пен-
сионерам 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 бесплат-
но, гарантия. А также об-
служиваем п. Додоново, 
Новый Путь. Подгорный. 
Тел. 72-44-66, 8-923-
306-97-24.

РЕМОНТ компьютеров на 
дому. Диагностика и устра-
нение неисправностей. Уста-
новка и настройка Windows. 
Настройка роутеров wi-fi. 
Тел. 8-923-334-81-52, 8-991-
373-71-59.

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

РЕМОНТ стиральных машин, 
холодильников, посудомоеч-
ных машин, СВЧ-печей, пыле-
сосов, водонагревателей. 
Сертификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, моро-
зилку, стиральную машину.

РЕМОНТ холодильников и 
морозильных камер на дому. 
Быстро, качественно. Гаран-
тия. Вызов мастера в любое 
время, без выходных. За-
правка, диагностика, ремонт 
автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холодиль-
ники, морозильные камеры 
б/у. Адрес: Октябрьская, 37-
1. Тел. 77-02-32, 76-23-31, 
8-905-975-90-74.

РЕМОНТ холодильников и 
морозильных камер импорт-
ного и российского производ-
ства на дому и в мастерской. 
Ремонт, монтаж промышлен-
ного холодильного оборудо-
вания. Наличный, безналич-
ный расчет. Поставка и 
установка кондиционеров в 
магазинах, офисах, кварти-

рах. 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 «Высо-
кие технологии» Ремонт 
смартфонов, навигаторов, 
регистраторов, LED телеви-
зоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, 
видеокамер, стиральных ма-
шин, DVD-проигрывателей и 
другой персональной элек-
троники. Мы делаем то, что 
не могут другие. Адрес: Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55, АСЦ «Высокие 
Технологии».

СООБЩЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат 
для инвалидов и пенсионе-
ров. Проживание временно, 
постоянно, на выходные дни, 
пожизненно. Тел. 8-913-171-
83-11.

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

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

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.

ВОЕННЫЙ билет АН 2352570 
на имя Семерикова Ивана 
Юрьевича, в связи с утерей.
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Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 22.04.2021 № 249-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Красноярского края от 22.10.2014 № 501-п «Об ут-
верждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на 
подготовку документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования (внесение в них изменений) на разработку документации по пла-
нировке территории», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железно-
горск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 
№ 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железно-
горск», в целях повышения доступности жилья и улучшения жилищных усло-
вий граждан, проживающих на территории ЗАТО Железногорск, руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск

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

16.11.2017 № 1879 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Желез-
ногорск «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Же-
лезногорск» следующие изменения:

1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» 
приложения №1 к постановлению изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Раздел 5 «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муници-
пальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых резуль-
татов» приложения №1 к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение № 1 «Информация о ресурсном обеспечении муниципаль-
ной программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, по-

ступающих из бюджетов других уровней бюджетной системы» к муниципаль-
ной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 «Информация об источниках финансирования подпро-
грамм, отдельных мероприятий муниципальной программы (средства местно-
го бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней 
бюджетной системы)» к муниципальной программе «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан ЗАТО г. Железногорск» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение «Перечень целевых показателей и показателей результа-
тивности муниципальной программы с указанием планируемых к достижению 
значений в результате реализации муниципальной программы» к Паспорту му-
ниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граж-
дан ЗАТО г. Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 5 к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2021                                        № 1159
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 16.11.2017 № 1879 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.06.2021 № 1159

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Наименование муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск» (далее – Программа)

Основания для разработки муниципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановление Администрации ЗАТО                 г. Железногорск от 21.08.2013 № 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск»,
постановление Администрации ЗАТО                г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении переч-
ня муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 
Устав ЗАТО Железногорск

Разработчик муниципальной программы Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск  
Исполнители  муниципальной программы Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий му-
ниципальной программы

Подпрограммы не выделяются.
Мероприятие № 1 «Обследование многоквартирных домов для признания непригодных для проживания».
Мероприятие № 2 «Оценка рыночной стоимости жилых помещений».
Мероприятие № 3 «Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения 
принадлежащего им имущества» .
Мероприятие № 4 «Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении межбюджетных транс-
фертов из вышестоящего бюджета в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем граждан ЗАТО Железногорск».
Мероприятие № 5 «Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья».
Мероприятие № 6 «Расходы на подготовку документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории».
Мероприятие 7 «Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам ме-
жевания территорий ЗАТО Железногорск»

Цели муниципальной программы Создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья на территории ЗАТО Железногорск 

Задачи муниципальной программы

1. Установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Железногорск; 
2. Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания террито-
рий ЗАТО Железногорск для создания условий по строительству объектов инфраструктуры
3. Возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества, 
при расселении из аварийных домов;
4. Предоставление молодым семьям – участникам мероприятия социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилого помещения;
5. Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них 
изменений), разработка документации по планировке территории.

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Этапы реализации не выделяются.
2021 - 2023 годы

Перечень целевых показателей и показателей результа-
тивности муниципальной программы с указанием пла-
нируемых к достижению значений в результате реали-
зации муниципальной программы 

Приложение к паспорту муниципальной программы

Информация по ресурсному обеспечению муниципаль-
ной программы, в том числе в разбивке по источни-
кам финансирования по годам реализации программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего -   20 682 593,00 руб., в том числе:
-средства федерального бюджета – 1 229 084,19 руб., в том числе по годам:
в 2021 году – 1 229 084,19 руб.;
в 2022 году – 0,00 руб.;
в 2023 году – 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета – 5 518 915,81 руб. в том числе по годам:
в 2021 году – 5 518 915,81 руб.;
в 2022 году - 0,00 руб.;
в 2023 году - 0,00 руб.;
- средства местного бюджета – 13 934 593,00 руб., в том числе по годам:
в 2021 году  - 11 074 593,00 руб.;
в 2022 году – 2 530 000,00 руб.;
в 2023 году – 330 000,00 руб.

Руководитель Управления градостроительства О. В. ВИТМАН

Программа не содержит подпрограмм, включает 7 мероприятий, реализация 
которых совпадает со сроками реализации муниципальной программы.

Контроль выполнения показателей результативности оценивается по дости-
жению следующих результатов:

 по мероприятию 1 «Обследование многоквартирных домов для признания 
непригодных для проживания»: 

 обследование на предмет соответствия безопасности условий проживания 
для последующего признания в установленном порядке их аварийными и подле-
жащими сносу - не менее 6 многоквартирных домов, за программный период.

 по мероприятию 2 «Оценка рыночной стоимости жилых помещений»: 
 обеспечение оценки рыночной стоимости - не менее 60 жилых помещений, 

за программный период; 
 по мероприятию 3: «Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного 

ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества»:
 возмещение ущерба, понесенного в результате отчуждения принадлежаще-

го имущества при расселении из аварийных домов - не менее 1 семьи, за про-
граммный период;

 по мероприятию 4 «Резерв средств на исполнение условий соглашений о 
предоставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рам-
ках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО Железногорск»:

позволит принять участие в государственных программах Красноярского края 
с реализацией мероприятий, позволяющих обеспечить доступность и комфорт-
ность жилья на территории ЗАТО Железногорск

 по мероприятию 5 «Расходы на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья»:

 обеспечение доли молодых семей, получивших свидетельства о выделении 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и ре-
ализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств соци-
альной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства 
о выделении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого по-
мещения, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на 
конец года - не менее 75 %;

Механизм реализации мероприятия 5 представлен в приложении № 3 к му-
ниципальной программе.

по мероприятию 6 «Расходы на подготовку документов территориального пла-
нирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на раз-
работку документации по планировке территории» и мероприятию 7 «Подготовка 
и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам ме-
жевания территоррий ЗАТО Железногорск»: 

подготовка не менее 4 документаций по проектам планировки и проектам ме-
жевания территорий ЗАТО Железногорск;

подготовка не менее 1 документации территориального планирования и гра-
достроительного зонирования (внесение в них изменений), документаций по пла-
нировке территории.

Руководитель Управления градостроительства 
О. В. ВИТМАН

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.06.2021 № 1159

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.06.2021 №1159

Приложение № 1 к муниципальной программе
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО г. Железногорск"

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

БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Наименование показателя КБК 2021 2022 2023 Итого за период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем граждан ЗАТО Железногорск"

1700000000 17 822 593,00 2 530 000,00 330 000,00 20 682 593,00

Обследование многоквартирных домов для признания непригодных 
для проживания

1700000020 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1700000020 009 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000020 009 0113 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1700000020 009 0113 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1700000020 009 0113 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Оценка рыночной стоимости жилых помещений 1700000030 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1700000030 009 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000030 009 0113 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1700000030 009 0113 200 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1700000030 009 0113 240 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00

Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в резуль-
тате отчуждения принадлежащего им имущества

1700000100 4 944 593,00 0,00 0,00 4 944 593,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1700000100 009 4 944 593,00 0,00 0,00 4 944 593,00

Жилищное хозяйство 1700000100 009 0501 4 944 593,00 0,00 0,00 4 944 593,00
Иные бюджетные ассигнования 1700000100 009 0501 800 4 944 593,00 0,00 0,00 4 944 593,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700000100 009 0501 850 4 944 593,00 0,00 0,00 4 944 593,00
Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении 
межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках муни-
ципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО Железногорск"

1700000140 675 000,00 0,00 0,00 675 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1700000140 801 675 000,00 0,00 0,00 675 000,00
Коммунальное хозяйство 1700000140 801 0502 675 000,00 0,00 0,00 675 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1700000140 801 0502 800 675 000,00 0,00 0,00 675 000,00
Резервные средства 1700000140 801 0502 870 675 000,00 0,00 0,00 675 000,00
Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья

17000L4970 6 048 000,00 2 200 000,00 0,00 8 248 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

17000L4970 009 6 048 000,00 2 200 000,00 0,00 8 248 000,00

Социальное обеспечение населения 17000L4970 009 1003 6 048 000,00 2 200 000,00 0,00 8 248 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17000L4970 009 1003 300 6 048 000,00 2 200 000,00 0,00 8 248 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

17000L4970 009 1003 320 6 048 000,00 2 200 000,00 0,00 8 248 000,00

Расходы на подготовку документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разра-
ботку документации по планировке территории

17000S4660 3 225 000,00 0,00 0,00 3 225 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

17000S4660 009 3 225 000,00 0,00 0,00 3 225 000,00

Другие общегосударственные вопросы 17000S4660 009 0113 3 225 000,00 0,00 0,00 3 225 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

17000S4660 009 0113 200 3 225 000,00 0,00 0,00 3 225 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

17000S4660 009 0113 240 3 225 000,00 0,00 0,00 3 225 000,00

Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планиров-
ки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск

1700000050 2 600 000,00 0,00 0,00 2 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1700000050 009 2 600 000,00 0,00 0,00 2 600 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000050 009 0113 2 600 000,00 0,00 0,00 2 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1700000050 009 0113 200 2 600 000,00 0,00 0,00 2 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1700000050 009 0113 240 2 600 000,00 0,00 0,00 2 600 000,00

Руководитель Управления градостроительства О. В. ВИТМАН

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.06.2021 № 1159

Приложение № 2 к муниципальной программе
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО г. Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В 

ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ) 

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы 
муниципальной программы 

Уровень бюджетной системы 
/ источники финансирования

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

Муниципаль-
ная программа 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
ЗАТО Железногорск»

Всего 17 822 593,00 2 530 000,00 330 000,00 20 682 593,00
в том числе
федеральный бюджет 1 229 084,19 0,00 0,00 1 229 084,19
краевой бюджет 5 518 915,81 0,00 0,00 5 518 915,81
местный бюджет 11 074 593,00 2 530 000,00 330 000,00 13 934 593,00

мероприятие 1 «Обследование многоквартирных домов для признания не-
пригодных для проживания»

Всего 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,0
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,0

мероприятие 2 «Оценка рыночной стоимости жилых помещений» Всего 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,0
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,0

мероприятие 3 «Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесен-
ного ими в результате отчуждения принадлежащего им 
имущества»

Всего 4 944 593,00 0,00 0,00 4 944 593,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 4 944 593,00 0,00 0,00 4 944 593,0

мероприятие 4 «Резерв средств на исполнение условий соглашений о пре-
доставлении межбюджетных трансфертов из вышестоя-
щего бюджета в рамках муниципальной программы "Обе-
спечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО 
Железногорск"»

Всего 675 000,00 0,00 0,00 675 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 675 000,00 0,00 0,00 675 000,00

мероприятие 5 «Расходы на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья»

Всего 6 048 000,00 2 200 000,00 0,00 8 248 000,00
в том числе
федеральный бюджет 1 229 084,19 0,00 0,00 1 229 084,19
краевой бюджет 2 618 915,81 0,00 0,00 2 618 915,81
местный бюджет 2 200 000,00 2 200 000,00 0,00 4 400 000,00

мероприятие 6 Расходы на подготовку документов территориального пла-
нирования и градостроительного зонирования (внесение 
в них изменений), на разработку документации по плани-
ровке территории

Всего 3 225 000,00 0,00 0,00 3 225 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 2 900 000,00 0,00 0,00 2 900 000,00
местный бюджет 325 000,00 0,00 0,00 325 000,00

мероприятие 7 Подготовка и внесение изменений в документацию по про-
ектам планировки и проектам межевания территоррий 
ЗАТО Железногорск

Всего 2 600 000,00 0,00 0,00 2 600 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2 600 000,00 0,00 0,00 2 600 000,00

Руководитель Управления градостроительства О. В. ВИТМАН

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11. 06. 2021 № 1159

Приложение к Паспорту муниципальной программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО г. Железногорск"

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

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
№ п/п Цели, задачи, показатели Е д и н и ц а 

измерения
Вес по-
казателя

Источник информации 2019 2020 2021 2022 2023

1. Цель: создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья на территории ЗАТО Железногорск 
Целевой показатель 1 Количество многоквартирных 
домов, подлежащих обследованию для последующе-
го признания в установленном порядке непригодны-
ми для проживания и подлежащих сносу 

ед. х Ведомственная отчетность 3 1 не менее 2 не менее 2 не менее 2

Целевой показатель 2 Количество жилых помещений, 
подлежащих оценке рыночной стоимости 

ед. х Ведомственная отчетность 30 39 не менее 20 не менее 20 не менее 20

Целевой показатель 3 Количество документации по 
проектам планировки и проектам межевания террито-
рий ЗАТО Железногорск 

ед. х Ведомственная отчетность 3 6 не менее 4 0 0

Целевой показатель 4 Количество граждан, получивших 
компенсацию на возмещение ущерба, понесенного ими 
в результате отчуждения их имущества

семья х Ведомственная отчетность 4 4 не менее 1 0 0

Целевой показатель 5 Доля молодых семей, получив-
ших свидетельства о выделении социальных выплат 

% х Ведомственная отчетность 100 100 не менее 75 не менее 75 0
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на приобретение (строительство) жилого помещения 
и реализовавших свое право на улучшение жилищ-
ных условий за счет средств социальной выплаты, в 
общем количестве молодых семей, получивших сви-
детельства о выделении социальной выплаты на при-
обретение (строительство) жилого помещения, - пре-
тендентов на получение социальной выплаты в теку-
щем году на конец года
Целевой показатель 6 Количество документов терри-
ториального планирования и градостроительного зо-
нирования (внесение в них изменений), документаций 
по планировке территории 

ед. х Ведомственная отчетность 0 2 не менее 1 0 0

1.1. Задача 1: установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Железногорск
Отдельное мероприятие "Обследование многоквартирных домов для признания непригодных для проживания"

1.1.1. Количество многоквартирных домов, подлежащих об-
следованию для последующего признания в установ-
ленном порядке непригодными для проживания и под-
лежащих сносу 

ед. 0,26 Ведомственная отчетность 3 1,0 не менее 2 не менее 2 не менее 2

Отдельное мероприятие "Оценка рыночной стоимости жилых помещений"
1.1.2. Количество жилых помещений, подлежащих оценке 

рыночной стоимости 
ед. 0,12 Ведомственная отчетность 30 39 не менее 20 не менее 20 не менее 20

1.2. Задача 2: подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск для создания ус-
ловий по строительству объектов инфраструктуры 
Отдельное мероприятие "Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск"

1.2.1. Количество документаций по проектам планировки и 
проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск 

ед. 0,12 Ведомственная отчетность 3 6 не менее 4 0 0

1.3. Задача 3: возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества, при расселении из аварийных домов 
Отдельное мероприятие "Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества"

1.3.1. Количество граждан, получивших компенсацию на воз-
мещение ущерба, понесенного ими в результате отчуж-
дения их имущества

семья 0,12 Ведомственная отчетность 4 4 не менее 2 0 0

1.4. Задача 4: предоставление молодым семьям - участникам мероприятия социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения 
Отдельное мероприятие "Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья"

1.4.1 Доля молодых семей, получивших свидетельства о вы-
делении социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилого помещения и реализовавших свое 
право на улучшение жилищных условий за счет средств 
социальной выплаты, в общем количестве молодых се-
мей, получивших свидетельства о выделении социаль-
ной выплаты на приобретение (строительство) жилого 
помещения, - претендентов на получение социальной 
выплаты в текущем году на конец года 

% 0,26 Ведомственная отчетность 100 100 не менее 75 не менее 75 0

1.5. Задача 5: подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), разработка документа-
ции по планировке территории 
Отдельное мероприятие "Расходы на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), 
на разработку документации по планировке территории" 

1.5.1 Количество документов территориального планирова-
ния и градостроительного зонирования (внесение в них 
изменений), документаций по планировке территории

ед. 0,12 Ведомственная отчетность 0 2 не менее 1 0 0

Руководитель Управления градостроительства О. В.ВИТМАН

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 
1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким до-
мом или выбранный способ управления не реализован, не определена управ-
ляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации», в целях определения управляющей организации, 
включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управле-
ния не реализован, не определена управляющая организация, руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «НОВЫЙ ГО-

РОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК» (ООО «НОВЫЙ ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК») управляющей 
организацией для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
не определена управляющая организация, расположенного по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Полевая, д. 19, на период 
до заключения договора управления многоквартирным домом по результатам 
открытого конкурса, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 
домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, 
ул. Полевая, д. 19 на период, установленный пунктом 1 настоящего постанов-
ления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного 
в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п. Додоново, ул. Полевая, д. 19 на период, установленный пунктом 1 настоя-
щего постановления, в размере 24,84 руб./кв.м. (двадцать четыре рубля во-

семьдесят четыре копейки) за один квадратный метр общей площади жило-
го помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горяче-
му водоснабжению собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирном доме в период управления управляющей организацией ООО «НОВЫЙ 
ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК» осуществляется ресурсоснабжающей организацией 
ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Пра-
вил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов».

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
22.05.2019 № 1083 «Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенном по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Полевая, д. 19».

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

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание город Железногорск Красноярского края» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2021                                        № 1154
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, П. ДОДОНОВО, УЛ. ПОЛЕВАЯ, Д. 19

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 
1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким до-
мом или выбранный способ управления не реализован, не определена управ-
ляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации», в целях определения управляющей организации, 
включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управле-
ния не реализован, не определена управляющая организация, руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «НОВЫЙ ГО-

РОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК» (ООО «НОВЫЙ ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК») управляющей 
организацией для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
не определена управляющая организация, расположенного по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Полевая, д. 18, на период 
до заключения договора управления многоквартирным домом по результатам 
открытого конкурса, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 
домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, 
ул. Полевая, д. 18 на период, установленный пунктом 1 настоящего постанов-
ления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного 
в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п. Додоново, ул. Полевая, д. 18 на период, установленный пунктом 1 настоя-
щего постановления, в размере 24,84 руб./кв.м. (двадцать четыре рубля во-

семьдесят четыре копейки) за один квадратный метр общей площади жило-
го помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горяче-
му водоснабжению собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирном доме в период управления управляющей организацией ООО «НОВЫЙ 
ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК» осуществляется ресурсоснабжающей организацией 
ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Пра-
вил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов».

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
22.05.2019 № 1081 «Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенном по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Полевая, д. 18».

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

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание город Железногорск Красноярского края» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2021                                        № 1163
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, П. ДОДОНОВО, УЛ. ПОЛЕВАЯ, Д. 18

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.06.2021 № 1154

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И (ИЛИ) УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, УСЛУГ 
И РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ 

ДОМЕ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, П. ДОДОНОВО, 
УЛ. ПОЛЕВАЯ, Д. № 19

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ и услуг Требования к качеству работ и услуг
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши

1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек
2 раза в год и по жалобам на протекание с кров-
ли. При выявлении нарушений, приводящих к 
протечкам - незамедлительное их устранение

472,5 кв.м. кровли При обнаружении течи – устранение 
неисправности незамедлительное

1.2. Проверка температурно-влажностного режима 
и воздухообмена на чердаке 2 раза в год 378 кв.м.

Температура воздуха в помеще-
нии должна быть не более чем на 4 
град. С выше температуры наруж-
ного воздуха

1.3. Осмотр и при необходимости очистка кровли от 
скопления снега и наледи

Очистка кровли от снега - 1 раз в год, удаление 
наледи - по мере необходимости 472,5кв.м. кровли Очистку кровли производить при на-

коплении снега слоем более 30 см
2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу

2.1.

Проверка целостности оконных и дверных за-
полнений, плотности притворов, механиче-
ской прочности и работоспособности фурниту-
ры элементов оконных и дверных заполнений в 
помещениях, относящихся к общему имуществу

2 раза в год. При выявлении нарушений в ото-
пительный период - незамедлительный ремонт

2 двери входной груп-
пы, 2 двери тамбур-
ные, 2 окна

Плотность по периметру притво-
ров дверных и оконных заполнений

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и отведения сточных вод (водоотведения), ИТП

3.1.

Проверка исправности, работоспособности, 
регулировка и техническое обслуживание: за-
порной арматуры, контрольно-измерительных 
приборов учета

1 раз в неделю 578,1 кв.м. площади 
многоквартирного дома

Проводится при подготовке к ото-
пительному сезону. При выявлении 
течи – устранение неисправности в 
течение суток

3.2. Контроль параметров теплоносителя и воды 
(давления, температуры)

В отопительный период - 1 раз в 10 дней, в не-
отопительный период - 1 раз в месяц и по обра-
щениям жителей. В случае выявления нарушений 
- незамедлительное принятие мер к восстанов-
лению требуемых параметров отопления и водо-
снабжения и герметичности систем

578,1 кв.м. площади 
многоквартирного дома

Качество воды должно соответство-
вать требованиям, установленным 
приложением № 1 Правил предо-
ставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и 
жилых домов

3.3. Контроль состояния и замена неисправных кон-
трольно-измерительных приборов

В отопительный период 1 раз в 10 дней, при вы-
явлении технических неисправностей устране-
ние в течение 1 суток, в неотопительный пери-
од - 1 раз в месяц

578,1 кв.м. площади 
многоквартирного дома

Проверка показаний по контроль-
ным приборам

3.4. Восстановление работоспособности (ремонт, за-
мена) оборудования и отопительных приборов

1 раз в год при подготовке к отопительно-
му периоду

578,1 кв.м. площади 
многоквартирного дома

Отсутствие течи оборудования и 
приборов

3.5. Контроль состояния герметичности участков 
трубопроводов и соединительных элементов

В отопительный период осмотр - 1 раз в 10 
дней, в неотопительный период - 1 раз в ме-
сяц. Незамедлительное восстановление в слу-
чае разгерметизации

578,1 кв.м. площади 
многоквартирного дома

Отсутствие течи трубопроводов и со-
единительных элементов

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения

4.1.
Испытания на прочность и плотность узлов вво-
да и систем отопления, промывка и регулировка 
систем отопления

1 раз в год 578,1 кв.м. площади 
многоквартирного дома

Отсутствие течи трубопроводов и со-
единительных элементов

4.2. Удаление воздуха из системы отопления При запуске системы отопления 578,1 кв.м. площади 
многоквартирного дома

Наличие циркуляции теплоносите-
ля в системе

4.3. Промывка централизованной системы отопления 
для удаления накипно-коррозионных отложений 1 раз в год 578,1 кв.м. площади 

многоквартирного дома

Система промывается водой в коли-
чествах, превышающих расчетный 
расход теплоносителя в 3 - 5 раз, 
при этом должно достигаться пол-
ное осветление воды. При проведе-
нии гидропневматической промывки 
расход воздушной смеси не должен 
превышать 3 - 5-кратного расчетно-
го расхода теплоносителя

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

5.1.

Проверка заземления оболочки электрокабе-
ля, оборудования, замеры сопротивления изо-
ляции проводов, трубопроводов и восстановле-
ние цепей заземления по результатам проверки

1 раз в год 50,6 кв.м. помещений 
общего пользования

Сопротивление изоляции должно 
быть не менее значений, приведен-
ных в табл. 1.8.1. "Правила устрой-
ства электроустановок (ПУЭ)

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения 1 раз в 6 месяцев 50,6 кв.м. помещений 

общего пользования

Методы проверки в соответствии с 
приложением В ГОСТ Р 50571.16-
2019

5.3.

Техническое обслуживание и ремонт силовых 
и осветительных установок, внутридомовых 
электросетей, очистка клемм, наладка элек-
трооборудования

2 раза в год. Устранение неисправностей освети-
тельного оборудования помещений общего поль-
зования – 1 сутки, неисправность электрической 
проводки, оборудования – 6 часов

50,6 кв.м. помещений 
общего пользования

Неисправности во вводно-распре-
дительном устройстве, связанные 
с заменой предохранителей, авто-
матических выключателей, рубиль-
ников автоматов, защиты стояков и 
питающих линий устраняются в тече-
нии 3 часов. Неисправности аварий-
ного порядка (короткое замыкание в 
элементах внутридомовой электри-
ческой сети и т.п.) устраняются не-
замедлительно

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества

6.1. Влажная уборка тамбуров, коридоров, лестнич-
ных площадок и маршей

Ежедневная влажная уборка с применением мо-
ющих и чистящих средств

50,6 кв.м. помещений 
общего пользования

Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.2.
Влажная протирка подоконников, перил лест-
ниц, почтовых ящиков, дверных коробок, поло-
тен дверей, дверных ручек

Ежедневная влажная уборка с применением мо-
ющих и чистящих средств

2 ед. подоконников, 2 
ед. перил, 2 ед. шка-
фов, 2 уд. дверей

Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.3. Влажная протирка стен, чердачных лестниц, ра-
диаторов, обметание пыли с потолков 1 раз в год

6.4. Мытье окон 1 раз в год 1 окно Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.5. Проведение дератизации и дезинсекции поме-
щений, входящих в состав общего имущества 2 раза в год 378 кв.м.

отсутствие грызунов и насеко-
мых на объекте в течение не ме-
нее трех месяцев со дня проведе-
ния дератизации

6.6. Содержание общественного туалета Уборка туалета – ежедневно, вывоз отходов – 
по мере накопления 1 туалет Отсутствие загрязнений после 

уборки
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, в холодный период года

7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка при-
домовой территории от снега 50 раз в холодный период 277 кв.м. проездов и 

тротуаров

Снег допускается складировать на 
газонах и на свободных территори-
ях при обеспечении сохранения зе-
леных насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от нале-
ди и льда

Посыпка противогололедными материалами при 
температуре воздуха ниже 0°C

277 кв.м. проездов и 
тротуаров

При возникновении скользкости об-
работка пескосоляной смесью долж-
на производиться по норме 0,2-0,3 
кг/м при помощи распределите-
лей. Размягченные после обработки 
льдообразования должны быть сдви-
нуты или сметены плужно-щеточны-
ми снегоочистителями, не допуская 
их попадания на открытый грунт, под 
деревья или на газоны

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года

8.1. Подметание и уборка придомовой территории Ежедневная уборка с поливкой водой при тем-
пературе воздуха выше плюс 10 °C

277 кв.м. проездов и 
тротуаров

После уборки на территории долж-
но быть отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Уборка - ежедневно, выкашивание 2 раза в год 974 кв.м. газона

После уборки на территории должно 
быть отсутствие мусора. После се-
зонного выкашивания газонов высо-
та травы не должна превышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества

9.1.

Выявление Выявление деформаций и повреж-
дений в несущих конструкциях перегородок и 
лестниц, ненадежности крепления огражде-
ний лестниц, выбоин и сколов в ступенях, на-
ружной отделки

2 раза в год, при выявлении нарушений 
устранить

578,1 кв.м. площади 
многоквартирного дома

Отсутствие выбоин и сколов на сту-
пенях, отсутствие неустойчивости 
ограждения лестниц

9.2. Контроль состояния внутренней отделки об-
щего имущества

2 раза в год, при выявлении нарушений запла-
нировать мероприятия по устранению

578,1 кв.м. площади 
многоквартирного дома Составление плана мероприятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов

10.1.

Организация мест накопления и сбора отходов 
I класса опасности (отработанных ртутьсодер-
жащих ламп и др.) и их передача в специализи-
рованные организации, имеющие лицензии на 
осуществление деятельности по сбору, исполь-
зованию, обезвреживанию, транспортированию 
и размещению таких отходов

Организация места сбора - на территории управ-
ляющей организации. Передача в специализи-
рованные организации - по факту накопления

1 место
Услуга предоставляется при обра-
щении нанимателей и собственни-
ков помещений

11. Обеспечение устранения аварий

11.1.

Обеспечение устранения аварий на системах 
отопления, горячего и холодного водоснабже-
ния, отведения сточных вод (водоотведения), 
электроснабжения

В соответствии с приложением 1 к Правилам 
предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в много-
квартирных домах, утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 06.05.2011 № 354

578,1 кв.м. площади 
многоквартирного дома

Аварийные заявки, связанные с обе-
спечением безопасности прожива-
ния, устраняются в срочном порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД В течение года 578,1 кв.м. площади 
многоквартирного дома

Предоставление услуг соответствую-
щие стандартам управления много-
квартирным домом, установленным 
Постановлением Правительства РФ 
от 15.05.2013 N 416

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.06.2021 № 1163

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И (ИЛИ) УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, УСЛУГ 
И РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ 

ДОМЕ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, П. ДОДОНОВО, 
УЛ. ПОЛЕВАЯ, Д. № 18

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ и услуг Требования к качеству работ и услуг

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
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1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и по жалобам на протекание 
с кровли. При выявлении нарушений, при- 422,5 кв.м. кровли При обнаружении течи – устранение

неисправности незамедлительное

водящих к протечкам - незамедлитель-
ное их устранение

1.2. Проверка температурно-влажностно-
го режима и воздухообмена на чердаке 2 раза в год 325 кв.м.

Температура воздуха в помещении должна быть не 
более чем на 4 град. С выше температуры наруж-
ного воздуха

1.3. Осмотр и при необходимости очист-
ка кровли от скопления снега и наледи

Очистка кровли от снега - 1 раз в год, уда-
ление наледи - по мере необходимости 422,5 кв.м. кровли Очистку кровли производить при накоплении снега 

слоем более 30 см

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу

2.1.

Проверка целостности оконных и дверных 
заполнений, плотности притворов, меха-
нической прочности и работоспособности 
фурнитуры элементов оконных и дверных 
заполнений в помещениях, относящихся 
к общему имуществу

2 раза в год. При выявлении наруше-
ний в отопительный период - незамед-
лительный ремонт

2 двери входной 
группы, 2 двери там-
бурные, 2 окна

Плотность по периметру притворов дверных и окон-
ных заполнений

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества

3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и отведения сточных вод (водоотведения), ИТП

3.1.

Проверка исправности, работоспособно-
сти, регулировка и техническое обслужи-
вание: запорной арматуры, контрольно-
измерительных приборов учета

1 раз в неделю
582,4 кв.м. площа-
ди многоквартирно-
го дома

Проводится при подготовке к отопительному сезо-
ну. При выявлении течи – устранение неисправно-
сти в течение суток

3.2. Контроль параметров теплоносителя и 
воды (давления, температуры)

В отопительный период - 1 раз в 10 дней, 
в неотопительный период - 1 раз в месяц 
и по обращениям жителей. В случае вы-
явления нарушений - незамедлительное 
принятие мер к восстановлению требуе-
мых параметров отопления и водоснаб-
жения и герметичности систем

582,4 кв.м. площа-
ди многоквартирно-
го дома

Качество воды должно соответствовать требовани-
ям, установленным приложением № 1 Правил пре-
доставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов

3.3. Контроль состояния и замена неисправ-
ных контрольно-измерительных приборов

В отопительный период 1 раз в 10 дней, 
при выявлении технических неисправно-
стей устранение в течение 1 суток, в не-
отопительный период - 1 раз в месяц

582,4 кв.м. площа-
ди многоквартирно-
го дома

Проверка показаний по контрольным приборам

3.4.
Восстановление работоспособности (ре-
монт, замена) оборудования и отопитель-
ных приборов

1 раз в год при подготовке к отопитель-
ному периоду

582,4 кв.м. площа-
ди многоквартирно-
го дома

Отсутствие течи оборудования и приборов

3.5.
Контроль состояния герметичности 
участков трубопроводов и соединитель-
ных элементов

В отопительный период осмотр - 1 раз в 
10 дней, в неотопительный период - 1 раз 
в месяц. Незамедлительное восстановле-
ние в случае разгерметизации

582,4 кв.м. площа-
ди многоквартирно-
го дома

Отсутствие течи трубопроводов и соединитель-
ных элементов

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения

4.1.
Испытания на прочность и плотность уз-
лов ввода и систем отопления, промывка 
и регулировка систем отопления

1 раз в год
582,4 кв.м. площа-
ди многоквартирно-
го дома

Отсутствие течи трубопроводов и соединитель-
ных элементов

4.2. Удаление воздуха из системы отопления При запуске системы отопления
582,4 кв.м. площа-
ди многоквартирно-
го дома

Наличие циркуляции теплоносителя в системе

4.3.
Промывка централизованной системы 
отопления для удаления накипно-корро-
зионных отложений

1 раз в год
582,4 кв.м. площа-
ди многоквартирно-
го дома

Система промывается водой в количествах, превы-
шающих расчетный расход теплоносителя в 3 - 5 раз, 
при этом должно достигаться полное осветление воды. 
При проведении гидропневматической промывки рас-
ход воздушной смеси не должен превышать 3 - 5-крат-
ного расчетного расхода теплоносителя

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

5.1.

Проверка заземления оболочки электро-
кабеля, оборудования, замеры сопротив-
ления изоляции проводов, трубопроводов 
и восстановление цепей заземления по 
результатам проверки

1 раз в год
50,6 кв.м. помеще-
ний общего поль-
зования

Сопротивление изоляции должно быть не менее зна-
чений, приведенных в табл. 1.8.1. "Правила устрой-
ства электроустановок (ПУЭ)

5.2. Проверка и обеспечение работоспособ-
ности устройств защитного отключения 1 раз в 6 месяцев

50,6 кв.м. помеще-
ний общего поль-
зования

Методы проверки в соответствии с приложением В 
ГОСТ Р 50571.16-2019

5.3.

Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных установок, 
внутридомовых электросетей, очистка 
клемм, наладка электрооборудования

2 раза в год. Устранение неисправностей 
осветительного оборудования помещений 
общего пользования – 1 сутки, неисправ-
ность электрической проводки, оборудо-
вания – 6 часов

50,6 кв.м. помеще-
ний общего поль-
зования

Неисправности во вводно-распредительном устрой-
стве, связанные с заменой предохранителей, автома-
тических выключателей, рубильников автоматов, за-
щиты стояков и питающих линий устраняются в тече-
нии 3 часов. Неисправности аварийного порядка (ко-
роткое замыкание в элементах внутридомовой элек-
трической сети и т.п.) устраняются незамедлительно

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества

6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества

6.1. Влажная уборка тамбуров, коридоров, 
лестничных площадок и маршей

Ежедневная влажная уборка с применени-
ем моющих и чистящих средств

50,6 кв.м. помеще-
ний общего поль-
зования

Отсутствие загрязнений после уборки

6.2.
Влажная протирка подоконников, перил 
лестниц, почтовых ящиков, дверных ко-
робок, полотен дверей, дверных ручек

Ежедневная влажная уборка с применени-
ем моющих и чистящих средств

2 ед. подоконни-
ков, 2 ед. перил, 2 
ед. шкафов, 2 уд. 
дверей

Отсутствие загрязнений после уборки

6.3.
Влажная протирка стен, чердачных 
лестниц, радиаторов, обметание пыли 
с потолков

1 раз в год
582,4 кв.м. площа-
ди многоквартирно-
го дома

Отсутствие загрязнений после уборки

6.4. Мытье окон 1 раз в год 1 окно Отсутствие загрязнений после уборки

6.5.
Проведение дератизации и дезинсек-
ции помещений, входящих в состав об-
щего имущества

2 раза в год 325 кв.м. отсутствие грызунов и насекомых на объекте в течение 
не менее трех месяцев со дня проведения дератизации

6.6. Содержание общественного туалета Уборка туалета – ежедневно, вывоз отхо-
дов – по мере накопления 1 туалет Отсутствие загрязнений после уборки

7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, в холодный период года

7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и 
очистка придомовой территории от снега 50 раз в холодный период 278 кв.м. проездов и 

тротуаров

Снег допускается складировать на газонах и на сво-
бодных территориях при обеспечении сохранения зе-
леных насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от на-
леди и льда

Посыпка противогололедными материа-
лами при температуре воздуха ниже 0°C

278 кв.м. проездов и 
тротуаров

При возникновении скользкости обработка пескосо-
ляной смесью должна производиться по норме 0,2-0,3 
кг/м при помощи распределителей. Размягченные по-
сле обработки льдообразования должны быть сдвину-
ты или сметены плужно-щеточными снегоочистителя-
ми, не допуская их попадания на открытый грунт, под 
деревья или на газоны

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года

8.1. Подметание и уборка придомовой тер-
ритории

Ежедневная уборка с поливкой водой при 
температуре воздуха выше плюс 10 °C 278 кв.м. проездов и 

тротуаров
После уборки на территории должно быть отсут-
ствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Уборка - ежедневно, выкашивание 2 
раза в год 930 кв.м. газона

После уборки на территории должно быть отсутствие 
мусора. После сезонного выкашивания газонов высо-
та травы не должна превышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества

9.1.

Выявление деформаций и повреждений 
в несущих конструкциях перегородок и 
лестниц, ненадежности крепления ограж-
дений лестниц, выбоин и сколов в ступе-
нях, наружной отделки

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

582,4 кв.м. площа-
ди многоквартирно-
го дома

Отсутствие выбоин и сколов на ступенях, отсутствие 
неустойчивости ограждения лестниц

9.2. Контроль состояния внутренней отделки 
общего имущества

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний запланировать мероприятия по 
устранению

582,4 кв.м. площа-
ди многоквартирно-
го дома

Составление плана мероприятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов

10.1.

Организация мест накопления и сбора от-
ходов I класса опасности (отработанных 
ртутьсодержащих ламп и др.) и их пере-
дача в специализированные организа-
ции, имеющие лицензии на осуществле-
ние деятельности по сбору, использова-
нию, обезвреживанию, транспортирова-
нию и размещению таких отходов

Организация места сбора - на террито-
рии управляющей организации. Переда-
ча в специализированные организации - 
по факту накопления

1 место Услуга предоставляется при обращении нанимателей 
и собственников помещений

11. Обеспечение устранения аварий

11.1.

Обеспечение устранения аварий на си-
стемах отопления, горячего и холодно-
го водоснабжения, отведения сточных 
вод (водоотведения), электроснабжения

В соответствии с приложением 1 к Прави-
лам предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354

582,4 кв.м. площа-
ди многоквартирно-
го дома

Аварийные заявки, связанные с обеспечением безо-
пасности проживания, устраняются в срочном порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД В течение года
582,4 кв.м. площа-
ди многоквартирно-
го дома

Предоставление услуг соответствующие стандар-
там управления многоквартирным домом, уста-
новленным Постановлением Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 
1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким до-
мом или выбранный способ управления не реализован, не определена управ-
ляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации», в целях определения управляющей организации, 
включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управле-
ния не реализован, не определена управляющая организация, руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «ГОСЖИЛФОНД» 

(ООО «ГОСЖИЛФОНД») управляющей организацией для управления многоквар-
тирным домом, в отношении которого не определена управляющая организация, 
расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый 
Путь, ул. Майская, д. 7, на период до заключения договора управления много-
квартирным домом по результатам открытого конкурса, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 
домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый 
Путь, ул. Майская, д. 7 на период, установленный пунктом 1 настоящего поста-
новления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенно-
го в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, п. Новый Путь, ул. Майская, д. 7 на период, установленный пунктом 1 
настоящего постановления, в размере 26,98 руб./кв.м. (двадцать шесть ру-

блей девяносто восемь копеек) за один квадратный метр общей площади жи-
лого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по холодному водоснабжению соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме в период 
управления управляющей организацией ООО «ГОСЖИЛФОНД» осуществляет-
ся ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответ-
ствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
22.05.2019 № 1080 «Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенном по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Майская, д. 7».

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

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание город Железногорск Красноярского края» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2021                                       № 1164
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, П. НОВЫЙ ПУТЬ, УЛ. МАЙСКАЯ, Д. 7

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.06.2021 № 1164

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И (ИЛИ) УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, УСЛУГ 
И РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ 

ДОМЕ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, П. НОВЫЙ ПУТЬ,  
УЛ. МАЙСКАЯ, Д. № 7

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ и услуг Требования к качеству работ и услуг

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши

1.1 Проверка кровли на отсутствие 
протечек

1 раза в год и по жалобам на протекание с 
кровли. При выявлении нарушений, приво-
дящих к протечкам - незамедлительное их 
устранение.

154,7 кв.м. кровли При обнаружении течи – устранение неисправ-
ности незамедлительное

1.2
Осмотр и при необходимости 
очистка кровли от скопления 
снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз в год, удаление 
наледи - по мере необходимости 154,7 кв.м. кровли Очистку кровли производить при накоплении 

снега слоем более 30 см

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

2.1

Проверка заземления оболочки 
электрокабеля, оборудования, 
замеры сопротивления изоля-
ции проводов, трубопроводов 
и восстановление цепей зазем-
ления по результатам проверки

1 раз в год 119 кв.м. помещений общего 
пользования

Сопротивление изоляции должно быть не 
менее значений, приведенных в табл. 1.8.1. 
"Правила устройства электроустановок (ПУЭ)

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

3.1. Прочистка дымовентиляцион-
ных каналов

Прочистка дымовентиляционных каналов- 
1 раз в год 2 ед. Проверяется наличием тяги в дымовентиля-

ционных каналах

IV Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

4.1

Проведение технических осмо-
тров и устранение незначитель-
ных неисправностей в системах 
водопровода, электроснабже-
ния, деревянных конструкций

1 раз в год 119 кв.м. помещений общего 
пользования

При обнаружении течи в системах водо-
провода –устранение неисправности неза-
медлительное

V. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов

5.1

Организация мест накопления и 
сбора отходов I класса опасно-
сти (отработанных ртутьсодер-
жащих ламп и др.) и их переда-
ча в специализированные орга-
низации, имеющие лицензии на 
осуществление деятельности по 
сбору, использованию, обезвре-
живанию, транспортированию 
и размещению таких отходов

Организация места сбора - на территории 
управляющей организации. Передача в спе-
циализированные организации - по фак-
ту накопления

1 место Услуга предоставляется при обращении нани-
мателей и собственников помещений

VI. Обеспечение устранения аварий

6.1

Обеспечение устранения ава-
рий на системах холодного во-
доснабжения, отведения сточ-
ных вод (водоотведения), элек-
троснабжения

В соответствии с приложением 1 к Прави-
лам предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354

122,1 кв.м. площади многоквар-
тирного дома

Аварийные заявки, связанные с обеспечени-
ем безопасности проживания, устраняются в 
срочном порядке

VII. Управление МКД

7.1 Управление МКД В течение года 122,1 кв.м. площади многоквар-
тирного дома

Предоставление услуг соответствующие стан-
дартам управления многоквартирным домом, 
установленным Постановлением Правитель-
ства РФ от 15.05.2013 N 416

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении ко-
торого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация, и о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «ГОС-

ЖИЛФОНД» (ООО «ГОСЖИЛФОНД») управляющей организацией для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого не опреде-
лена управляющая организация, расположенного по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Кировская, д. 11Б, на 
период до заключения договора управления многоквартирным домом по 
результатам открытого конкурса, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквар-
тирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Подгорный, ул. Кировская, д. 11Б на период, установлен-
ный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенно-
го в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, п. Подгорный, ул. Кировская, д. 11Б на период, установленный 
пунктом 1 настоящего постановления, в размере 26,97 руб./кв.м. (двад-
цать шесть рублей девяносто семь копеек) за один квадратный метр об-
щей площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и 
горячему водоснабжению, водоотведению собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирном доме в период управления управля-
ющей организацией ООО «ГОСЖИЛФОНД» осуществляется ресурсоснаб-
жающими организациями ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», МП «ЖКХ» в соот-
ветствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов». 

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 22.05.2019 № 1082 «Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Кировская, д. 11Б».

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

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте городского округа «Закрытое административно-террито-
риальное образование город Железногорск Красноярского края» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2021                                       № 1165
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, П. ПОДГОРНЫЙ, УЛ. КИРОВСКАЯ, Д. 11Б
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Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.06.2021 № 1165

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И (ИЛИ) УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, УСЛУГ 
И РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ 

ДОМЕ ПО АДРЕСУ : КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, П. ПОДГОРНЫЙ, 
УЛ. КИРОВСКАЯ, Д. № 11Б

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ и услуг Требования к качеству работ и услуг
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций

1.1 Проверка кровли на отсутствие 
протечек

1 раз в год и по жалобам на протекание с кровли. При 
выявлении нарушений, приводящих к протечкам - не-
замедлительное их устранение.

343,2 кв.м. кровли При обнаружении течи – устранение неис-
правности незамедлительное

1.2
Осмотр и при необходимости 
очистка кровли от скопления сне-
га и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз в год, удаление нале-
ди - по мере необходимости 343,2 кв.м. кровли Очистку кровли производить при накопле-

нии снега слоем более 30 см

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и отведения сточных вод (водоотведения)

2.1

Проверка исправности, работо-
способности, регулировка и тех-
ническое обслуживание запор-
ной арматуры

2 раза в год 157,2 кв.м. площади мно-
гоквартирного дома

При обнаружении неисправности – восста-
новление работоспособности

2.2
Контроль состояния герметично-
сти участков трубопроводов и со-
единительных элементов

В отопительный период осмотр - 1 раз в месяц. Не-
замедлительное восстановление в случае разгер-
метизации

157,2 кв.м. площади мно-
гоквартирного дома

При обнаружении неисправности – восста-
новление герметичности

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения

2.3

Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем ото-
пления, промывка и регулировка 
систем отопления

1 раз в год 157,2 кв.м. площади мно-
гоквартирного дома

Проводится при подготовке к отопительно-
му сезону. При выявлении течи – устране-
ние неисправности в течении суток

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

2.4

Проверка заземления оболочки 
электрокабеля, оборудования, 
замеры сопротивления изоляции 
проводов, трубопроводов и вос-
становление цепей заземления по 
результатам проверки

1 раз в год 157,2 кв.м. площади мно-
гоквартирного дома

Сопротивление изоляции должно быть 
не менее значений, приведенных в табл. 
1.8.1. "Правила устройства электроуста-
новок (ПУЭ)

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, в холодный период года

3.1
Сдвигание свежевыпавшего сне-
га и очистка придомовой терри-
тории от снега 

40 раз в холодный период 215 кв.м. проездов и тро-
туаров

Снег допускается складировать на газо-
нах и на свободных территориях при обе-
спечении сохранения зеленых насаждений

3.2 Очистка придомовой территории 
от наледи и льда

посыпка противогололедными материалами при тем-
пературе воздуха ниже 0°C

215 кв.м. проездов и тро-
туаров

При возникновении скользкости обработ-
ка пескосоляной смесью должна произ-
водиться по норме 0,2-0,3 кг/м при помо-
щи распределителей. Размягченные по-
сле обработки льдообразования должны 
быть сдвинуты или сметены плужно-ще-
точными снегоочистителями, не допуская 
их попадания на открытый грунт, под де-
ревья или на газоны

Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года

3.3 Подметание и уборка придомо-
вой территории

ежедневная уборка с поливкой водой при температу-
ре воздуха выше плюс 10 °C

315 кв.м. проездов, троту-
аров, площадки

После уборки на территории должно быть 
отсутствие мусора

3.4 Уборка и выкашивание газонов уборка - ежедневно, выкашивание 2 раза в год 100 кв.м. газонов

После уборки на территории должно быть 
отсутствие мусора. После сезонного выка-
шивания газонов высота травы не должна 
превышать 10 см

IV. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов

4.1

Организация мест накопле-
ния и сбора отходов I клас-
са опасности (отработанных 
ртутьсодержащих ламп и др.) 
и их передача в специализи-
рованные организации, име-
ющие лицензии на осущест-
вление деятельности по сбо-
ру, использованию, обезвре-
живанию, транспортированию 
и размещению таких отходов

Организация места сбора - на территории управля-
ющей организации. Передача в специализированные 
организации - по факту накопления

1 место Услуга предоставляется при обращении 
нанимателей и собственников помещений

V. Обеспечение устранения аварий

5.1

Обеспечение устранения аварий 
на системах отопления, горячего 
и холодного водоснабжения, от-
ведения сточных вод (водоотве-
дения), электроснабжения

В соответствии с приложением 1 к Правилам предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах, ут-
вержденных Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354

157,2 кв.м. площади мно-
гоквартирного дома

Аварийные заявки, связанные с обеспече-
нием безопасности проживания, устраня-
ются в срочном порядке

VI. Управление МКД

6.1 Управление МКД В течение года 157,2 кв.м. площади мно-
гоквартирного дома

Предоставление услуг соответствующие 
стандартам управления многоквартир-
ным домом, установленным Постановлени-
ем Правительства РФ от 15.05.2013 N 416

от 27.06.2019 № 1309 «Об утверждении порядка разработки прогноза соци-
ально-экономического развития ЗАТО Железногорск на среднесрочный период»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами 
Красноярского края от 24.12.2015 № 9-4112 «О стратегическом планировании в 
Красноярском крае», от 18.12.2008 № 7-2617 «О бюджетном процессе в Красно-
ярском крае», постановлением Правительства Красноярского края от 06.04.2010 
№ 164-п «О порядке составления проекта закона Красноярского края о краевом 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период», решением Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р «Об утверждении 
Положения "О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск"», постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.05.2010 № 784 «Об утвержде-
нии Порядка составления проекта бюджета ЗАТО Железногорск на очередной 
финансовый год и плановый период», руководствуясь Уставом ЗАТО Железно-
горск, в целях своевременного и качественного формирования прогноза соци-
ально-экономического развития ЗАТО Железногорск на среднесрочный период,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к Постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 27.06.2019 № 1309 «Об утверждении порядка разработ-

ки прогноза социально-экономического развития ЗАТО Железногорск на сред-
несрочный период» следующие изменения:

1.1. В пункте 5 слова «Раздел 4. «Предоставление государственных и му-
ниципальных услуг»» - исключить.

1.2. В пункте 5 слова «Раздел 8. «Промышленное производство»» заменить 
словами «Раздел 8. «Производство товаров и услуг»».

1.3. В пункте 10 слова «adunaeva@adm.k26.ru и nikitina@adm.k26.ru» заме-
нить словами «irmo@adm.k26.ru и koptashkina@adm.k26.ru».

1.4. В пункте 15 после слов «Ответственные лица по работе в АИС Реги-
он МО» дополнить словами «, указанные в пункте 11 настоящего Порядка,».

1.5. Приложение к Порядку разработки прогноза социально-экономическо-
го развития ЗАТО Железногорск на среднесрочный период изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до все-

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

сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-

го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2021                                       № 1180
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.06.2021 № 1180

Приложение к порядку разработки прогноза социально-экономического развития
ЗАТО Железногорск на среднесрочный период

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ) ОРГАНЫ, СТРУКТУРНЫЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
ЗА РАЗРАБОТКУ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
№ 
пп

№  р а з д е л а 
(подраздела, 
показателя)*

Наименование раздела (подраздела, показателя) № приложения* Уполномоченные (ответственные исполнители)

заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск 
по курируемому направлению

отраслевые (функциональные) ор-
ганы, структурные подразделения

1 2 3 4 5 6

1 1 Территория 1 Первый заместитель Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по жилищно-коммунально-
му хозяйству

Управление градостроительства

2 5 Население Первый заместитель Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по стратегическому плани-
рованию, экономическому развитию и 
финансам

Управление экономики и пла-
нирования

3 6 Рынок труда 3, 4, 5

4 8 Производство товаров и услуг 7, 8, 9.1

5 9 Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство, кроме подразделов: Земли сельско-
хозяйственного назначения (9.67.1-9.70.1.1); Ле-
соводство и лесозаготовки (9.74-9.85)

9.2 Первый заместитель Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по стратегическому плани-
рованию, экономическому развитию и 
финансам

Управление экономики и пла-
нирования

6 9.67-9.70.1.1. Подраздел: Земли сельскохозяйственного назна-
чения (9.67.1-9.70.1.1)

Первый заместитель Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по жилищно-коммунально-
му хозяйству

Управление градостроительства

7 9.74-9.85 Подраздел: Лесоводство и лесозаготовки (9.74-
9.85)

10 (в части лес-
ных ресурсов)

Управление городского хозяйства

8 10 Деятельность субъектов малого и среднего пред-
принимательства 

12.1, 12.2, 12.3 Первый заместитель Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по стратегическому плани-
рованию, экономическому развитию и 
финансам

Управление экономики и пла-
нирования

9 11 Инвестиции 23.1, 23.2, 23.3

10 12 Строительство (кроме п. 12.5.1.2, 12.6.1.1) 13 ** Первый заместитель Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по жилищно-коммунально-
му хозяйству

Управление градостроительства

11 12.5.1.2 Объем строительно-монтажных работ, выпол-
ненных подрядным способом по полному кру-
гу организаций

Первый заместитель Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по стратегическому плани-
рованию, экономическому развитию и 
финансам

Управление экономики и пла-
нирования

12 12.6.1.1 Темп роста объема строительно-монтажных ра-
бот, выполненных подрядным способом по пол-
ному кругу организаций, в сопоставимых ценах, 
к соответствующему периоду предыдущего года

13 13 Финансовый результат деятельности организа-
ций (кроме п. 13.5)

14 13.5 Налогооблагаемая база для исчисления нало-
га на прибыль

 Финансовое управление

15 14 Консолидированный бюджет территории (кроме 
п. 14.37.8, 14.45, 14.46)

16 14.37.8 Расходы консолидированного бюджета на регио-
нальные и муниципальные программы поддержки 
малого и среднего предпринимательства

Первый заместитель Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по стратегическому плани-
рованию, экономическому развитию и 
финансам

Управление экономики и пла-
нирования

17 14.45 Расходы консолидированного бюджета на раз-
витие и поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на одну малую и 
среднюю организацию

18 14.46 Расходы консолидированного бюджета на раз-
витие и поддержку субъектов малого и средне-
го предпринимательства в расчете на 1 чело-
века населения

19 16 Основные фонды коммерческих и некоммерче-
ских организаций (без субъектов малого пред-
принимательства) (кроме п. 16.10, 16.10.1, 16.19)

20 16.10 Среднегодовая стоимость имущества признавае-
мого объектом налогообложения

Первый заместитель Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по стратегическому плани-
рованию, экономическому развитию и 
финансам

 Финансовое управление

21 16.10.1 Среднегодовая стоимость необлагаемого нало-
гом имущества (подлежащего освобождению от 
налогообложения)

22 16.19 Среднегодовая стоимость имущества, подлежа-
щая налогообложению

23 18 Коммунальное хозяйство 15, 16, 17, 18, 19 Первый заместитель Главы ЗАТО 
г.Железногорск по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству

Управление городского хозяйства

24 19 Жилищный фонд, жилищные условия населе-
ния, реформа в жилищно-коммунальном хозяй-
стве, кроме подраздела: Основные показатели 
реформы в жилищно-коммунальном хозяйстве 
(19.68-19.118.3)

Управление градостроительства

25 19.68-19.108.2 Подраздел: Основные показатели реформы в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве (кроме п.19.76, 
19.76.1, 19.76.1.1, 19.86, 19.94, 19.116, 19.117, 
19.117.1, 19.118, 19.118.1, 19.118.2, 19.118.3)

Первый заместитель Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по жилищно-коммунально-
му хозяйству

Управление городского хозяйства

26 19.76 Общая сумма доходов от реализации жилищно-
коммунальных услуг организаций, оказывающих 
жилищно-коммунальные услуги, с учетом финан-
сирования из бюджетов всех уровней

Первый заместитель Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по стратегическому плани-
рованию, экономическому развитию и 
финансам

Управление экономики и пла-
нирования

27 19.76.1 Общая сумма доходов от реализации жилищно-
коммунальных услуг организаций, оказывающих 
жилищно-коммунальные услуги, по основному 
виду деятельности с учетом финансирования из 
бюджетов всех уровней

28 19.76.1.1 Общая сумма доходов от реализации жилищно-
коммунальных услуг, оказанных населению, ор-
ганизаций, оказывающих жилищно-коммуналь-
ные услуги, с учетом финансирования из бюдже-
тов всех уровней

29 19.86 Установленный уровень возмещения населени-
ем затрат за предоставленные жилищно-комму-
нальные услуги 

30 19.94 Уровень собираемости платежей за предоставлен-
ные жилищно-коммунальные услуги 

31 19.116 Сумма кредиторской задолженности организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными 
домами, по оплате коммунальных ресурсов, необ-
ходимых для предоставления коммунальных услуг

32 19.117 Сумма дебиторской задолженности организа-
ций, осуществляющих управление многоквар-
тирными домами

33 19.117.1 Сумма дебиторской задолженности организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными 
домами, сложившейся за счет задолженности на-
селения по оплате коммунальных услуг

34 19.118 Сумма кредиторской задолженности ресурсоснаб-
жающих организаций, по оплате топливно-энерге-
тических ресурсов, необходимых для предоставле-
ния коммунальных услуг, организациям, осущест-
вляющим управление многоквартирными домами

35 19.118.1 Сумма кредиторской задолженности ресурсоснаб-
жающих организаций, по оплате за уголь, необхо-
димый для предоставления коммунальных услуг, 
организациям, осуществляющим управление мно-
гоквартирными домами

36 19.118.2 Сумма кредиторской задолженности ресурсос-
набжающих организаций, по оплате за горюче-
смазочные материалы, необходимые для пре-
доставления коммунальных услуг, организаци-
ям, осуществляющим управление многоквар-
тирными домами

37 19.118.3 Сумма кредиторской задолженности ресурсоснаб-
жающих организаций, по оплате за электроэнер-
гию, необходимую для предоставления коммуналь-
ных услуг, организациям, осуществляющим управ-
ление многоквартирными домами

38 20 Транспорт, кроме подраздела: Результаты де-
ятельности организаций по чистым видам дея-
тельности - Раздел H: Транспортировка и хране-
ние (п. 20.25-20.25.2)

24.1, 24.2, 24.3 Первый заместитель Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по жилищно-коммунально-
му хозяйству

Управление городского хозяйства

39 20.25-20.25.2 Подраздел: Результаты деятельности организаций 
по чистым видам деятельности - Раздел H: Транс-
портировка и хранение

Первый заместитель Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по стратегическому плани-
рованию, экономическому развитию и 
финансам

Управление экономики и пла-
нирования

40 21 Информация и связь

41 22 Торговля, общественное питание 

42 23 Предоставление платных услуг населению 26

43 25 Образование, кроме подраздела: Опека и попе-
чительство (25.112-25.112.4)

13***, 21.3 Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск 
по социальным вопросам

Социальный отдел

44 25.114-25.114.4 Подраздел: Опека и попечительство Отдел по делам семьи и детства

45 21.5 Первый заместитель Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по стратегическому плани-
рованию, экономическому развитию и 
финансам

Управление экономики и пла-
нирования

46 27 Физическая культура и спорт 21.1 Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск 
по социальным вопросам

Социальный отдел

47 28 Культура, отдых и досуг 13***, 21.2

48 30 Социальная политика 21.4

49 33 Уровень жизни Первый заместитель Главы ЗАТО 
г.Железногорск по стратегическому пла-
нированию, экономическому развитию 
и финансам

Управление экономики и пла-
нирования

50 34 Гидротехнические сооружения 20 Первый заместитель Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по жилищно-коммунально-
му хозяйству

Управление городского хозяйства

51 35 Охрана окружающей среды 10 (в части во-
дных ресурсов)

* Нумерация разделов (подразделов, показателей) и приложений приведена в соответствии с применяемой в автоматизированной информационной системе монито-
ринга муниципальных образований (АИС Регион МО).

** Формирование

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2021                                       № 1166
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 27.04.2016 № 738 «О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ШТАБА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ПОДГОТОВКОЙ И ПРИЕМОМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ»
В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки образовательных учреждений 

ЗАТО Железногорск, реализующих основные общеобразовательные программы и дополнительные 
образовательные программы к новому учебному году, в соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоря-
жением Правительства Красноярского края от 14.05.2021 № 292-р, Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.04.2016 № 738 «О созда-

нии муниципального штаба по контролю за подготовкой и приемом муниципальных образовательных 
учреждений ЗАТО Железногорск к новому учебному году» следующее изменение.

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) до-

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

стить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.06.2021 № 1166

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.04.2016 № 738

СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ШТАБА ПО КОНТРОЛЮ 
ЗА ПОДГОТОВКОЙ И ПРИЕМОМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

Карташов Е.А. – заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, председатель му-
ниципального штаба;

Скруберт И.В. – руководитель МКУ «Управление образования», заместитель председателя муници-
пального штаба.

Члены комиссии:
Блохин В.П. – руководитель Межрегионального управления № 51 ФМБА России (по согласованию)
Карташов С.А. – заместитель руководителя МКУ «Управление образования» по общим вопросам (по 

согласованию);
Кузнецова Н.Ф. – исполняющий обязанности главного врача ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России (по со-

гласованию);
Куксенко А.А. – начальник Отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» – за-

меститель Главного государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 2 МЧС России» по пожарному надзору (по согласованию);

Первушкин О.И. – главный специалист по общественной безопасности и режиму Отдела общественной 
безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск;

Радионова Н.П. – председатель объединенной профсоюзной организации муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений (по согласованию);

Стунжас Т.Г. – инженер 1 категории инженерно-технического сопровождения МКУ «Управление обра-
зования» (по согласованию);

Шаповалова Т.С. – председатель объединенной профсоюзной организации образовательных учрежде-
ний (по согласованию).

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2021                       № 25п
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БУДАЙЛОВУ 

РОМАНУ ТИМУРОВИЧУ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА - ВЕДЕНИЕ ОГОРОДНИЧЕСТВА
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 

28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», 
статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск, заключением Комиссии по подготовке правил землеполь-
зования и застройки ЗАТО Железногорск от 03.06.2021, заявлением Будайлова Романа Тимуровича

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления Будайлову Роману 

Тимуровичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - ве-
дение огородничества, площадью 1500 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 70 м по направлению на юг от 
жилого дома № 67 по пр-кту Курчатова, так как испрашиваемый земельный участок расположен 
в зоне сельскохозяйственного использования (СХ-1).

2. Провести публичные слушания 02.07.2021 в 14-00 в помещении большого зала заседаний 
(4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу предостав-
ления Будайлову Роману Тимуровичу разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка - ведение огородничества, площадью 1500 кв. м, местоположением: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 70 м по 
направлению на юг от жилого дома № 67 по пр-кту Курчатова, так как испрашиваемый земель-
ный участок расположен в зоне сельскохозяйственного использования (СХ-1).

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

4. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-
род и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) раз-
местить информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 11.06.2021 № 25п назначены 
публичные слушания по вопросу о предоставлении Будайлову Роману Тимуровичу разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка - ведение огородничества, площадью 1500 
кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, примерно в 70 м по направлению на юг от жилого дома № 67 по пр-кту Курчатова, так как 
испрашиваемый земельный участок расположен в зоне сельскохозяйственного использования (СХ-1).

Публичные слушания состоятся 28.04.2021 в 15-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Информационные материалы к вопросу:
1) проект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении Будайлову Ро-

ману Тимуровичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - ве-
дение огородничества;

2) схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО 
Железногорск».

Согласно Указу Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных ме-
рах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nCoV, на территории Красноярского края» для предупреждения распространения коронавирусной ин-
фекции, участникам публичных слушаний необходимо иметь средства индивидуальной защиты орга-
нов дыхания (лицевые маски одноразового использования, медицинские маски, ватно-марлевые ма-
ски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия)».

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед 
началом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для реги-
страции в качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при 
наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

ПРОЕКТ
Городской округ «Закрытое административно –

территориальное образование  Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БУДАЙЛОВУ РОМАНУ 
ТИМУРОВИЧУ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 

РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА - ВЕДЕНИЕ ОГОРОДНИЧЕСТВА

На основании заключения публичных слушаний, заключения Комиссии по подготовке правил зем-
лепользования и застройки ЗАТО Железногорск, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Же-
лезногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Будайлову Роману Тимуровичу разрешенияе на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка - ведение огородничества, площадью 1500 кв. м, местоположением: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 70 м по направ-
лению на юг от жилого дома № 67 по пр-кту Курчатова, так как испрашиваемый земельный участок рас-
положен в зоне сельскохозяйственного использования (СХ-1).

2. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Пан-
ченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информаци-
онно-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 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

18.06.2021                                         № 79з
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА 

№ 6 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Же-
лезногорск», статьями 36, 41 Устава ЗАТО Железногорск, решения архитектурно-планировочной ко-
миссии от 15.06.2021 № 20,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обеспечить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона № 6 

г. Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края (далее - Проект).
2. Управлению градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск (О.В. Витман) организовать:
- подготовку технического задания на проектирование работ: «Разработка проекта планировки и 

межевания территории микрорайона № 6 г. Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края»;
- проверку подготовленного Проекта, на соответствие Генеральному плану ЗАТО Железногорск, 

Правилам землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, а также требованиям технических ре-
гламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного насле-
дия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов куль-
турного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;

- проведение процедуры по рассмотрению предложений физических и юридических лиц о поряд-
ке, сроках подготовки и содержанию указанного Проекта;

- рассмотрение Проекта на публичных слушаниях;
- направление Главе ЗАТО г. Железногорск Проекта, протокола публичных слушаний и заключения 

о результатах публичных слушаний.
3. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. 

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

информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

6. 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»

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06. 2021                     № 26 п
г. Железногорск

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОПРОСА ГРАЖДАН 
В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 22.04.2021 № 7-63Р «О порядке назначения и проведения опроса граж-
дан в ЗАТО Железногорск Красноярского края», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предлагаю провести опрос граждан в ЗАТО Железногорск.
1.1. Вопросы, предлагаемые при проведении опроса: 
- Поддерживаете ли вы проведение капитального ремонта автомобильной дороги местного 

значения на территории ЗАТО Железногорск проезд «улица Ленина» за счет средств бюджета 
ЗАТО Железногорск на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

- Поддерживаете ли вы проведение капитального ремонта автомобильной дороги местно-
го значения на территории ЗАТО Железногорск проезд «улица Южная» за счет средств бюджета 
ЗАТО Железногорск на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

- Поддерживаете ли вы проведение капитального ремонта автомобильной дороги местного 
значения на территории ЗАТО Железногорск проезд «улица 60 лет ВЛКСМ» за счет средств бюд-
жета ЗАТО Железногорск на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

- Поддерживаете ли вы проведение капитального ремонта автомобильной дороги местного 
значения на территории ЗАТО Железногорск проезд «улица Свердлова» за счет средств бюдже-
та ЗАТО Железногорск на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

- Поддерживаете ли вы проведение капитального ремонта автомобильной дороги местно-
го значения на территории ЗАТО Железногорск проезд «улица Кирова» на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов.

- Поддерживаете ли вы проведение капитального ремонта автомобильной дороги местно-
го значения на территории ЗАТО Железногорск проезд «улица Комсомольская» за счет средств 
бюджета ЗАТО Железногорск на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

- Поддерживаете ли вы проведение текущего ремонта автомобильной дороги местного зна-
чения на территории ЗАТО Железногорск проезд «улица Ленина» за счет средств бюджета ЗАТО 
Железногорск на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

- Поддерживаете ли вы проведение текущего ремонта автомобильной дороги местного зна-
чения на территории ЗАТО Железногорск проезд «улица Южная» за счет средств бюджета ЗАТО 
Железногорск на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

- Поддерживаете ли вы проведение текущего ремонта автомобильной дороги местного зна-
чения на территории ЗАТО Железногорск проезд «улица 60 лет ВЛКСМ» за счет средств бюдже-
та ЗАТО Железногорск на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

- Поддерживаете ли вы проведение текущего ремонта автомобильной дороги местного зна-
чения на территории ЗАТО Железногорск проезд «улица Свердлова» за счет средств бюджета 
ЗАТО Железногорск на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

- Поддерживаете ли вы проведение текущего ремонта автомобильной дороги местного зна-
чения на территории ЗАТО Железногорск проезд «улица Кирова» на 2022 год и плановый пе-
риод 2023-2024 годов.

- Поддерживаете ли вы проведение текущего ремонта автомобильной дороги местного зна-
чения на территории ЗАТО Железногорск проезд «улица Комсомольская» за счет средств бюд-
жета ЗАТО Железногорск на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

1.2. Территория опроса: городской округ «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края».

1.3. Дата проведения опроса: 
4 октября 2021 года 
5 октября 2021 года
6 октября 2021 года
7 октября 2021 года
8 октября 2022 года
9 октября 2021 года
10 октября 2021 года
11 октября 2021 года
12 октября 2021 года
13 октября 2021 года
14 октября 2021 года
15 октября 2021 года
16 октября 2021 года
17 октября 2021 года
18 октября 2021 года
Сроки проведения опроса: с 4 октября 2021 года по 18 октября 2021 года. 
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) раз-

местить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и 
замечания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе 
дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО 

Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на 

обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2021                                       № 1177
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 06.11.2013 № 1752 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1752 «Об 

утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Желез-
ногорск» следующие изменения:

1.1. В приложении №1 к постановлению в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы 
ЗАТО Железногорск»:

1.1.1. Строку 1.10 «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в 
том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» изло-
жить в новой редакции:

1.10 Информация по ресурсному обеспечению муни-
ципальной программы, в том числе в разбивке по 
источникам финансирования по годам реализа-
ции программы

Всего – 387 118 042,60 рублей, в том числе:
За счет средств местного бюджета:
- 2021 год – 141 836 206,60 рублей;
- 2022 год – 122 640 918,00 рублей;
- 2023 год – 122 640 918,00 рублей.
Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
Краевой бюджет – 0,00 рублей;
Внебюджетные источники - 0,00 рублей

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему по-
становлению. 

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 2 к настоящему по-
становлению. 

1.4. В Приложении № 3 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Железногорск»:

1.4.1. Строку 1.7 раздела 1 «Паспорт подпрограммы 1» изложить в новой редакции:

1.7. Информация по ресурсному обеспечению подпро-
граммы 1, в том числе в разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реализации подпрограммы 1

Общий объем финансирования составляет 
318 601 173,60 рублей, в том числе:
За счет средств местного бюджета:
2021 год – 117 182 691,60 рублей;
2022 год – 100 709 241,00 рублей;
2023 год – 100 709 241,00 рублей.
 Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
 Краевой бюджет – 0,00 рублей;
 Внебюджетные источники - 0,00 рублей.

1.4.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

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) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН



19
Город и горожане/№25/24 июня 2021СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 18.06.2021 № 1177

Приложение № 1 к муниципальной программе
"Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск"

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

ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
рублей

Наименование показателя КБК 2021 2022 2023 Итого за
периодКЦСР КВСР КФСР КВР

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ВСЕГО: 141 836 206,60 122 640 918,00 122 640 918,00 387 118 042,60
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Железногорск"

1400000000 141 836 206,60 122 640 918,00 122 640 918,00 387 118 042,60

Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск"

1410000000 117 182 691,60 100 709 241,00 100 709 241,00 318 601 173,60

Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов

1410000010 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000010 009 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000010 009 0113 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000010 009 0113 200 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

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

1410000010 009 0113 240 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Обеспечение приватизации муниципального имущества 1410000020 532 000,00 532 000,00 532 000,00 1 596 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000020 009 532 000,00 532 000,00 532 000,00 1 596 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000020 009 0113 532 000,00 532 000,00 532 000,00 1 596 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000020 009 0113 200 532 000,00 532 000,00 532 000,00 1 596 000,00

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

1410000020 009 0113 240 532 000,00 532 000,00 532 000,00 1 596 000,00

Оценка рыночной стоимости муниципального имущества 1410000030 987 000,00 987 000,00 987 000,00 2 961 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000030 009 987 000,00 987 000,00 987 000,00 2 961 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000030 009 0113 987 000,00 987 000,00 987 000,00 2 961 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000030 009 0113 200 987 000,00 987 000,00 987 000,00 2 961 000,00

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

1410000030 009 0113 240 987 000,00 987 000,00 987 000,00 2 961 000,00

Ремонт объектов муниципальной казны 1410000060 10 879 600,00 0,00 0,00 10 879 600,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000060 009 10 879 600,00 0,00 0,00 10 879 600,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000060 009 0113 10 879 600,00 0,00 0,00 10 879 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000060 009 0113 200 10 879 600,00 0,00 0,00 10 879 600,00

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

1410000060 009 0113 240 10 879 600,00 0,00 0,00 10 879 600,00

Уплата административных штрафов и прочих платежей 1410000110 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000110 009 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000110 009 0113 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1410000110 009 0113 800 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000110 009 0113 850 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Содержание муниципального жилого фонда 1410000150 1 534 113,00 1 534 113,00 1 534 113,00 4 602 339,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000150 009 1 534 113,00 1 534 113,00 1 534 113,00 4 602 339,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000150 009 0113 1 534 113,00 1 534 113,00 1 534 113,00 4 602 339,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000150 009 0113 200 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

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

1410000150 009 0113 240 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410000150 009 0113 300 1 494 113,00 1 534 113,00 1 534 113,00 4 562 339,00
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального ха-
рактера

1410000150 009 0113 330 1 494 113,00 1 534 113,00 1 534 113,00 4 562 339,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

1410000170 7 396 742,00 0,00 0,00 7 396 742,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000170 009 7 396 742,00 0,00 0,00 7 396 742,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000170 009 0113 7 396 742,00 0,00 0,00 7 396 742,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000170 009 0113 200 7 396 742,00 0,00 0,00 7 396 742,00

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

1410000170 009 0113 240 7 396 742,00 0,00 0,00 7 396 742,00

Софинансирование доли расходов на проведение капитального ре-
монта дворовой территории, проездов к дворовой территории мно-
гоквартирных домов, за помещения, находящихся в собственности 
ЗАТО Железногорск

1410000190 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000190 009 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000190 009 0113 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000190 009 0113 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

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

1410000190 009 0113 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Содержание и эксплуатация имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности и закрепленного на праве оперативного управле-
ния за муниципальным учреждением

1410000230 5 938 479,00 4 750 935,00 4 750 935,00 15 440 349,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000230 009 5 938 479,00 4 750 935,00 4 750 935,00 15 440 349,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000230 009 0113 5 938 479,00 4 750 935,00 4 750 935,00 15 440 349,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1410000230 009 0113 100 3 102 515,00 3 102 515,00 3 102 515,00 9 307 545,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000230 009 0113 110 3 102 515,00 3 102 515,00 3 102 515,00 9 307 545,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000230 009 0113 200 2 832 964,00 1 645 420,00 1 645 420,00 6 123 804,00

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

1410000230 009 0113 240 2 832 964,00 1 645 420,00 1 645 420,00 6 123 804,00

Иные бюджетные ассигнования 1410000230 009 0113 800 3 000,00 3 000,00 3 000,00 9 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000230 009 0113 850 3 000,00 3 000,00 3 000,00 9 000,00
Организация содержания и сохранности объектов Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск, в том числе арендных и свободных от 
прав третьих лиц

1410000240 62 446 375,83 58 348 024,89 58 348 024,89 179 142 425,61

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000240 009 62 446 375,83 58 348 024,89 58 348 024,89 179 142 425,61

Другие общегосударственные вопросы 1410000240 009 0113 62 406 375,83 58 348 024,89 58 348 024,89 179 102 425,61
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1410000240 009 0113 100 3 929 000,00 0,00 0,00 3 929 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000240 009 0113 110 3 929 000,00 0,00 0,00 3 929 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000240 009 0113 200 58 201 429,20 58 348 024,89 58 348 024,89 174 897 478,98

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

1410000240 009 0113 240 58 201 429,20 58 348 024,89 58 348 024,89 174 897 478,98

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410000240 009 0113 300 34 630,64 0,00 0,00 34 630,64
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

1410000240 009 0113 320 34 630,64 0,00 0,00 34 630,64

Иные бюджетные ассигнования 1410000240 009 0113 800 241 315,99 0,00 0,00 241 315,99
Исполнение судебных актов 1410000240 009 0113 830 238 980,00 0,00 0,00 238 980,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000240 009 0113 850 2 335,99 0,00 0,00 2 335,99
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

1410000240 009 0705 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000240 009 0705 200 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

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

1410000240 009 0705 240 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

Уплата судебных расходов 1410000250 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000250 009 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000250 009 0113 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000250 009 0113 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

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

1410000250 009 0113 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1410000270 26 068 381,77 33 457 168,11 33 457 168,11 92 982 717,99
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1410000270 009 26 068 381,77 33 457 168,11 33 457 168,11 92 982 717,99

Другие общегосударственные вопросы 1410000270 009 0113 26 068 381,77 33 457 168,11 33 457 168,11 92 982 717,99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1410000270 009 0113 100 20 772 437,28 28 001 798,00 28 001 798,00 76 776 033,28

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000270 009 0113 110 20 772 437,28 28 001 798,00 28 001 798,00 76 776 033,28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000270 009 0113 200 3 566 771,33 4 774 375,11 4 774 375,11 13 115 521,55

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

1410000270 009 0113 240 3 566 771,33 4 774 375,11 4 774 375,11 13 115 521,55

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410000270 009 0113 300 1 665 009,15 589 995,00 589 995,00 2 844 999,15
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

1410000270 009 0113 320 1 665 009,15 589 995,00 589 995,00 2 844 999,15

Иные бюджетные ассигнования 1410000270 009 0113 800 64 164,01 91 000,00 91 000,00 246 164,01

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000270 009 0113 850 64 164,01 91 000,00 91 000,00 246 164,01
Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории 
ЗАТО Железногорск"

1420000000 24 653 515,00 21 931 677,00 21 931 677,00 68 516 869,00

Организация и проведение работ по землеустройству 1420000010 2 721 838,00 0,00 0,00 2 721 838,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1420000010 009 2 721 838,00 0,00 0,00 2 721 838,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1420000010 009 0412 2 721 838,00 0,00 0,00 2 721 838,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1420000010 009 0412 200 2 661 838,00 0,00 0,00 2 661 838,00

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

1420000010 009 0412 240 2 661 838,00 0,00 0,00 2 661 838,00

Иные бюджетные ассигнования 1420000010 009 0412 800 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00
Исполнение судебных актов 1420000010 009 0412 830 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00
Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию зе-
мельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

1420000020 21 931 677,00 21 931 677,00 21 931 677,00 65 795 031,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1420000020 009 21 931 677,00 21 931 677,00 21 931 677,00 65 795 031,00

Другие общегосударственные вопросы 1420000020 009 0113 21 931 677,00 21 931 677,00 21 931 677,00 65 795 031,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1420000020 009 0113 100 19 491 731,00 19 491 731,00 19 491 731,00 58 475 193,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1420000020 009 0113 110 19 491 731,00 19 491 731,00 19 491 731,00 58 475 193,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1420000020 009 0113 200 2 439 096,00 2 439 096,00 2 439 096,00 7 317 288,00

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

1420000020 009 0113 240 2 439 096,00 2 439 096,00 2 439 096,00 7 317 288,00

Иные бюджетные ассигнования 1420000020 009 0113 800 850,00 850,00 850,00 2 550,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1420000020 009 0113 850 850,00 850,00 850,00 2 550,00

Начальник КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. ЗАХАРОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.06.2021 № 1177

Приложение № 2 к муниципальной программе
"Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В 

ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ)

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы

Уровень бюджетной 
системы / источники 
финансирования

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

Муниципальная программа Управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Железногорск

Всего 141 836 206,60 122 640 918,00 122 640 918,00 387 118 042,60
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 141 836 206,60 122 640 918,00 122 640 918,00 387 118 042,60

Подпрограмма 1 Управление объектами Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск

Всего 117 182 691,60 100 709 241,00 100 709 241,00 318 601 173,60
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 117 182 691,60 100 709 241,00 100 709 241,00 318 601 173,60

Подпрограмма 2 Развитие земельных отношений на территории 
ЗАТО Железногорск

Всего 24 653 515,00 21 931 677,00 21 931 677,00 68 516 869,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 24 653 515,00 21 931 677,00 21 931 677,00 68 516 869,00

Начальник КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. ЗАХАРОВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 18.06.2021 № 1177

Приложение № 2 к подпрограмме
"Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в нату-
ральном выражении)

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

Цель подпрограммы: Эффективное использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Задача 1: Обеспечение получения доходов от использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Мероприятие 1.1. Инвента-
ризация и паспортизация 
объектов Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск 
и бесхозяйных объектов

 Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000010 009 0113 240 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00 Постановка объектов 
казны и бесхозяй-
ных объектов на го-
сударственный када-
стровый учет, реги-
страция права соб-
ственности на 300 
объектов

Мероприятие 1.2. Обеспе-
чение приватизации муни-
ципального имущества

 Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000020 009 0113 240 532 000,00 532 000,00 532 000,00 1 596 000,00 Приватизация 20 
объектов Муници-
пальной казны

Мероприятие 1.3. Оценка 
рыночной стоимости му-
ниципального имущества

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000030 009 0113 240 987 000,00 987 000,00 987 000,00 2 961 000,00 Оценка 140 бесхо-
зяйных объектов в 
целях постановки на 
бюджетный учет, за-
ключение 210 дого-
воров аренды му-
ниципального иму-
щества

Задача 2.Проведение мероприятий по обеспечению надлежащего содержания и сохранности имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, усиление контро-
ля за использованием муниципального имущества
Мероприятие 2.1. Ремонт 
объектов муниципальной 
казны 

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000060 009 0113 240 10 879 600,00 0,00 0,00 10 879 600,00 Содержание нежи-
лых объектов Му-
ниципальной казны 
ЗАТО Железногорск 
в надлежащем тех-
ническом состоянии

Мероприятие 2.2. Содер-
жание муниципального жи-
лого фонда

Х 1410000150 Х Х Х 1 534 113,00 1 534 113,00 1 534 113,00 4 602 339,00 Содержание в над-
лежащем состоянии 
муниципального жи-
лого фонда

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000150 009 0113 240 40 000,00 40 000,00

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000150 009 0113 330 1 494 113,00 1 534 113,00 1 534 113,00 4 562 339,00

Мероприятие 2.3 Органи-
зация содержания и со-
хранности объектов Му-
ниципальной казны ЗАТО 
Железногорск, в том чис-
ле арендных и свободных 
от прав третьих лиц

Х 1410000240 Х Х Х 62 446 375,83 58 348 024,89 58 348 024,89 179 142 425,61 Содержание нежи-
лых объектов Му-
ниципальной казны 
ЗАТО Железногорск 
в надлежащем тех-
ническом состоянии 

 Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000240 009 0113 240 58 201 429,20 58 348 024,89 58 348 024,89 174 897 478,98

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000240 009 0113 110 3 929 000,00 0,00 0,00 3 929 000,00

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000240 009 0113 320 34 630,64 0,00 0,00 34 630,64

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000240 009 0113 830 238 980,00 0,00 0,00 238 980,00

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000240 009 0113 850 2 335,99 0,00 0,00 2 335,99

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000240 009 0705 240 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

Мероприятие 2.4. Уплата 
административных штра-
фов и прочих платежей

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000110 009 0113 850 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 Исполнение судеб-
ных актов РФ

Мероприятие 2.5. Взно-
сы на капитальный ремонт 
общего имущества в мно-
гоквартирном доме

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000170 009 0113 240 7 396 742,00 0,00 0,00 7 396 742,00 Взносы в РФКК за 
объекты муници-
пальной собствен-
ности 

Мероприятие 2.6. Софи-
нансирование доли рас-
ходов на проведение ка-
питального ремонта дво-
ровой территории, проез-
дов к дворовой террито-
рии многоквартирных до-
мов, за помещения, нахо-
дящиеся в собственности 
ЗАТО Железногорск

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000190 009 0113 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00 Будет осуществлено 
софинансирова-ние 
ремонта дворовых 
территории, про-
ездов к дворовым 
территориям мно-
гоквартирных жилых 
домов, за муници-
пальные помещения 

Мероприятие 2.7. Содержа-
ние и эксплуатация имуще-
ства, находящегося в муни-
ципальной собственности 
и закрепленного на пра-
ве оперативного управле-
ния за муниципальным уч-
реждением

Х 1410000230 Х Х Х 5 938 479,00 4 750 935,00 4 750 935,00 15 440 349,00 Обеспечение содер-
жания и эксплуата-
ция гидротехниче-
ских сооружений, за-
крепленных за МКУ 
«УИК»

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000230 009 0113 110 3 102 515,00 3 102 515,00 3 102 515,00 9 307 545,00
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Закрытое ад-
министративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2013 

№ 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железногорск “Разви-
тие образования ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению: 
1.1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» 

строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Программы, в 
том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации Про-
граммы» изложить в новой редакции:

«

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
Программы, в том 
числе в разбивке по 
источникам финанси-
рования по годам ре-
ализации Программы

Общий объем финансирования муниципальной Про-
граммы составит – 6 035 947 943, 90 руб., в том числе:
Федеральный бюджет – 258 749 231, 60 руб., из них:
2021 год – 77 643 943,16 руб.;
2022 год – 93 149 704,61 руб.;
2023 год – 87 955 583,83 руб.
Краевой бюджет – 3 709 328 880, 76 руб., из них:
2021 год – 1 243 544 655,49 руб.;
2022 год – 1 234 761 075,25 руб.;
2023 год – 1 231 023 150,02 руб.
Местный бюджет – 2 067 869 831, 54 руб., из них: 
2021 год – 721 538 169, 54 руб.;
2022 год – 673 176 491,00 руб.;
2023 год – 673 155 171,00 руб.

».
1.1.2. Приложение к Паспорту муниципальной Программы “Развитие образо-

вания ЗАТО Железногорск” изложить в новой редакции согласно Приложению № 
1 к настоящему постановлению.

1.1.3. Приложение № 2 к муниципальной Программе “Развитие образования 
ЗАТО Железногорск” изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

1.1.4. Приложение № 3 к муниципальной Программе “Развитие образования 
ЗАТО Железногорск” изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к на-
стоящему постановлению.

 1.1.5. В приложении № 5 к муниципальной программе: 
 1.1.5.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Информация по ре-

сурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию подпрограммы, 
в том числе в разбив-
ке по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации под-
программы 

Общий объем финансирования подпрограммы соста-
вит – 5 962 248 815,75 руб., в том числе:
Федеральный бюджет – 232 257 340, 73 руб., из них:
2021 год – 76 367 839,31 руб.;
2022 год – 78 034 588,60 руб.;
2023 год – 77 854 912,82 руб.
Краевой бюджет – 3 677 520 999,83 руб., из них:
2021 год – 1 236 091 587,54 руб.;
2022 год – 1 221 559 591,26 руб.;
2023 год – 1 219 869 821,03 руб.
Местный бюджет –2 052 470 475,19 руб., из них: 
2021 год – 706 138 813,19 руб.;
2022 год – 673 176 491,00 руб.;
2023 год – 673 155 171,00 руб.

».
1.1.5.2. Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» изложить в новой редакции согласно Прило-
жению № 4 к настоящему постановлению.

1.1.5.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» изложить в новой редакции согласно Прило-
жению № 5 к настоящему постановлению.

1.1.6 Приложение № 1 к подпрограмме «Государственная поддержка детей си-
рот, расширение практики применения семейных форм воспитания» изложить в но-
вой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему 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 городско-
го округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2021                                        № 1176
г. Железногорск

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

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
“РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.06.2021 № 1176

Приложение к Паспорту муниципальной программы
«Развитие образования ЗАТО Железногорск» 

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

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измерения

Вес по-
казателя

Источник
информации

2019 2020 2021 2022 2023

1 Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики ЗАТО Железногорск, 
государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период
Целевой показатель 1 Охват детей начальным общим, 
основным общим и средним общим образованием (от-
ношение численности обучающихся по образователь-
ным программам начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования к численности детей 
в возрасте 7 - 18 лет)

% Х Гос. стат. от-
четность

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Целевой показатель 2 Охват детей дошкольным обра-
зованием (отношение численности детей определенной 
возрастной группы, посещающих организации, осущест-
вляющие образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования, при-
смотр и уход за детьми, к общей численности детей со-
ответствующей возрастной группы): всего в возрасте от 
2 месяцев до 7 лет

% Х Ведомствен-
ная отчетность

74,0 74,35 не менее 74 не менее 74 не менее 74

Целевой показатель 3 Доля муниципальных общеобра-
зовательных учреждений, соответствующих современ-
ным требованиям обучения, в общем количестве муници-
пальных общеобразовательных учреждений

% Х Ведомствен-
ная отчетность

84,38 84,38 84,38 84,38 84,38

1.1 Задача 1: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, по-
зитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период
Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

1.1.1 Охват детей дошкольным образованием (отношение чис-
ленности детей определенной возрастной группы, посе-
щающих организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошколь-
ного образования, присмотр и уход за детьми, к общей 
численности детей соответствующей возрастной группы): 
всего в возрасте от 2 месяцев до 7 лет

% 0,15 Ведомствен-
ная отчетность

74,0 74,35 не менее 74 не менее 74 не менее 74

1.1.2 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей численности выпускников муници-
пальных общеобразовательных учреждений

% 0,15 Ведомствен-
ная отчетность

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

1.1.3 Удельный вес численности обучающихся в первую сме-
ну в общей численности обучающихся по образователь-
ным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по очной форме обучения

% 0,15 Гос. стат. от-
четность

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.1.4 Внедрена целевая модель цифровой образовательной
среды в муниципальных общеобразовательных
организациях

Единица 0,15 Ведомствен-
ная отчетность

0,0 0,0 4,0 0,0 0,0

1.1.5 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополни-
тельного образования (удельный вес численности детей, 
получающих услуги дополнительного образования, в об-
щей численности детей в возрасте 5–18 лет)

% 0,15 Ведомствен-
ная отчетность

86,7 88,74 не менее 80 не менее 80 не менее 80

1.1.6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на 
получение дополнительного образования в рамках систе-
мы персонифицированного финансирования в общей доле 
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет

% 0,15 Ведомствен-
ная отчетность

13,93 не менее 14,59 не менее 15,4 не менее 16,21

1.2 Задача 2: Развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиро-
там, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
Подпрограмма 2: «Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

1.2.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - все-
го, в том числе переданных неродственникам (в прием-
ные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (по-
печительство), охваченных другими формами семейно-

% 0,1 Гос. стат. от-
четность

100,00 100,0 не менее 98,51 не менее 98,51 не менее 98,51

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.06.2021 № 1176

Приложение №2 к муниципальной Программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

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

ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Наименование показателя КБК 2021 2022 2023 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

0200000000 2 042 726 768,19 2 001 087 270,86 1 992 133 904,85 6 035 947 943,90

Резерв средств на исполнение условий соглашений о пре-
доставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего 
бюджета в рамках муниципальной программы "Развитие об-
разования ЗАТО Железногорск"

0200000010 15 399 356,35 0,00 0,00 15 399 356,35

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0200000010 801 15 399 356,35 0,00 0,00 15 399 356,35
Дошкольное образование 0200000010 801 0701 1 046 072,02 0,00 0,00 1 046 072,02
Иные бюджетные ассигнования 0200000010 801 0701 800 1 046 072,02 0,00 0,00 1 046 072,02
Резервные средства 0200000010 801 0701 870 1 046 072,02 0,00 0,00 1 046 072,02
Общее образование 0200000010 801 0702 11 482 181,00 0,00 0,00 11 482 181,00
Иные бюджетные ассигнования 0200000010 801 0702 800 11 482 181,00 0,00 0,00 11 482 181,00
Резервные средства 0200000010 801 0702 870 11 482 181,00 0,00 0,00 11 482 181,00
Дополнительное образование детей 0200000010 801 0703 2 871 103,33 0,00 0,00 2 871 103,33
Иные бюджетные ассигнования 0200000010 801 0703 800 2 871 103,33 0,00 0,00 2 871 103,33
Резервные средства 0200000010 801 0703 870 2 871 103,33 0,00 0,00 2 871 103,33
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

0210000000 2 018 598 240,04 1 972 770 670,86 1 970 879 904,85 5 962 248 815,75

Предоставление дошкольного образования 0210000010 325 590 536,77 312 933 010,00 312 933 010,00 951 456 556,77
Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210000010 734 325 590 536,77 312 933 010,00 312 933 010,00 951 456 556,77

Дошкольное образование 0210000010 734 0701 325 590 536,77 312 933 010,00 312 933 010,00 951 456 556,77
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0210000010 734 0701 600 325 590 536,77 312 933 010,00 312 933 010,00 951 456 556,77

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000010 734 0701 610 325 590 536,77 312 933 010,00 312 933 010,00 951 456 556,77
Предоставление грантов в форме субсидий в рамках пер-
сонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей

0210000050 2 146 631,76 0,00 0,00 2 146 631,76

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210000050 734 2 146 631,76 0,00 0,00 2 146 631,76

Дополнительное образование детей 0210000050 734 0703 2 146 631,76 0,00 0,00 2 146 631,76
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0210000050 734 0703 600 1 609 971,00 0,00 0,00 1 609 971,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000050 734 0703 610 536 657,00 0,00 0,00 536 657,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000050 734 0703 620 536 657,00 0,00 0,00 536 657,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений)

0210000050 734 0703 630 536 657,00 0,00 0,00 536 657,00

Иные бюджетные ассигнования 0210000050 734 0703 800 536 660,76 0,00 0,00 536 660,76
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

0210000050 734 0703 810 536 660,76 0,00 0,00 536 660,76

Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу 
информации о качестве образовательной деятельности ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность

0210000060 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

0210000060 009 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Общее образование 0210000060 009 0702 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0210000060 009 0702 200 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210000060 009 0702 240 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Работы по оценке запасов подземных вод действующего оди-
ночного водозабора, по разработке технического проекта дей-
ствующего водозабора (скважины, расположенной на терри-
тории оздоровительного лагеря) в МАУ ДО ДООЦ "Взлет"

0210000100 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210000100 734 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00

Дополнительное образование детей 0210000100 734 0703 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0210000100 734 0703 600 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000100 734 0703 620 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00
Организация и обеспечение условий для раскрытия и разви-
тия всех способностей и дарований обучающихся. Выявление 
педагогов, обладающих потенциалом к высоким профессио-
нальным достижениям в работе с одаренными обучающимися

0210000110 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210000110 734 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Дополнительное образование детей 0210000110 734 0703 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0210000110 734 0703 600 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
Обеспечение возможности участия одаренных детей в кра-
евых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муници-
пальный и краевой уровень организации

0210000120 582 650,00 582 650,00 582 650,00 1 747 950,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0210000120 733 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Дополнительное образование детей 0210000120 733 0703 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0210000120 733 0703 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210000120 734 552 650,00 552 650,00 552 650,00 1 657 950,00

Общее образование 0210000120 734 0702 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0210000120 734 0702 600 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 734 0702 610 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000120 734 0702 620 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00
Другие вопросы в области образования 0210000120 734 0709 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 200 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 240 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

Модернизация материально-технической базы образователь-
ных организаций, работающих с одаренными детьми

0210000130 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0210000130 733 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Дополнительное образование детей 0210000130 733 0703 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0210000130 733 0703 600 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Предоставление дополнительного образования различной 
направленности

0210000140 98 725 283,07 120 128 118,00 120 128 118,00 338 981 519,07

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210000140 734 98 725 283,07 120 128 118,00 120 128 118,00 338 981 519,07

Дополнительное образование детей 0210000140 734 0703 98 725 283,07 120 128 118,00 120 128 118,00 338 981 519,07
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0210000140 734 0703 600 98 725 283,07 120 128 118,00 120 128 118,00 338 981 519,07

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000140 734 0703 610 72 847 538,07 94 400 373,00 94 400 373,00 261 648 284,07
Субсидии автономным учреждениям 0210000140 734 0703 620 25 877 745,00 25 727 745,00 25 727 745,00 77 333 235,00
Выполнение функций муниципальными казенными учреж-
дениями

0210000150 63 847 965,00 63 847 932,00 63 826 612,00 191 522 509,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210000150 734 63 847 965,00 63 847 932,00 63 826 612,00 191 522 509,00

Другие вопросы в области образования 0210000150 734 0709 63 847 965,00 63 847 932,00 63 826 612,00 191 522 509,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0210000150 734 0709 100 51 144 811,30 51 497 353,00 51 497 353,00 154 139 517,30

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210000150 734 0709 110 51 144 811,30 51 497 353,00 51 497 353,00 154 139 517,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 200 12 349 112,00 12 349 079,00 12 327 759,00 37 025 950,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 240 12 349 112,00 12 349 079,00 12 327 759,00 37 025 950,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210000150 734 0709 300 352 541,70 0,00 0,00 352 541,70
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0210000150 734 0709 320 352 541,70 0,00 0,00 352 541,70

Иные бюджетные ассигнования 0210000150 734 0709 800 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210000150 734 0709 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00
Расходы на организацию бесплатной перевозки обучающихся 0210000160 9 001 372,50 9 877 472,00 9 877 472,00 28 756 316,50
Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210000160 734 9 001 372,50 9 877 472,00 9 877 472,00 28 756 316,50

Общее образование 0210000160 734 0702 9 001 372,50 9 877 472,00 9 877 472,00 28 756 316,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0210000160 734 0702 200 9 001 372,50 9 877 472,00 9 877 472,00 28 756 316,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210000160 734 0702 240 9 001 372,50 9 877 472,00 9 877 472,00 28 756 316,50

Субсидия бюджету муниципального образования Емельянов-
ский район на компенсацию расходов по организации бес-
платной перевозки обучающихся

0210000170 464 114,48 464 115,00 464 115,00 1 392 344,48

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

0210000170 009 464 114,48 464 115,00 464 115,00 1 392 344,48

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000230 009 0113 240 2 832 964,00 1 645 420,00 1 645 420,00 6 123 804,00

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000230 009 0113 850 3 000,00 3 000,00 3 000,00 9 000,00

Мероприятие 2.8. Уплата 
судебных расходов

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000250 009 0113 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 Оплата судебных 
расходов

Мероприятияе 2.9. Финан-
совое обеспечение дея-
тельности муниципальных 
учреждений

Х 1410000270 Х Х Х 26 068 381,77 33 457 168,11 33 457 168,11 92 982 717,99

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000270 009 0113 110 20 772 437,28 28 001 798,00 28 001 798,00 76 776 033,28

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000270 009 0113 240 3 566 771,33 4 774 375,11 4 774 375,11 13 115 521,55

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000270 009 0113 320 1 665 009,15 589 995,00 589 995,00 2 844 999,15

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000270 009 0113 850 64 164,01 91 000,00 91 000,00 246 164,01

Итого по подпрограмме Х 1410000000 Х Х Х 117 182 691,60 100 709 241,00 100 709 241,00 318 601 173,60
в том числе:
Главный распорядитель 
бюджетных средств 

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000000 009 0113 Х 117 182 691,60 100 709 241,00 100 709 241,00 318 601 173,60

Начальник КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В.ЗАХАРОВА

го устройства (семейные детские дома, патронатные се-
мьи), находящихся в государственных (муниципальных) 
учреждениях всех типов

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М. БАЧИЛО
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Общее образование 0210000170 009 0702 464 114,48 464 115,00 464 115,00 1 392 344,48

Межбюджетные трансферты 0210000170 009 0702 500 464 114,48 464 115,00 464 115,00 1 392 344,48
Субсидии 0210000170 009 0702 520 464 114,48 464 115,00 464 115,00 1 392 344,48
Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего об-
разования по основным общеобразовательным программам

0210000220 169 332 436,14 164 490 964,00 164 490 964,00 498 314 364,14

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210000220 734 169 332 436,14 164 490 964,00 164 490 964,00 498 314 364,14

Общее образование 0210000220 734 0702 169 332 436,14 164 490 964,00 164 490 964,00 498 314 364,14
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0210000220 734 0702 600 169 332 436,14 164 490 964,00 164 490 964,00 498 314 364,14

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000220 734 0702 610 154 814 436,14 149 972 964,00 149 972 964,00 454 760 364,14
Субсидии автономным учреждениям 0210000220 734 0702 620 14 518 000,00 14 518 000,00 14 518 000,00 43 554 000,00
Обеспечение безопасных условий функционирования обра-
зовательных организаций в соответствии с действующим за-
конодательством

0210000260 8 500 000,00 0,00 0,00 8 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

0210000260 009 8 500 000,00 0,00 0,00 8 500 000,00

Дошкольное образование 0210000260 009 0701 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0210000260 009 0701 200 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210000260 009 0701 240 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Общее образование 0210000260 009 0702 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0210000260 009 0702 200 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210000260 009 0702 240 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Мероприятия, связанные с профилактикой распространения 
короновирусной инфекции

0210000680 3 311 441,58 0,00 0,00 3 311 441,58

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210000680 734 3 311 441,58 0,00 0,00 3 311 441,58

Молодежная политика 0210000680 734 0707 3 311 441,58 0,00 0,00 3 311 441,58
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0210000680 734 0707 600 3 311 441,58 0,00 0,00 3 311 441,58

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000680 734 0707 610 403 747,38 0,00 0,00 403 747,38
Субсидии автономным учреждениям 0210000680 734 0707 620 2 907 694,20 0,00 0,00 2 907 694,20
Обеспечение функционирования модели персонифицирован-
ного финансирования дополнительного образования детей

0210000690 21 433 368,24 0,00 0,00 21 433 368,24

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210000690 734 21 433 368,24 0,00 0,00 21 433 368,24

Дополнительное образование детей 0210000690 734 0703 21 433 368,24 0,00 0,00 21 433 368,24
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0210000690 734 0703 600 21 433 368,24 0,00 0,00 21 433 368,24

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000690 734 0703 610 21 433 368,24 0,00 0,00 21 433 368,24
Снос аварийных объектов 0210000700 510 652,80 0,00 0,00 510 652,80
Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

0210000700 009 510 652,80 0,00 0,00 510 652,80

Другие вопросы в области образования 0210000700 009 0709 510 652,80 0,00 0,00 510 652,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0210000700 009 0709 200 510 652,80 0,00 0,00 510 652,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210000700 009 0709 240 510 652,80 0,00 0,00 510 652,80

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам государственных и муници-
пальных общеобразовательных организаций

0210053030 50 621 800,00 50 621 800,00 50 621 800,00 151 865 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210053030 734 50 621 800,00 50 621 800,00 50 621 800,00 151 865 400,00

Общее образование 0210053030 734 0702 50 621 800,00 50 621 800,00 50 621 800,00 151 865 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0210053030 734 0702 600 50 621 800,00 50 621 800,00 50 621 800,00 151 865 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210053030 734 0702 610 45 997 096,00 45 997 096,00 45 997 096,00 137 991 288,00
Субсидии автономным учреждениям 0210053030 734 0702 620 4 624 704,00 4 624 704,00 4 624 704,00 13 874 112,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях, общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в части обеспечения деятельности административно-

0210074080 192 760 550,00 191 618 000,00 191 618 000,00 575 996 550,00

хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных 
категорий работников образовательных организаций, участву-
ющих в реализации общеобразовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210074080 734 192 760 550,00 191 618 000,00 191 618 000,00 575 996 550,00

Дошкольное образование 0210074080 734 0701 192 760 550,00 191 618 000,00 191 618 000,00 575 996 550,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0210074080 734 0701 600 192 760 550,00 191 618 000,00 191 618 000,00 575 996 550,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 734 0701 610 192 760 550,00 191 618 000,00 191 618 000,00 575 996 550,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части обеспечения де-
ятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомо-
гательного персонала и иных категорий работников образова-
тельных организаций, участвующих в реализации общеобра-
зовательных программ в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами

0210074090 108 393 500,00 108 280 000,00 108 280 000,00 324 953 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210074090 734 108 393 500,00 108 280 000,00 108 280 000,00 324 953 500,00

Общее образование 0210074090 734 0702 108 393 500,00 108 280 000,00 108 280 000,00 324 953 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0210074090 734 0702 600 108 393 500,00 108 280 000,00 108 280 000,00 324 953 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074090 734 0702 610 98 075 508,00 97 962 008,00 97 962 008,00 293 999 524,00
Субсидии автономным учреждениям 0210074090 734 0702 620 10 317 992,00 10 317 992,00 10 317 992,00 30 953 976,00
Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, об-
учающимися в муниципальных образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, без взимания родительской платы

0210075540 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 5 390 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210075540 734 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 5 390 700,00

Дошкольное образование 0210075540 734 0701 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 5 390 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0210075540 734 0701 600 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 5 390 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 734 0701 610 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 5 390 700,00
Предоставление компенсации родителям (законным пред-
ставителям) детей, посещающих образовательные организа-
ции, реализующие образовательную программу дошкольно-
го образования (в соответствии с Законом края от 29 марта 
2007 года № 22-6015)

0210075560 14 912 200,00 14 912 200,00 14 912 200,00 44 736 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210075560 734 14 912 200,00 14 912 200,00 14 912 200,00 44 736 600,00

Охрана семьи и детства 0210075560 734 1004 14 912 200,00 14 912 200,00 14 912 200,00 44 736 600,00

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

0210075560 734 1004 200 66 800,00 66 800,00 66 800,00 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210075560 734 1004 240 66 800,00 66 800,00 66 800,00 200 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 734 1004 300 14 845 400,00 14 845 400,00 14 845 400,00 44 536 200,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075560 734 1004 310 14 845 400,00 14 845 400,00 14 845 400,00 44 536 200,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях, за исключением обеспечения 
деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспо-
могательного персонала и иных категорий работников образо-
вательных организаций, участвующих в реализации общеобра-
зовательных программ в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами

0210075640 411 386 000,00 413 651 400,00 413 651 400,00 1 238 688 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210075640 734 411 386 000,00 413 651 400,00 413 651 400,00 1 238 688 800,00

Общее образование 0210075640 734 0702 369 124 300,00 366 892 800,00 366 892 800,00 1 102 909 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0210075640 734 0702 600 369 124 300,00 366 892 800,00 366 892 800,00 1 102 909 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0702 610 330 609 660,66 328 344 609,66 328 344 609,66 987 298 879,98
Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0702 620 38 514 639,34 38 548 190,34 38 548 190,34 115 611 020,02
Дополнительное образование детей 0210075640 734 0703 42 261 700,00 46 758 600,00 46 758 600,00 135 778 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0210075640 734 0703 600 42 261 700,00 46 758 600,00 46 758 600,00 135 778 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0703 610 37 260 348,34 41 757 248,34 41 757 248,34 120 774 845,02
Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0703 620 5 001 351,66 5 001 351,66 5 001 351,66 15 004 054,98
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и част-
ных общеобразовательных организациях по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам без взимания платы (в соответствии с Законом 
края от 27 декабря 2005 года № 17-4377)

0210075660 10 549 300,00 12 535 700,00 10 594 700,00 33 679 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210075660 734 10 549 300,00 12 535 700,00 10 594 700,00 33 679 700,00

Социальное обеспечение населения 0210075660 734 1003 10 549 300,00 12 535 700,00 10 594 700,00 33 679 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0210075660 734 1003 200 1 217,00 1 217,00 1 217,00 3 651,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210075660 734 1003 240 1 217,00 1 217,00 1 217,00 3 651,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075660 734 1003 300 103 373,00 103 373,00 103 373,00 310 119,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075660 734 1003 310 103 373,00 103 373,00 103 373,00 310 119,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0210075660 734 1003 600 10 444 710,00 12 431 110,00 10 490 110,00 33 365 930,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075660 734 1003 610 9 753 492,90 11 608 435,58 9 795 888,39 31 157 816,87
Субсидии автономным учреждениям 0210075660 734 1003 620 691 217,10 822 674,42 694 221,61 2 208 113,13
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организаци-
ях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, за исключе-
нием обеспечения деятельности административно-хозяйственно-
го, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работ-
ников образовательных организаций, участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами

0210075880 436 986 700,00 427 345 300,00 427 345 300,00 1 291 677 300,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0210075880 734 436 986 700,00 427 345 300,00 427 345 300,00 1 291 677 300,00
Дошкольное образование 0210075880 734 0701 436 986 700,00 427 345 300,00 427 345 300,00 1 291 677 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0210075880 734 0701 600 436 986 700,00 427 345 300,00 427 345 300,00 1 291 677 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 734 0701 610 436 986 700,00 427 345 300,00 427 345 300,00 1 291 677 300,00
Осуществление государственных полномочий по обеспече-
нию отдыха и оздоровления детей

0210076490 34 767 100,00 34 767 100,00 34 767 100,00 104 301 300,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

0210076490 009 97 129,29 97 129,29 97 129,29 291 387,87

Молодежная политика 0210076490 009 0707 97 129,29 97 129,29 97 129,29 291 387,87
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210076490 009 0707 300 97 129,29 97 129,29 97 129,29 291 387,87
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0210076490 009 0707 320 97 129,29 97 129,29 97 129,29 291 387,87

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210076490 734 34 669 970,71 34 669 970,71 34 669 970,71 104 009 912,13

Молодежная политика 0210076490 734 0707 34 669 970,71 34 669 970,71 34 669 970,71 104 009 912,13
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0210076490 734 0707 600 34 669 970,71 34 669 970,71 34 669 970,71 104 009 912,13

Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 734 0707 610 4 338 571,00 4 338 571,00 4 338 571,00 13 015 713,00
Субсидии автономным учреждениям 0210076490 734 0707 620 30 331 399,71 30 331 399,71 30 331 399,71 90 994 199,13
Расходы на организацию и обеспечение обучающихся по об-
разовательным программам начального общего образования 
в муниципальных образовательных организациях, за исключе-
нием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие 
горячего блюда, не считая горячего напитка

02100L3040 34 524 024,00 37 122 523,00 37 122 523,00 108 769 070,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

02100L3040 734 34 524 024,00 37 122 523,00 37 122 523,00 108 769 070,00

Общее образование 02100L3040 734 0702 34 524 024,00 37 122 523,00 37 122 523,00 108 769 070,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

02100L3040 734 0702 600 34 524 024,00 37 122 523,00 37 122 523,00 108 769 070,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02100L3040 734 0702 610 30 819 391,32 33 139 055,95 33 139 055,95 97 097 503,22
Субсидии автономным учреждениям 02100L3040 734 0702 620 3 704 632,68 3 983 467,05 3 983 467,05 11 671 566,78
На выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским 
сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оплату 
услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказан-
ных на договорной основе, в случае отсутствия в муниципаль-
ных загородных оздоровительных лагерях санитарных врачей

02100S3970 806 607,00 806 607,00 806 607,00 2 419 821,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

02100S3970 734 806 607,00 806 607,00 806 607,00 2 419 821,00

Молодежная политика 02100S3970 734 0707 806 607,00 806 607,00 806 607,00 2 419 821,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

02100S3970 734 0707 600 806 607,00 806 607,00 806 607,00 2 419 821,00

Субсидии автономным учреждениям 02100S3970 734 0707 620 806 607,00 806 607,00 806 607,00 2 419 821,00
Расходы на сохранение и развитие материально-технической 
базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей

02100S5530 5 414 666,67 0,00 0,00 5 414 666,67

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

02100S5530 734 5 414 666,67 0,00 0,00 5 414 666,67

Молодежная политика 02100S5530 734 0707 5 414 666,67 0,00 0,00 5 414 666,67
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

02100S5530 734 0707 600 5 414 666,67 0,00 0,00 5 414 666,67

Субсидии автономным учреждениям 02100S5530 734 0707 620 5 414 666,67 0,00 0,00 5 414 666,67
Расходы на приведение зданий и сооружений общеобразо-
вательных организаций в соответствие с требованиями  за-
конодательства

02100S5630 3 659 300,00 3 676 300,00 3 676 300,00 11 011 900,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

02100S5630 734 3 659 300,00 3 676 300,00 3 676 300,00 11 011 900,00

Общее образование 02100S5630 734 0702 3 659 300,00 3 676 300,00 3 676 300,00 11 011 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

02100S5630 734 0702 600 3 659 300,00 3 676 300,00 3 676 300,00 11 011 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02100S5630 734 0702 610 3 659 300,00 3 676 300,00 3 676 300,00 11 011 900,00
Расходы, направленные на развитие и повышение качества 
работы муниципальных учреждений, предоставление новых 
муниципальных услуг, повышение их качества

02100S8400 5 243 280,00 0,00 0,00 5 243 280,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

02100S8400 009 5 243 280,00 0,00 0,00 5 243 280,00

Дошкольное образование 02100S8400 009 0701 5 243 280,00 0,00 0,00 5 243 280,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

02100S8400 009 0701 200 5 243 280,00 0,00 0,00 5 243 280,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

02100S8400 009 0701 240 5 243 280,00 0,00 0,00 5 243 280,00

Внедрение целевой модели цифровой образовательной сре-
ды в общеобразовательных организациях и профессиональ-
ных образовательных организациях

021E452100 1 431 860,03 2 634 579,86 2 706 133,85 6 772 573,74

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

021E452100 734 1 431 860,03 2 634 579,86 2 706 133,85 6 772 573,74

Общее образование 021E452100 734 0702 1 431 860,03 2 634 579,86 2 706 133,85 6 772 573,74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

021E452100 734 0702 200 1 431 860,03 2 634 579,86 2 706 133,85 6 772 573,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

021E452100 734 0702 240 1 431 860,03 2 634 579,86 2 706 133,85 6 772 573,74

Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, рас-
ширение практики применения семейных форм воспитания"

0220000000 8 729 171,80 28 316 600,00 21 254 000,00 58 299 771,80

Осуществление государственных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних

0220075520 7 027 700,00 7 027 700,00 7 027 700,00 21 083 100,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

0220075520 009 7 027 700,00 7 027 700,00 7 027 700,00 21 083 100,00

Другие вопросы в области образования 0220075520 009 0709 7 027 700,00 7 027 700,00 7 027 700,00 21 083 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0220075520 009 0709 100 6 656 876,00 6 624 376,00 6 624 376,00 19 905 628,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0220075520 009 0709 120 6 656 876,00 6 624 376,00 6 624 376,00 19 905 628,00

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

0220075520 009 0709 200 370 824,00 403 324,00 403 324,00 1 177 472,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0709 240 370 824,00 403 324,00 403 324,00 1 177 472,00

Расходы на предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

02200R0820 1 701 471,80 21 288 900,00 14 226 300,00 37 216 671,80

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

02200R0820 009 1 701 471,80 21 288 900,00 14 226 300,00 37 216 671,80

Охрана семьи и детства 02200R0820 009 1004 1 701 471,80 21 288 900,00 14 226 300,00 37 216 671,80
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

02200R0820 009 1004 400 1 701 471,80 21 288 900,00 14 226 300,00 37 216 671,80

Бюджетные инвестиции 02200R0820 009 1004 410 1 701 471,80 21 288 900,00 14 226 300,00 37 216 671,80
Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М.БАЧИЛО

Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.06.2021 № 1176

Приложение №3 к муниципальной Программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной 
системы / источники 
финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2021 2022 2023 Итого на период
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Желез-

ногорск"
Всего 2 042 726 768,19 2 001 087 270,86 1 992 133 904,85 6 035 947 943,90
 в том числе:
 федеральный бюджет 77 643 943,16 93 149 704,61 87 955 583,83 258 749 231,60
 краевой бюджет 1 243 544 655,49 1 234 761 075,25 1 231 023 150,02 3 709 328 880,76
 местный бюджет 721 538 169,54 673 176 491,00 673 155 171,00 2 067 869 831,54
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Приложение №4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.06.2021 № 1176

Приложение № 1 к подпрограмме
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№ 
п/п

Цель, показатели результативности Е д и н и ц а 
измерения

Источник информации 2019 2020 2021 2022 2023

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, 
позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период
1 Охват детей дошкольным образованием (отношение чис-

ленности детей определенной возрастной группы, посеща-
ющих организации, осуществляющие образовательную де-
ятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми, к общей числен-
ности детей соответствующей возрастной группы): всего 
в возрасте от 2 месяцев до 7 лет

% Ведомственная отчетность 74,0 74,35 не менее 74 не менее 74 не менее 74

2 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей численности выпускников муници-
пальных общеобразовательных учреждений

% Ведомственная отчетность 0,0 0,0 не более 0,5 не более 0,5 не более 0,5

3 Удельный вес численности обучающихся в первую сме-
ну в общей численности обучающихся по образователь-
ным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по очной форме обучения

% Гос. стат. отчетность 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4 Внедрена целевая модель цифровой образовательной
среды в муниципальных общеобразовательных
организациях

Единица Ведомственная отчетность 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0

5 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополни-
тельного образования (удельный вес численности детей, 
получающих услуги дополнительного образования, в об-
щей численности детей в возрасте 5–18 лет)

% Ведомственная отчетность 86,7 88,74 не менее 80 не менее 80 не менее 80

6 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на 
получение дополнительного образования в рамках систе-
мы персонифицированного финансирования в общей доле 
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет

% Ведомственная отчетность 13,93 не менее 14,59 не менее 15,4 не менее 16,21

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

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"

Всего 2 018 598 240,04 1 972 770 670,86 1 970 879 904,85 5 962 248 815,75
 в том числе:
 федеральный бюджет 76 367 839,31 78 034 588,60 77 854 912,82 232 257 340,73
 краевой бюджет 1 236 091 587,54 1 221 559 591,26 1 219 869 821,03 3 677 520 999,83
 местный бюджет 706 138 813,19 673 176 491,00 673 155 171,00 2 052 470 475,19

Подпрограмма 2 Государственная поддержка детей сирот, 
расширение практики применения семей-
ных форм воспитания

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

Отдельное мероприятие 
программы

Резерв средств на исполнение условий 
соглашений о предоставлении межбюд-
жетных трансфертов из вышестоящего 
бюджета в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

Всего 15 399 356,35 0 0 15 399 356,35
 в том числе:
 федеральный бюджет 0 0 0 0
 краевой бюджет 0 0 0 0
 местный бюджет 15 399 356,35 0 0 15 399 356,35

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

Приложение №5
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 17.06.2021 № 1176

Приложение №2 к

Перечень мероприятий подпрограммы

КБК Расходы (руб.), годы

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 Итого на период

1.1. Предоставление дошкольного образования МКУ 
"Управление 
образования" 0210000010 734 0701 610 325 590 536,77 312 933 010,00 312 933 010,00 951 456 556,77

5329  детей получат услуги 
дошкольного образования

1.2. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части 
обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников 
образовательных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами

МКУ 
"Управление 
образования"

0210074080 734 0701 610 192 760 550,00 191 618 000,00 191 618 000,00 575 996 550,00

5329 детей получат услуги 
дошкольного образования

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления 
детей в летний период
Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования , соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей"

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
Наименование 

главного 
распорядителя 

бюджетных средств

Ожидаемый результат 
от реализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 
выражении)
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1.3. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, за 
исключением обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий 
работников образовательных организаций, 
участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами

МКУ 
"Управление 
образования"

0210075880 734 0701 610 436 986 700,00 427 345 300,00 427 345 300,00 1 291 677 300,00

5329 детей получат услуги 
дошкольного образования

1.4. Осуществление присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в 
муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, без 
взимания родительской платы

МКУ 
"Управление 
образования"

0210075540 734 0701 610 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 5 390 700,00

Без взимания родительской платы в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 
(группах) будет содержаться 91 
ребенок

1.5. Обеспечение безопасных условий 
функционирования образовательных 
организаций в соответствии с действующим 
законодательством

Администрация 
ЗАТО 

г.Железногорск
0210000260 009 0701 240 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Будет осуществлен ремонт кровли 
МБДОУ № 62

1.6. Предоставление компенсации родителям 
(законным представителям) детей, 
посещающих образовательные организации, 
реализующие образовательную программу 
дошкольного образования (в соответствии с 
Законом края от 29 марта 2007 года № 22-
6015)

МКУ 
"Управление 
образования"

0210075560 734 1004 240 66 800,00 66 800,00 66 800,00 200 400,00
0210075560 734 1004 310 14 845 400,00 14 845 400,00 14 845 400,00 44 536 200,00

Выплатой компенсации части 
родительской платы за присмотр и 
уход за детьми будет обеспечено 
100% заявителей
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1.7. Расходы, направленные на развитие и 
повышение качества работы муниципальных 
учреждений, предоставление новых 
муниципальных услуг, повышение их качества

Администрация 
ЗАТО 

г.Железногорск

02100S8400 009 0701 240 5 243 280,00 0,00 0,00 5 243 280,00

Восстановление конструкций 
здания МБДОУ №65

2.1. Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам

МКУ 
"Управление 
образования"

0210000220 734 0702 610 154 814 436,14 149 972 964,00 149 972 964,00 454 760 364,14
0210000220 734 0702 620 14 518 000,00 14 518 000,00 14 518 000,00 43 554 000,00

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
8500 человек получат услуги 
общего образования
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2.2. Расходы на приведение зданий и 
сооружений общеобразовательных 
организаций в соответствие с требованиями 
законодательства

МКУ 
"Управление 
образования"

02100S5630 734 0702 610 3 659 300,00 3 676 300,00 3 676 300,00 11 011 900,00

Будут выполнены работы по 
обеспечению безопасных условий 
функционирования 
образовательных организаций: в 
2021 году  монтаж (замена) СОУЭ 
(по сроку эксплуатации) МБОУ 
Гимназия № 96;  замена АПС (по 
сроку эксплуатации) МБОУ Школа 
№ 97;Огнезащитная обработка 
деревянных конструкций кровли 
МБОУ Школа №101;  в 2022 -
монтаж (замена) АПС (по сроку 
эксплуатации) МБОУ Школа № 93,  
монтаж (замена) СОУЭ (по сроку 
эксплуатации) МБОУ Школа № 97; 
в 2023 году - монтаж (замена) 
СОУЭ (по сроку эксплуатации) 
МБОУ  Школа № 93;  замена АПС 
(по сроку эксплуатации) МБОУ 
Школа № 100

2.3. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части обеспечения 
деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников 
образовательных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами

МКУ 
"Управление 
образования"

0210074090 734 0702 610 98 075 508,00 97 962 008,00 97 962 008,00 293 999 524,00
0210074090 734 0702 620 10 317 992,00 10 317 992,00 10 317 992,00 30 953 976,00

8500 человек получат услуги 
общего образования
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2.4. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, за исключением обеспечения 
деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников 
образовательных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами

МКУ 
"Управление 
образования"

0210075640 734 0702 610 330 609 660,66 328 344 609,66 328 344 609,66 987 298 879,98
0210075640 734 0702 620 38 514 639,34 38 548 190,34 38 548 190,34 115 611 020,02

2.5. Обеспечение питанием обучающихся в 
муниципальных и частных 
общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию  
основным общеобразовательным программам 
без взимания платы (в соответствии с Законом 
края от 27 декабря 2005 года № 17-4377)

МКУ 
"Управление 
образования"

0210075660 734 1003 240 1 217,00 1 217,00 1 217,00 3 651,00
0210075660 734 1003 310 103 373,00 103 373,00 103 373,00 310 119,00
0210075660 734 1003 610 9 753 492,90 11 608 435,58 9 795 888,39 31 157 816,87
0210075660 734 1003 620 691 217,10 822 674,42 694 221,61 2 208 113,13

8500 человек получат услуги 
общего образования

677 обучающихся из 
малообеспеченных семей и 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья получат 
бесплатное школьное питание,    6 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, 
обучающиеся на дому получат 
денежную компенсацию взамен 
бесплатного горячего завтрака и 
горячего обеда
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2.6. Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях МКУ 

"Управление 
образования"

021Е452100 734 0702 240 1 431 860,03 2 634 579,86 2 706 133,85 6 772 573,74

Приобретение оборудования МБОУ 
Школа №93 (оплата за ноутбуки по 
муниципальному контракту за 2020 
год); Приобретение оборудования в 
2022-2023 году в  МБОУ Школа 
№95, МБОУ Гимназия №91, МБОУ 
Лицей №103, МАОУ Лицей №102

2.7. Расходы на организацию бесплатной 
перевозки обучающихся

МКУ 
"Управление 
образования"

0210000160 734 0702 240 9 001 372,50 9 877 472,00 9 877 472,00 28 756 316,50

Будет осуществлена перевозка из п. 
Додоново в МАОУ Лицей № 102 -7 
обучающихся, МБОУ Школа № 98 - 
10 обучающихся, в МБОУ Школа 
№ 97  - 15 обучающихся, в МБОУ 
Школа № 95 - 40 обучающихся; из 
п. Татрат в МБОУ Школа № 93 - 27 
обучающихся; из п.Новый Путь в 
МБОУ Школа № 93 - 41 
обучающийся

2.8. Субсидия бюджету муниципального 
образования Емельяновский район на 
компенсацию расходов по организации 
бесплатной перевозки обучающихся

Администрация 
ЗАТО 

г.Железногорск

0210000170 009 0702 520 464 114,48 464 115,00 464 115,00 1 392 344,48

Будет осуществлена перевозка из 
д.Шивера в с.Частоостровское для 
13 обучающихся

2.9. Обеспечение безопасных условий 
функционирования образовательных 
организаций в соответствии с действующим 
законодательством

Администрация 
ЗАТО 

г.Железногорск

0210000260 009 0702 240 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Выполнение мероприятий  по 
восстановлению несущей 
способности конструкции МБОУ 
Гимназия № 91 по результатам 
обследования
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2.10. Расходы на организацию и обеспечение 
обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования в 
муниципальных образовательных 
организациях, за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, 
бесплатным горячим питанием, 
предусматривающим наличие горячего блюда, 
не считая горячего напитка

МКУ 
"Управление 
образования"

02100L3040 734 0702 610 30 819 391,32 33 139 055,95 33 139 055,95 97 097 503,22
02100L3040 734 0702 620 3 704 632,68 3 983 467,05 3 983 467,05 11 671 566,78

2.11. Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы

МКУ 
"Управление 
образования"

0210053030 734 0702 610 45 997 096,00 45 997 096,00 45 997 096,00 137 991 288,00
0210053030 734 0702 620 4 624 704,00 4 624 704,00 4 624 704,00 13 874 112,00

2.12. Расходы на оказание услуг по сбору, 
обобщению и анализу информации о качестве 
образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность Администрация 

ЗАТО 
г.Железногорск

0210000060 009 0702 240 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Проведение независимой оценки 
качества условий осуществления 
образовательной деятельности  
организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность

Средства на организацию 
бесплатного горячего питания для 
обучающихся , получающих 
начальное общее образование  на 
3303 обучающихся

Будет выплачено денежное 
вознаграждение за классное 
руководство  385 педагогическим 
работникам
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3.1. Предоставление дополнительного 
образования различной направленности

МКУ 
"Управление 
образования" 0210000140 734 0703 610 72 847 538,07 94 400 373,00 94 400 373,00 261 648 284,07

0210000140 734 0703 620 25 877 745,00 25 727 745,00 25 727 745,00 77 333 235,00
3.2. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, за исключением обеспечения 
деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников 
образовательных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами

МКУ 
"Управление 
образования"

0210075640 734 0703 610 37 260 348,34 41 757 248,34 41 757 248,34 120 774 845,02
0210075640 734 0703 620 5 001 351,66 5 001 351,66 5 001 351,66 15 004 054,98

3.3. Работы по оценке запасов подземных вод 
действующего одиночного водозабора, по 
разработке технического проекта 
действующего водозабора (скважины, 
расположенной на территории 
оздоровительного лагеря) в МАУ ДО ДООЦ 
"Взлет"

МКУ 
"Управление 
образования"

0210000100 734 0703 620 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00

Проведение работ по оценке 
запасов подземных вод 
действующего одиночного 
водозабора и работы по  разработке 
технического проекта 
действующего водозабора 
(скважены, расположенной на 
территории оздоровительного 
лагеря) в МАУ ДО ДООЦ "Взлет"

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ
3764 человек получат услуги 
дополнительного образования

8500 человек получат услуги 
общего образования
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4.1. Обеспечение возможности участия 
одаренных детей в краевых массовых 
мероприятиях, имеющих школьный, 
муниципальный и краевой уровень 
организации

МКУ 
"Управление 

культуры"

0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
МКУ 

"Управление 
образования" 0210000120 734 0702 610 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00

0210000120 734 0702 620 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00
0210000120 734 0709 240 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

4.2. Модернизация материально-технической 
базы образовательных организаций, 
работающих с одаренными детьми МКУ 

"Управление 
культуры"

0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Обновление мебели в учебных 
классах МБУ ДО "ДХШ", 
приобретение музыкальных 
инструментов для  МБУ ДО ДШИ", 
"ДШИ № 2"

4.3. Организация и обеспечение условий для 
раскрытия и развития всех способностей и 
дарований обучающихся. Выявление 
педагогов, обладающих потенциалом к 
высоким профессиональным достижениям в 
работе с одаренными обучающимися

МКУ 
"Управление 
образования"

0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Проведение городских 
мероприятий: учитель года, 
воспитатель года, научно-
практической конференции, 
семинаров для педагогов по работе 
с одаренными детьми МБУ ДО 
"ДТДиМ", МБУ ДО "ДЭБЦ", МБУ 
ДО "СЮТ"

Ежегодно не менее 80% 
обучающихся по программам 
общего образования будут 
участвовать в олимпиадах и 
конкурсах муниципального, 
регионального и всероссийского 
уровня Ежегодно не менее 80% 
обучающихся по программам 
общего образования будут 
участвовать в олимпиадах и 
конкурсах муниципального, 
регионального и всероссийского 
уровня

Задача 4. Обеспечить содействие  выявлению и поддержке одаренных детей
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5.1. Выполнение функций муниципальными 
казенными учреждениями

МКУ 
"Управление 
образования"

0210000150 734 0709 110 51 144 811,30 51 497 353,00 51 497 353,00 154 139 517,30
0210000150 734 0709 240 12 349 112,00 12 349 079,00 12 327 759,00 37 025 950,00
0210000150 734 0709 320 352 541,70 0,00 0,00 352 541,70
0210000150 734 0709 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00

5.2. Снос аварийных объектов Администрация 
ЗАТО 

г.Железногорск 0210000700 009 0709 240 510 652,80 0,00 0,00 510 652,80

Снос нежилого здания (склада) по 
адресу г. Железногорск, ул. 
Молодежная д.7а

6.1. На выплаты врачам (включая санитарных 
врачей), медицинским сестрам диетическим, 
шеф-поварам, старшим воспитателям 
муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей, оплату услуг по санитарно-
эпидемиологической оценке обстановки 
муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей, оказанных на договорной основе, в 
случае отсутствия в муниципальных 
загородных оздоровительных лагерях 
санитарных врачей

МКУ 
"Управление 
образования"

02100S3970 734 0707 620 806 607,00 806 607,00 806 607,00 2 419 821,00

Организация отдыха и 
оздоровление в летний период в 
загородных лагерях для 1722 
человек

Задача 5. Обеспечить выполнения функций муниципальным  казенным учреждением
Обеспечение деятельности 35 
организаций дошкольного, общего, 
дополнительного и прочего 
образования в ЗАТО г. 
Железногорск. Обеспечение 
методического сопровождения 
образовательного процесса 34 
образовательных организаций в 
ЗАТО г. Железногорск

Задача 6. Обеспечить безопасный,  качественный отдых и оздоровление  детей
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6.2. Осуществление государственных 
полномочий по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей

Администрация 
ЗАТО 

г.Железногорск

0210076490 009 0707 320 97 129,29 97 129,29 97 129,29 291 387,87
МКУ 

"Управление 
образования" 0210076490 734 0707 610 4 338 571,00 4 338 571,00 4 338 571,00 13 015 713,00

0210076490 734 0707 620 30 331 399,71 30 331 399,71 30 331 399,71 90 994 199,13
6.3. Мероприятия, связанные с профилактикой 
распространения короновирусной инфекции

МКУ 
"Управление 
образования"

0210000680 734 0707 610 403 747,38 0,00 0,00 403 747,38
0210000680 734 0707 620 2 907 694,20 0,00 0,00 2 907 694,20

Обеспечение тестирования перед 
началом оздоровительной кампании 
персонала загородных 
оздоровительных лагерей и лагерей 
с дневным пребыванием,а также 
еженедельного тестирования, не 
проживающего на территории 
оздоровительного лагеря персонала, 
приобретение рециркуляторов в 
загородные оздоровительные лагеря

Организация отдыха и 
оздоровление в летний период в 
загородных лагерях для 1722 
человек, 2002 человек получат 
питание в лагерях с дневным 
пребыванием детей; Компенсация 
стоимости путевки (на 4 человек) в 
организации отдыха детей и их 
оздоровления Организация отдыха 
и оздоровление в летний период в 
загородных лагерях для 1722 
человек, 2002 человек получат 
питание в лагерях с дневным 
пребыванием детей; Компенсация 
стоимости путевки (на 4 человек) в 
организации отдыха детей и их 
оздоровления

5

2.4. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, за исключением обеспечения 
деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников 
образовательных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами

МКУ 
"Управление 
образования"

0210075640 734 0702 610 330 609 660,66 328 344 609,66 328 344 609,66 987 298 879,98
0210075640 734 0702 620 38 514 639,34 38 548 190,34 38 548 190,34 115 611 020,02

2.5. Обеспечение питанием обучающихся в 
муниципальных и частных 
общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию  
основным общеобразовательным программам 
без взимания платы (в соответствии с Законом 
края от 27 декабря 2005 года № 17-4377)

МКУ 
"Управление 
образования"

0210075660 734 1003 240 1 217,00 1 217,00 1 217,00 3 651,00
0210075660 734 1003 310 103 373,00 103 373,00 103 373,00 310 119,00
0210075660 734 1003 610 9 753 492,90 11 608 435,58 9 795 888,39 31 157 816,87
0210075660 734 1003 620 691 217,10 822 674,42 694 221,61 2 208 113,13

8500 человек получат услуги 
общего образования

677 обучающихся из 
малообеспеченных семей и 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья получат 
бесплатное школьное питание,    6 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, 
обучающиеся на дому получат 
денежную компенсацию взамен 
бесплатного горячего завтрака и 
горячего обеда
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автоном-
ных учреждениях», руководствуясь Уставом городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципаль-
ного задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железно-
горск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», 

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

12.01.2021 № 7 «Об утверждении муниципального задания муниципаль-
ным образовательным учреждениям дополнительного образования ЗАТО 
Железногорск на оказание муниципальных услуг в 2021 году и плановом 
периоде 2022 и 2023 годов» следующее изменение.

1.1. Приложение № 5 к постановлению изложить в новой редакции 

согласно 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-террито-
риальное образование Железногорск Красноярского края» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам Е.А.Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2021 г.                                      № 978
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 12.01.2021 № 7 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ОКАЗАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В 2021 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2022 И 2023 ГОДОВ»
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6.4. Расходы на сохранение и развитие 
материально-технической базы 
муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей

МКУ 
"Управление 
образования"

02100S5530 734 0707 620 5 414 666,67 0,00 0,00 5 414 666,67

Выполнение текущего ремонта 
кровли спального корпуса №3 , 
замена светильников в спальном 
корпусе № 2  МАУ ДО ДООЦ 
"Горный", выполнение работ по 
благоустройству территории 
модульного здания корпуса для 
реализации образовательных 
программ, монтаж и установка 
рециркуляторов в местах 
проживания и пребывания детей, 
текущий ремонт объектов 
социальной инфраструктуры 
(ремонт электричиских сетей)  
МАУ ДО ДООЦ "Орбита", 
выполнение комплекса работ в 
рамках текущего ремонта для 
подготовки учреждения к летней 
оздоровительной кампании 2021год 
МАУ ДО ДООЦ "Взлет"

7.1. Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей

МКУ 
"Управление 
образования"

0210000690 734 0703 610 21 433 368,24 0,00 0,00 21 433 368,24

14,7 %  детей в возрасте  от 5 до 18 
лет, имеющих право на получение 
дополнительного образования в 
рамках системы 
персонифицированного 
финансирования в общей 
численности детей в возрасте от 5 
до 18 лет

Задача 7. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств 
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7.2. Предоставление грантов в форме 
субсидий в рамках персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей

МКУ 
"Управление 
образования"

0210000050 734 0703 610 536 657,00 0,00 0,00 536 657,00
0210000050 734 0703 620 536 657,00 0,00 0,00 536 657,00
0210000050 734 0703 630 536 657,00 0,00 0,00 536 657,00
0210000050 734 0703 810 536 660,76 0,00 0,00 536 660,76

х 0210000000 х х х 2 018 598 240,04 1 972 770 670,86 1 970 879 904,85 5 962 248 815,75
В том числе:

Главный распорядитель бюджетных средств 1

МКУ 
"Управление 
образования" 0210000000 734 х х 2 003 434 063,47 1 971 880 426,57 1 969 989 660,56 5 945 304 150,60

Главный распорядитель бюджетных средств 2

Администрация 
ЗАТО 
г.Железногорск 0210000000 009 х х 14 835 176,57 561 244,29 561 244,29 15 957 665,15

Главный распорядитель бюджетных средств 3

МКУ 
"Управление 
культуры" 0210000000 733 х х 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

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

Гранты в форме субсидий в рамках 
персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей

Итого по 
подпрограмме
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6.2. Осуществление государственных 
полномочий по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей

Администрация 
ЗАТО 

г.Железногорск

0210076490 009 0707 320 97 129,29 97 129,29 97 129,29 291 387,87
МКУ 

"Управление 
образования" 0210076490 734 0707 610 4 338 571,00 4 338 571,00 4 338 571,00 13 015 713,00

0210076490 734 0707 620 30 331 399,71 30 331 399,71 30 331 399,71 90 994 199,13
6.3. Мероприятия, связанные с профилактикой 
распространения короновирусной инфекции

МКУ 
"Управление 
образования"

0210000680 734 0707 610 403 747,38 0,00 0,00 403 747,38
0210000680 734 0707 620 2 907 694,20 0,00 0,00 2 907 694,20

Обеспечение тестирования перед 
началом оздоровительной кампании 
персонала загородных 
оздоровительных лагерей и лагерей 
с дневным пребыванием,а также 
еженедельного тестирования, не 
проживающего на территории 
оздоровительного лагеря персонала, 
приобретение рециркуляторов в 
загородные оздоровительные лагеря

Организация отдыха и 
оздоровление в летний период в 
загородных лагерях для 1722 
человек, 2002 человек получат 
питание в лагерях с дневным 
пребыванием детей; Компенсация 
стоимости путевки (на 4 человек) в 
организации отдыха детей и их 
оздоровления Организация отдыха 
и оздоровление в летний период в 
загородных лагерях для 1722 
человек, 2002 человек получат 
питание в лагерях с дневным 
пребыванием детей; Компенсация 
стоимости путевки (на 4 человек) в 
организации отдыха детей и их 
оздоровления

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

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

от 24.05.2021 № 978

11 12 13 141 2 3 4 5 6 7 8 10

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательны

х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименован
ие

Форма по ОКУД

Дата

По ОКВЭД

Наименование муниципального учреждения

По ОКВЭД

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

Приложение 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр “Горный”

Виды деятельности муниципального учреждения

55.20

по сводному
реестру

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Образование в области спорта и отдыха
Деятельность по предоставлению мест для красткосрочного проживания

Коды

0506001

85.41.1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение № 5

от 12.01. 2021 № 7 

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Чело
веко-
час

539 15 865

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5 770 5 770 5 770804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 
3 4 5 6 10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

13 14 151 2

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательны

х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек

Челов
ек

792 15 5

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи Код муниципальной услуги

АЗ22

8 10

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания 
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименован

ие
11 12 13 141 2 3 4 5 6 7

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания 

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

13 14 15

920700О.99.0.АЗ2
2АА00001

В 
каникулярное 
время с 
круглосуточны
м пребыванием

34 34 34 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 10 11 12

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Обеспечение отдыха детей Код муниципальной услуги

Р094

Физические лица, за исключением льготных категорий

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания 
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименован
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

5

744

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек

Челов
ек

792 15 94

552010.Р.27.0.Р09
40003000

В 
каникулярное 
время с 
круглосуточны
м пребыванием

Отсутствие обоснованных 
претензий потребителей к 
качеству предоставляемой 
услуги

Процент 100%
(не более 2)

100%
(не более 2)

100%
(не более 2)

0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания 

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15

17.11.2020 786-п "Об утверждении средней стоимости путевки в краевые государственные и муниципальные загородные 
оздоровительные лагеря на 2021 год"

7083,30 7083,30 7083,30

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

552010.Р.27.0.Р09
40003000

В 
каникулярное 
время с 
круглосуточны
м пребыванием

628 628 628

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2 3 4 5

постановление Правительство Красноярского края

6

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 
1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания";
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

не установлены.

отсутствует.

1 2 3

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

3. Последующий контроль

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06. 2021                                       № 215 И
г. Железногорск

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ ИЗ РЕЕСТРА БЕСХОЗЯЙНОГО ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении 
Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, нахо-
дящегося на территории ЗАТО Железногорск», на основании решения Железногор-
ского городского суда от 18.03.2021 по делу № 2-889/2021, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из Реестра бесхозяйного имущества объект недвижимого имуще-

ства - нежилое здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, Городской округ ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Загород-
ная, здание № 24Д с момента вступления в законную силу решения суда о призна-
нии права муниципальной собственности.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. 

Железногорск (О.В. Захарова) организовать работу по приему в Муниципальную каз-
ну ЗАТО Железногорск имущества, указанного пункте 1 настоящего постановления.

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству А.А. Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2021                                       № 1181
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 19.06.2009 № 1015П
Руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.06.2009 № 1015п «Об 

утверждении состава комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении звания “Почетный 
гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края”» следующие изменения:

1.1. Приложение «Состав Комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении звания “По-
четный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края”» изложить в новой редакции (при-
ложение).

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

3. Начальнику Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Ар-
хипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образо-
вания «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам М.В. Будулуцу.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 15.06.2021.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.06.2021 № 1181

СОСТАВ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ХОДАТАЙСТВ О 
ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» 

Куксин И.Г.  - Глава ЗАТО г. Железногорск.
от Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию):

Двирный Г.В. - заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск;

Кротова Л.Г. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск;

Проскурнин С.Д. - председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск;

Травников Н.А. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск;

Шелепов Г.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.

от Администрации ЗАТО г. Железногорск:

Будулуца М.В. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам;

Герасимов Д.А. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с право-
охранительными органами;

Карташов Е.А. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам;

Сергейкин А.А. - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно – коммунальному хозяйству.

от Общественной городской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов (по согласованию):

Дергачева Л.А. - председатель Общественной городской организации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохранительных органов. 

от Территориальной профсоюзной организации (по согласованию):
Юрченко В.Н. - председатель Территориального профсоюзного объединения.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2021                                       № 1191
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 17.12.2020 № 2379 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПЕРЕЧНЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ 

(РАСПОРЯДИТЕЛЯМ) СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса 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 следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 17.12.2020 № 2379 «Об утверждении перечня получателей бюджетных средств, подведом-
ственных главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета ЗАТО Железногорск»:

1.1. В приложении к постановлению «Перечень получателей бюджетных средств, подведом-
ственных главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета ЗАТО Железногорск»:

1.1.1. пункт 4.3 исключить;
1.1.2. пункт 4.4 – 4.8 считать пунктами 4.3 – 4.7 соответственно.
2. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск  

(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-
род 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

21.06. 2021                                      № 1186
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 07.11.2013 № 1761 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»”

 Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации», Уставом городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края», постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761 “Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск»” следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.06.2021 № 1186

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 
(далее – Программа)

Основания для разработки муниципаль-
ной программы

- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»;
- Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»;
- Закон Красноярского края от 21.12.2010 г. № 11-5566 «О физи-
ческой 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 Красно-
ярского края «Развитие физической культуры и спорта»;
- Устав городского округа «Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск Красноярского края» (утв. 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 
г. № 16-95Р);
- Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярско-
го края от 27.09.2018 г. № 37-173Р «Об утверждении стратегии со-
циально-экономического развития муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» до 2030 года»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.08.2013 г. № 1301 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.07.2013 г. № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципальной программы Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск

Исполнители муниципальной программы - Администрация ЗАТО г. Железногорск;
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
№1» (МБУ СШ №1);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа по 
спортивным играм «Смена» (МБУ СШ «Смена»);
- Муниципальное автономное учреждение Спортивная школа 
«Юность» (МАУ СШ «Юность»);
- Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздорови-
тельных спортивных сооружений» (МАУ «КОСС»);
- Муниципальное казенное учреждение «Управление физической 
культуры и спорта» (МКУ «УФКиС»);
- Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществен-
ным комплексом» (МКУ «УИК»).

Перечень подпрограмм и отдельных ме-
роприятий муниципальной программы

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта»;
Подпрограмма 2: «Развитие системы подготовки спортивно-
го резерва»
Отдельное мероприятие: «Резерв средств на исполнение усло-
вий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов 
из вышестоящего бюджета в рамках муниципальной программы 
“Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск”»

Цели муниципальной программы Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 
ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической 
культурой и спортом

Задачи муниципальной программы 1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Же-
лезногорск физической культуры, школьного спорта и массово-
го спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;
2) Обеспечение условий для реализации программ спортивной 
подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями фе-
деральных стандартов спортивной подготовки и создание условий 
для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва.

Этапы и сроки реализации муниципаль-
ной программы

2021-2023 годы

Перечень целевых показателей и показате-
лей результативности муниципальной про-
граммы с указанием планируемых к дости-
жению значений в результате реализации 
муниципальной программы (Приложение 
к паспорту 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 “Ка-
лендарным планом проведения официальных физкультурных ме-
роприятий 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 спортив-
ных школах от первоначального комплектования:
в 2021 году – не менее 80%,
в 2022 году – не менее 80%,
в 2023 году – не менее 80%.
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей чис-
ленности занимающихся в муниципальных спортивных школах:
в 2021 году – не менее 25%,
в 2022 году – не менее 25%,
в 2023 году – не менее 25%.
5) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2021 году – не менее 300 единиц,
в 2022 году – не менее 300 единиц,
в 2023 году – не менее 300 единиц.
6) Количество присвоенных квалификационных категорий спор-
тивных судей:
в 2021 году – не менее 30 единиц,
в 2022 году – не менее 30 единиц,
в 2023 году – не менее 30 единиц.

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы со-
ставляет всего: 586 346 255, 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 чис-
ле 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 – 534 397 155, 00 руб.,
в том числе по годам:
в 2021 году – 191 240 163, 00 руб., 
в 2022 году – 171 578 496,00 руб.,
в 2023 году – 171 578 496,00 руб.

Начальник Социального отдела А.М. Бачило
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 прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значе-
ния городского округа, в том числе, относится обеспечение условий для развития на территории му-
ниципального, городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, орга-
низация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муни-
ципального, городского округа.

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в целях решения вопросов местного значения 
по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования физической куль-
туры и спорта 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 муниципальных программ развития физи-
ческой культуры и спорта;

2) развитие массового спорта, детско-юношеского спорта и школьного спорта;
3) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей - в соот-

ветствии со ст.22 Закона № 329-ФЗ;
4) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения, в том числе 

среди инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья;
5) организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства и месту отдыха граждан, 

включая создание условий для занятий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья фи-

зической культурой и спортом, а также организация и проведение муниципальных официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе:

а) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий муниципальных образований, включающих в себя физкультурные мероприятия и спортив-
ные мероприятия по реализации комплекса ГТО;

б) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий муниципальных образований;

6) содействие в рамках своих полномочий обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении на территориях муниципальных образований официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий;

7) создание условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований, 
определение видов спорта, по которым могут формироваться спортивные сборные команды муници-
пальных образований, утверждение порядка формирования и обеспечения таких команд, направление 
их для участия в межмуниципальных и региональных спортивных соревнованиях;

8) участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд муни-
ципальных образований, субъектов Российской Федерации, включая обеспечение деятельности ор-
ганизаций, созданных муниципальными образованиями и реализующих программы спортивной под-
готовки, разработанные на основе федеральных стандартов спортивной подготовки, и (или) допол-
нительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, а также осу-
ществление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципальными образованиями 
и реализующими программы спортивной подготовки, разработанные на основе федеральных стан-
дартов спортивной подготовки, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

9) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов испыта-
ний (тестов) комплекса ГТО;

10) осуществление иных установленных в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и уставом муниципального образования полномочий.

В соответствии со ст.9.1 Закона № 329-ФЗ органы местного самоуправления имеют право: 
1) участвовать в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональ-

ных, всероссийских и международных спортивных соревнований, физкультурных мероприятий и тре-
нировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации и спортивных сбор-
ных команд соответствующего субъекта Российской Федерации, проводимых на территории муни-
ципального образования;

1.1) участвовать в реализации мероприятий по выдвижению Российской Федерации, городов Рос-
сийской Федерации в качестве кандидатов на право проведения на территориях муниципальных обра-
зований международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

2) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою дея-
тельность на территории муниципального образования;

3) создавать центры тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 
в форме некоммерческих организаций;

4) оказывать содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.

Муниципальные услуги (работы) в области физической культуры и спорта предоставляются на 
территории ЗАТО Железногорск следующими муниципальными учреждениями физкультурно-спор-
тивной направленности:

- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа №1» (МБУ СШ №1);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа по спортивным играм «Смена» (МБУ 

СШ «Смена»);
- Муниципальное автономное учреждение Спортивная школа «Юность» (МАУ СШ «Юность»);
- Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных сооруже-

ний» (МАУ «КОСС»).
Координацию деятельности указанных выше муниципальных учреждений осуществляет Муниципаль-

ное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта» (МКУ «УФКиС»).
Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями физкуль-

турно-спортивной направленности, определяется в соответствии с общероссийским базовым (отрас-
левым) перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физиче-
ским лицам, а также в соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных 
(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классифи-
каторы) государственных и муниципальных услуг, и работ.

На территории ЗАТО Железногорск предоставляются следующие муниципальные услуги (работы):
Обеспечение доступа к объектам спорта;
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муниципальные);
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) меро-

приятий (муниципальные);
Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (баскетбол, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (баскетбол, тренировочный этап (этап 

спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (волейбол, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (волейбол, тренировочный этап (этап спор-

тивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (настольный теннис, тренировочный этап 

(этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (настольный теннис, этап совершенство-

вания спортивного мастерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, тренировочный этап (этап спор-

тивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, этап совершенствования спор-

тивного мастерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (хоккей, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (хоккей, тренировочный этап (этап спор-

тивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба, этап начальной под-

готовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба, тренировочный этап 

(этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба, этап совершенствова-

ния спортивного мастерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (лыжные гонки, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (лыжные гонки, тренировочный этап (этап 

спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, тренировочный этап (этап 

спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (конькобежный спорт, этап начальной под-

готовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (горнолыжный спорт, этап начальной под-

готовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (горнолыжный спорт, тренировочный этап 

(этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание, тренировочный этап (этап спор-

тивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание, этап совершенствования спор-

тивного мастерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная гимнастика, этап началь-

ной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная гимнастика, тренировочный 

этап (этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная гимнастика, этап совершен-

ствования спортивного мастерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, этап началь-

ной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, тренировоч-

ный этап (этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная борьба, этап начальной под-

готовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная борьба, тренировочный этап 

(этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная борьба, этап совершенство-

вания спортивного мастерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, тренировочный этап (этап спортив-

ной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, этап совершенствования спортив-

ного мастерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо, тренировочный этап (этап спор-

тивной специализации);
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы, тренировочный этап (этап 

спортивной специализации);
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (полиатлон, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (полиатлон, тренировочный этап (этап 

спортивной специализации);
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (спортивное ориентирование, этап на-

чальной подготовки);
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (спортивное ориентирование, трениро-

вочный этап (этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, тренировочный этап (этап 

спортивной специализации);
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, этап совершенствования 

спортивного мастерства);
Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями (легкая атлетика, тре-

нировочный этап (этап спортивной специализации);
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва.
Согласно приказу Министерства спорта России от 26.12.2019 г. № 1117 «Об утверждении пе-

речня базовых видов спорта» для каждого региона Российской Федерации были утверждены базо-
вые виды спорта.

Перечень базовых видов спорта Красноярского края приведен ниже – в таблице № 1.
В муниципальных спортивных школах ЗАТО Железногорск получили развитие 16 базовых видов 

спорта, из 35-ти, определенных Министерством спорта России.
Таблица № 1

БАЗОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Срок, на ко-
торый виды 
спорта вклю-
чены в пере-
чень базовых 
видов спорта 
(в годах)

Виды спорта, включенные в программу Олим-
пийских игр

Виды спорта, включен-
ные в программу Пара-
лимпийских игр

Иные виды спорта, 
развиваемые субъ-
ектами Российской 
Федерации на своих 
территориях с учетом 
сложившихся истори-
ческих традиций раз-
вития спорта высших 
достижений, предста-
вительства спортсме-
нов от субъектов Рос-
сийской Федерации 
в составах спортив-
ных сборных команд 
Российской Федера-
ции по видам спор-
та и участия данных 
команд во всерос-
сийских и в между-
народных официаль-
ных спортивных ме-
роприятиях

Летние Зимние

2020-2022 1. Баскетбол
2. Бокс
3. Гребной слалом
4. Дзюдо
5. Легкая атлетика
6. Плавание
7. Регби
8.Скалолазание
9. Спортивная борьба
10. Триатлон
11. Футбол

1. Биатлон
2. Бобслей
3. Горнолыжный спорт
4. Керлинг
5. Конькобежный спорт
6. Лыжное двоеборье
7. Лыжные гонки
8. Прыжки на лыжах с 
трамплина
9. Санный спорт
10. Сноуборд
11. Фигурное катание 
на коньках
12. Фристайл
13. Хоккей

1. Спорт лиц с интел-
лектуальными нару-
шениями
2. Спорт лиц с пораже-
нием ОДА
3. Спорт слепых

1.Кикбоксинг
2.Спортивное ориен-
тирование
3.Хоккей с мячом
4.Спорт глухих

2020-2024 12. Волейбол
13. Пулевая стрельба

5. Тхэквондо ИТФ
6. Самбо

Перечень базовых видов спорта, реализуемых в спортивных школах Красноярского края и в муни-
ципальных спортивных школах ЗАТО Железногорск приведен в таблице № 2.

Таблица № 2

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА БАЗОВЫХ ВИДОВ 
СПОРТА, РЕАЛИЗУЕМЫХ В СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

№ п/п Базовые виды спорта
в Красноярском крае

№
п/п

Базовые виды спорта
в муниципальных спортивных школах
ЗАТО Железногорск

1 Баскетбол 1 Баскетбол

2 Бокс 2 Бокс

3 Гребной слалом

4 Дзюдо 3 Дзюдо

5 Легкая атлетика 4 Легкая атлетика

6 Плавание 5 Плавание

7 Регби

8 Скалолазание

9 Спортивная борьба 6 Греко-римская борьба

10 Триатлон

11 Футбол 7 Футбол

12 Волейбол 8 Волейбол

13 Биатлон

14 Бобслей

15 Горнолыжный спорт 9 Горнолыжный спорт

16 Керлинг

17 Конькобежный спорт 10 Конькобежный спорт

18 Лыжное двоеборье

19 Лыжные гонки 11 Лыжные гонки

20 Прыжки на лыжах с трамплина

21 Санный спорт

22 Сноуборд

23 Фигурное катание на коньках

24 Фристайл

25 Хоккей 12 Хоккей

26 Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями 13
Спорт лиц с интеллектуальными наруше-
ниями (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 статистического наблюде-
ния № 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 Е д и н и ц а 
измерения

Период, год

2018 2019 2020

1. Численность занимающихся физической культурой и спортом, человек 33 398 34 927 37 792

в том числе:

1.1. - в дошкольных образовательных учреждениях человек 1 245 1 324 1 738

1.2. - в общеобразовательных учреждениях человек 6 903 5 950 6 386

1.3. - в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего 
профессионального образования

человек 1 463 1 422 1 430

1.4. - организации дополнительного образования детей и осуществля-
ющие спортивную подготовку

человек 3 580 3 858 3 873

1.5. - в учреждениях, предприятиях, организациях 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 организациях, в том числе адаптивной 
физической культуры и спорта

человек 1 552 2 391 2 267

2. Количество спортивных школ единица 3 3 3

3. Количество спортсменов-разрядников из числа занимающихся в 
спортивных школах

человек 1 006 1 091 901

4. Количество тренеров в спортивных школах человек 73 68 67

5. Количество физкультурно-спортивных клубов по месту прожи-
вания граждан

единица 16 17 17

6. Количество проведенных спортивных мероприятий муниципаль-
ного уровня

единица 128 128 85

7. Численность участников спортивных мероприятий муниципаль-
ного уровня

человек 17 058 17 831 10 442

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, относитель-
но общей численности населения ЗАТО Железногорск (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 школах по состоянию на 31 де-
кабря 2020 года составила 2 569 человек.

При этом, согласно информации, предоставленной специалистами Управления экономики и пла-
нирования Администрации ЗАТО г.Железногорск к Прогнозу СЭР, на территории ЗАТО Железногорск 
наблюдается устойчивая тенденция сокращения численности населения, в том числе в части количе-
ства детей, рожденных в период 2015-2019 годов.

В течение отчетного периода на спортивных объектах ЗАТО Железногорск проводились занятия 
физической культурой и спортом среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом на территории ЗАТО Железногорск, в общей численности дан-
ной категории населения составила: в 2018 году – 13,3%, в 2019 году – 14,8%, в 2020 году – 16,3%.

Информация о динамике количества граждан-инвалидов, занимающихся физической культурой и 
спортом на территории муниципального образования ЗАТО Железногорск в период 2018–2020 г.г., 
приведена в таблице № 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: Е д и н и ц а 
измерения

Период, год

2018 2019 2020

1. Численность занимающихся физической культурой и спортом, человек 652 719 783

1.1. в том числе: - в сфере физической культуры и спорта человек 378 437 491

1.2. - в сфере образования человек 199 215 221

1.3. - в сфере труда и социальной защиты человек 75 67 71

Основными проблемами развития отрасли физической культуры и спорта на территории ЗАТО 
Железногорск являются:

1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным требованиям предо-
ставления качественных физкультурно-спортивных услуг;

2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по ремонту, реконструк-
ции и модернизации имеющихся городских спортивных объектов, а также для приобретения необхо-
димого спортивного инвентаря и оборудования - в соответствии с требованиями федеральных стан-
дартов спортивной подготовки (ФССП) по различным видам спорта;

3) Нехватка бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО Железногорск новых, 
современных спортивных объектов, отвечающих всем требованиям действующего законодательства 
по безопасности и доступности указанных объектов для всех категорий граждан;

4) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для работы с различными 
(социально-экономическими, возрастными) группами населения, неразвитость системы подготовки 
кадрового резерва, в том числе профориентации спортсменов и привлечения их для профессиональ-
ной реализации в спортивной индустрии; недостаточное количество специалистов, имеющих судей-
ские квалификационные категории по различным видам спорта;

5) Отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных моделей спортив-
ной подготовки, включающих медико-биологическое, научно-методическое, психолого-педагогиче-
ское сопровождение.

6) Недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и 
спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжительности жизни, успешности профес-
сиональной деятельности;

7) Неразвитость механизмов стимулирования государственно-частного партнерства, слабая вклю-
ченность (эпизодичность участия) бизнеса в развитии сферы физической культуры и спорта.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере физической культуры и спорта, описание основных целей и задач программы, тенденции 

социально-экономического развития
сферы 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 № 329-ФЗ одним из принципов законодательства 

Российской Федерации о физической культуре и спорте является обеспечение права каждого на сво-
бодный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, 
интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и 
спортом для всех категорий граждан и групп населения.

В связи с чем за последнее время, на уровне Российской Федерации и Красноярского края, было 
принято сразу несколько стратегических документов, на ведущие позиции в которых выходят такие 
понятия как “качество жизни” и/или “комфортная среда обитания”.

При этом, разделы, посвященные развитию отрасли физической культуры и спорта, составля-
ют немалую часть в структуре федеральных и региональных стратегий - стране нужны здоровые и 
энергичные граждане.

Так, согласно Указу Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», к 2024 году планируется обеспе-
чить увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение доли граждан, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, до уровня 55%.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года, утверж-
денной постановлением Правительства Красноярского края от 30.10.2018 г. № 647-п, целью политики 
в сфере физической культуры и спорта края является превращение Красноярского края в "край здо-
рового образа жизни, физкультурного движения и спорта" в результате создания совместными уси-
лиями органов власти Красноярского края, бизнеса и общества полноценного инфраструктурного и 
ценностного пространства здорового образа жизни, физической культуры и спортивных достижений 
для всех возрастных, территориальных и социальных групп населения.

Указанная выше цель определяет следующие приоритетные направления деятельности в сфере 
развития физической культуры и спорта Красноярского края:

1. Совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта края на принципах госу-
дарственно-частного партнерства и софинансирования из регионального, федерального и муници-
пального бюджетов.

В рамках данного направления планируется:
- осуществлять реконструкцию существующих и создание новых объектов краевого, межмуници-

пального и муниципального значения для развития массового спорта, спорта высших достижений, 
для подготовки спортивного резерва;

- формировать сеть спортивных сооружений общего пользования с учетом принципа их "шаго-
вой доступности" - c целью повышения доступности и стимулирования населения к занятиям физи-
ческой культурой;

- осуществлять строительство спортивных залов и площадок в учреждениях общего образования 
- в целях обеспечения массовой доступности спортивных объектов.

2. Развитие массовой физической культуры, привлечение населения к систематическим заняти-
ям физической культурой и спортом.

Реализация мероприятий данного направления включает:
- развитие сети спортивных клубов, в том числе увеличение их значимости в учебных учрежде-

ниях всех уровней образования;
- внедрение на территории края Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ВФСК ГТО);
- организацию и проведение краевых и всероссийских физкультурных и комплексных спортивных 

мероприятий среди различных групп населения;
- пропаганду физической культуры и спорта во взаимодействии с отраслями здравоохранения, об-

разования, культуры, социальной защиты населения с использованием различных каналов распростра-
нения информации (в процессе обучения, путем создания и распространения материалов, направлен-
ных на информирование и мотивацию населения к занятиям физической культурой и спортом, путем 
проведения информационных кампаний спортивных акций и спортивных событий).

3. Развитие адаптивной физической культуры и спорта, в том числе за счет:
- вовлечения в физкультурную деятельность лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов во всех видах и типах учреждений, работающих с данной категорией населения, независи-
мо от ведомственной принадлежности;

- оснащения спортивным специализированным оборудованием, инвентарем, экипировкой для за-
нятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными 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 между-

народного уровня;
- повышения квалификации специалистов в области адаптивной физической культуры и спор-

та инвалидов.
4. Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффективности деятельности 

образовательных организаций, включая:
- создание эффективной научно-обоснованной системы отбора одаренных детей и подростков для 

их дальнейшей профессиональной деятельности в спорте;
- совершенствование с использованием современных спортивных методик образовательно-

го процесса в краевых государственных и муниципальных образовательных организациях дополни-
тельного образования, профессиональных образовательных организациях и физкультурно-спортив-
ных организациях;

- повышение квалификации руководителей и специалистов учреждений и организаций физкуль-
турно-спортивной направленности.

5. Развитие спорта высших достижений.
Деятельность в этом направлении включает:
- подготовку и участие спортсменов в спортивных соревнованиях межрегионального, российского 

и международного уровня, в том числе формирование спортивных сборных команд Российской Феде-
рации и подготовку 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 спортивных соревнований;

- предоставление дополнительной государственной поддержки спортсменам, тренерам, выступа-
ющим в составе сборных команд Российской Федерации или Красноярского края, за победы и при-
зовые места на официальных соревнованиях;

- повышение инициативности в деятельности государственных автономных учреждений спорта, в 
том числе в формировании ими планов спортивных мероприятий, активное привлечение к финанси-
рованию спортивных клубов спонсорских средств.

В результате реализации приоритетных направлений развития физической культуры и спорта Крас-
ноярского края к 2030 году планируется достичь следующих целевых показателей:

- удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом - 45%;
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающих-

ся спортом, в общей численности данной категории населения - 20%.
Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 518-п утверждена госу-

дарственная программа Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта» (далее – про-
грамма Красноярского края), согласно которой определены приоритетные направления физической 
культуры и спорта на территории региона, в том числе, из них:

1) Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься фи-
зической культурой и спортом;

2) Развитие адаптивной физической культуры и спорта;
3) Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффективности деятельности 

физкультурно-спортивных организаций;
4) Поддержка спорта высших достижений;

5) Информационная поддержка и пропаганда физической культуры и спорта.
Основной целью подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» программы 

Красноярского края определено обеспечение развития массовой физической культуры на террито-
рии 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 Красноярского края к здорово-

му образу жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом 
посредством проведения, участия в организации официальных физкультурных, спортивных меропри-
ятий на территории Красноярского края;

2) Выявление и поддержка успешного опыта по организации массовой физкультурно-спортив-
ной работы среди населения;

3) Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта в «шаговой» 
доступности.

Перечень мероприятий, направленных на реализацию регионального проекта в области физиче-
ской культуры и спорта "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности на-
селения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва" (национальный проект "Демо-
графия") приведен в Приложении № 9 к программе Красноярского края.

Согласно Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" до 2030 года, 
утвержденной Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.09.2018 № 37-173Р (далее - 
Стратегия СЭР ЗАТО Железногорск), в отрасли физической культуры и спорта планируется достичь 
следующих целевых показателей (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 Е д и н и ц ы 
измерения

Прогнозный пе-
риод, годы
2020 2025 2030

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск

% 40 43 45

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, система-
тически занимающихся физической культурой и спортом на территории ЗАТО 
Железногорск, в общей численности данной категории населения

% 13 15 20

В соответствии со Стратегией СЭР ЗАТО Железногорск развитие физической культуры и спор-
та планируется осуществлять посредством укрепления материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений физкультурно-спортивной направленности, повышения квалификации их руководи-
телей и специалистов, совершенствования образовательного процесса, организации и проведения 
летней спортивно-оздоровительной кампании, а также путем внедрения на территории ЗАТО Желез-
ногорск ВФСК ГТО, развития сети спортивных клубов по месту жительства граждан и пропаганды фи-
зической культуры и спорта, вовлечения в физкультурную деятельность лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов.

3.2. Описание основных целей и задач программы
Основной целью реализации настоящей программы является создание условий, обеспечиваю-

щих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культу-
рой и спортом.

Достижение указанной выше цели обеспечивается за счет решения следующих задач программы:
1) обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий городского округа;

2) обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в со-
ответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и создание условий для 
формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих це-
левое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономиче-
ское развитие сферы физической культуры и спорта, экономики, степени реализации других обще-
ственно значимых интересов 

В качестве основного ожидаемого конечного результата реализации мероприятий программы (под-
программ) предусмотрено устойчивое развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО 
Железногорск, характеризующееся сохранением достигнутых количественных показателей и качествен-
ной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы:
1) Количество посещений спортивных объектов - не менее 150 000 человеко-часов в год;
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом проведения офи-

циальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск” - 128 штук в год;
3) Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от первоначального 

комплектования - не менее 80% в год;
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в муници-

пальных спортивных школах - не менее 25% в год;
5) Количество присвоенных спортивных разрядов - не менее 300 единиц в год;
6) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей - не менее 30 еди-

ниц в год.
Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целе-

вое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое 
развитие сферы физической культуры и спорта, экономики, степени реализации других общественно 
значимых интересов, представлен в приложении к паспорту программы.

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием сро-
ков их реализации и ожидаемых результатов

Программа включает в себя две подпрограммы, комплексная реализация мероприятий которых 
призвана обеспечить достижение поставленной цели и решение программных задач, в том числе:

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта» (Приложение № 4 к про-
грамме);

Подпрограмма 2: «Развитие системы подготовки спортивного резерва» (Приложение № 5 к про-
грамме);

Отдельное мероприятие: «Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении 
межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках муниципальной программы “Разви-
тие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск”».

Выполнение мероприятий программы (подпрограмм) будет осуществлено муниципальными учреж-
дениями физкультурно-спортивной направленности в рамках выполнения муниципальных заданий уч-
редителя и в рамках реализации отдельных мероприятий за счет субсидий на иные цели.

Срок реализации мероприятий программы (подпрограмм): 2021-2023 г.г.
Контроль выполнения показателей результативности программы (подпрограмм) оценивается по 

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 “Календарным планом проведения офи-

циальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск” - 128 штук в год;
2. По подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»:
2.1. Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от первоначального 

комплектования - не менее 80% в год;
2.2. Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в муници-

пальных спортивных школах - не менее 25% в год;
2.3. Количество присвоенных спортивных разрядов - не менее 300 единиц в год;
2.4. Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей - не менее 30 еди-

ниц в год.
6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Информация о ресурсном обеспечении программы за счет средств местного бюджета, в том чис-

ле средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы представлена в Приложе-
нии № 1 к настоящей программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий программы 
(средства местного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюд-
жетной системы), представлена в Приложении № 2 к настоящей программе.

7. Информация о сводных показателях муниципальных заданий
Информация о сводных показателях муниципальных заданий представлена 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 ис-

полнение 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 национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» разработан национальный 
проект «Демография», одной из основных целей которого является увеличение доли граждан, ведущих 
здоровый образ жизни и граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Паспорт национального проекта «Демография» утвержден президиумом Совета при Президенте РФ 
по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16).

Для достижения целей, поставленных в рамках реализации национального проекта «Демография», на 
территории Красноярского края был разработан региональный проект «Создание для всех категорий и 
групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том чис-
ле повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного 
резерва (Красноярский край)», мероприятия которого включены в государственную программу Крас-
ноярского края «Развитие физической культуры и спорта», утвержденную Постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 30.09.2013 № 518-п (Приложение № 9 к программе Красноярского края).

Перечнем мероприятий подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» ука-
занной выше краевой программы предусмотрено создание в 2021 году на территории ЗАТО Желез-
ногорск физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ), расположенного на тер-
ритории Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа №1» (Приложение № 2 к под-
программе программы Красноярского края, строка 3.8).

Реализация данного мероприятия осуществляется путем предоставления субсидии бюджету му-
ниципального образования город Железногорск на оснащение объекта спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим оборудованием в соответствии с требованиями 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, предусмотренных для реализации данного 

мероприятия в бюджетах различных уровней бюджетной системы Российской Федерации, представ-
лена в Приложении № 1 и в Приложении № 2 к настоящей программе.

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО
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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 Е д и н и ц а 
измерения

Вес по-
казателя

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 по-
сещений 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 ме-
роприятий, проведенных в соответ-
ствии с “Календарным планом прове-
дения официальных физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий 
ЗАТО Железногорск”

штука Х Отчеты учреждений о 
выполнении муници-
пального задания

128 85 128 128 128

Целевой показатель 3: Сохранность 
контингента учащихся в муниципаль-
ных спортивных школах от первона-
чального комплектования

процент Х Отчеты учреждений 91,7 88,7 не менее 80 не менее 80 не менее 80

Целевой показатель 4: Доля спортсме-
нов-разрядников, относительно общей 
численности занимающихся в муници-
пальных спортивных школах

процент Х Приказы Министер-
ства спорта Красно-
ярского края, распоря-
жения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, 
локальные норматив-
ные акты учреждений

42,6 36 не менее 25 не менее 25 не менее 25

Целевой показатель 5: Количество при-
своенных спортивных разрядов

единица Х Распоряжения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

300 193 не менее 300 не менее 300 не менее 300

Целевой показатель 6: Количество при-
своенных квалификационных категорий 
спортивных судей

единица Х Распоряжения Ад-
министрации 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 спортив-
ных 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 
выполнении муници-
пального 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 
муниципальных спортивных школах 
от первоначального 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 за-
нимающихся в муниципальных спор-
тивных школах

процент 0,2 Приказы Министер-
ства спорта Красно-
ярского края, распоря-
жения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, 
локальные норматив-
ные акты учреждений

42,6 36 не менее 25 не менее 25 не менее 25

1.2.3 Количество присвоенных спортив-
ных разрядов

единица 0,05 Распоряжения Ад-
министрации 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 Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

21 33 не менее 30 не менее 30 не менее 30

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

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 спор-
та в ЗАТО Железногорск"

0900000000 243 189 263,00 171 578 496,00 171 578 496,00 586 346 255,00

Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставле-
нии межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рам-
ках муниципальной программы "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 1 221 549,11 0,00 0,00 1 221 549,11
Иные бюджетные ассигнования 0900000010 801 1102 800 1 221 549,11 0,00 0,00 1 221 549,11
Резервные средства 0900000010 801 1102 870 1 221 549,11 0,00 0,00 1 221 549,11
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 0910000000 125 902 860,54 79 796 896,00 79 796 896,00 285 496 652,54
Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию фи-
зической 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-территориального об-
разования 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 культуры 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 обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 государственных 
(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 государствен-
ных (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-спортивны-
ми учреждениями

0910000210 68 763 627,00 68 265 627,00 68 265 627,00 205 294 881,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования 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 физкультур-
но-спортивными организациями, реализующими программы спор-
тивной подготовки

0910000220 7 315 735,00 7 315 735,00 7 315 735,00 21 947 205,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования 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 органов в учреж-
дениях спорта

0910000230 1 120 000,00 0,00 0,00 1 120 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования 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 физкультурно-оздо-
ровительного комплекса открытого типа и монтаж спортивно-тех-
нологического оборудования

0910000240 906 652,80 0,00 0,00 906 652,80

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0910000240 009 906 652,80 0,00 0,00 906 652,80

Массовый спорт 0910000240 009 1102 906 652,80 0,00 0,00 906 652,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0910000240 009 1102 200 906 652,80 0,00 0,00 906 652,80

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

0910000240 009 1102 240 906 652,80 0,00 0,00 906 652,80

Расходы на благоустройство территории под размещение физкуль-
турно-оздоровительного комплекса открытого типа и монтаж спор-
тивно-технологического оборудования

09100S8430 21 758 347,20 0,00 0,00 21 758 347,20

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования 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 государственных 
(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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

09100S8430 009 1102 240 21 758 347,20 0,00 0,00 21 758 347,20

Расходы на оснащение объекта спортивной инфраструктуры спор-
тивно-технологическим оборудованием

091P552282 21 265 353,54 0,00 0,00 21 265 353,54

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования 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 государственных 
(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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

091P552282 009 1102 240 21 265 353,54 0,00 0,00 21 265 353,54

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 0920000000 113 782 763,35 91 781 600,00 91 781 600,00 297 345 963,35
Организация оказания медицинской помощи лицам, занимающим-
ся физической культурой и спортом

0920000030 3 193 880,00 0,00 0,00 3 193 880,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0920000030 009 3 193 880,00 0,00 0,00 3 193 880,00

Физическая культура 0920000030 009 1101 3 193 880,00 0,00 0,00 3 193 880,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0920000030 009 1101 600 3 193 880,00 0,00 0,00 3 193 880,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000030 009 1101 610 1 604 600,00 0,00 0,00 1 604 600,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000030 009 1101 620 1 589 280,00 0,00 0,00 1 589 280,00
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными спортив-
ными школами

0920000070 94 811 735,00 91 781 600,00 91 781 600,00 278 374 935,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0920000070 009 94 811 735,00 91 781 600,00 91 781 600,00 278 374 935,00

Физическая культура 0920000070 009 1101 94 811 735,00 91 781 600,00 91 781 600,00 278 374 935,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0920000070 009 1101 600 94 811 735,00 91 781 600,00 91 781 600,00 278 374 935,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000070 009 1101 610 56 919 105,00 54 818 933,00 54 818 933,00 166 556 971,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000070 009 1101 620 37 892 630,00 36 962 667,00 36 962 667,00 111 817 964,00
Устранение предписаний надзорных органов в спортивных школах 0920000080 4 480 000,00 0,00 0,00 4 480 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования 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 месту жительства 09200S4180 1 020 000,00 0,00 0,00 1 020 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования 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 транспортных 
средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, ин-
вентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом 
лиц с ограниченными 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-территориального об-
разования 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 спор-
тивной подготовки

09200S6500 6 146 276,60 0,00 0,00 6 146 276,60

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования 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 0,00 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 2 777 474,75 0,00 0,00 2 777 474,75
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

09200S6540 009 2 777 474,75 0,00 0,00 2 777 474,75

Массовый спорт 09200S6540 009 1102 2 777 474,75 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

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В 

ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ)

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/ 
источники финансирования

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

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 
в ЗАТО Железногорск" 

Всего 243 189 263,00 171 578 496,00 171 578 496,00 586 346 255,00
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 191 240 163,00 171 578 496,00 171 578 496,00 534 397 155,00

Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культу-
ры и спорта"

Всего 125 902 860,54 79 796 896,00 79 796 896,00 285 496 652,54
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 84 685 160,54 79 796 896,00 79 796 896,00 244 278 952,54

Подпрограмма 2 "Развитие системы подготовки спортив-
ного резерва"

Всего 113 782 763,35 91 781 600,00 91 781 600,00 297 345 963,35
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 103 051 363,35 91 781 600,00 91 781 600,00 286 614 563,35

Отдельное мероприятие Резерв средств на исполнение условий со-
глашений о предоставлении межбюджет-
ных трансфертов из вышестоящего бюд-
жета в рамках муниципальной программы 
"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

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 

ИНФОРМАЦИЯ О СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
Наименование муниципаль-
ной услуги (работы)

Содержание муниципальной услу-
ги (работы)

Наименование и значение показателя объема му-
ниципальной услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы) 
по годам реализации программы
2021 2022 2023

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

пулевая стрельба, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

38 38 38

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

пулевая стрельба, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

10 10 10

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

пулевая стрельба, этап совершенство-
вания спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

2 2 2

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

лыжные гонки, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

56 56 56

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

лыжные гонки, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

10 10 10

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

легкая атлетика, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

129 129 129

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

легкая атлетика, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

94 94 94

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

конькобежный спорт, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

36 36 36
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Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

горнолыжный спорт, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

27 27 27

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

горнолыжный спорт, тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

17 17 17

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

баскетбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

60 60 60

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

баскетбол, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

95 95 95

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

волейбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

71 71 71

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

волейбол, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

61 61 61

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

настольный теннис, тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

45 45 45

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

настольный теннис, этап совершенство-
вания спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

1 1 1

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

футбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

71 71 71

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

футбол, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

116 116 116

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

футбол, этап совершенствования спор-
тивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

7 7 7

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

хоккей, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

49 49 49

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

хоккей, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

22 22 22

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

плавание, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

275 275 275

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

плавание, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

213 213 213

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

плавание, этап совершенствования 
спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

4 4 4

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

спортивная гимнастика, этап началь-
ной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

0 12 12

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

спортивная гимнастика, тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

15 15 15

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

спортивная гимнастика, этап совер-
шенствования спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

6 5 5

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

художественная гимнастика, этап на-
чальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

24 24 24

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

художественная гимнастика, трени-
ровочный этап(этап спортивной спе-
циализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

23 23 23

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

спортивная борьба, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

26 26 26

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

спортивная борьба, тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

33 33 33

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

спортивная борьба, этап совершенство-
вания спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

10 9 9

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

бокс, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

36 36 36

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

бокс, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

47 47 47

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

бокс, этап совершенствования спортив-
ного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

4 4 4

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

дзюдо, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

80 80 80

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

дзюдо, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

24 24 24

Спортивная подготовка по не-
олимпийским видам спорта

шахматы, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

10 10 10

Спортивная подготовка по не-
олимпийским видам спорта

шахматы, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

13 13 13

Спортивная подготовка по не-
олимпийским видам спорта

полиатлон, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

24 24 24

Спортивная подготовка по не-
олимпийским видам спорта

полиатлон, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

17 17 17

Спортивная подготовка по не-
олимпийским видам спорта

спортивное ориентирование, этап на-
чальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

24 24 24

Спортивная подготовка по не-
олимпийским видам спорта

спортивное ориентирование, трени-
ровочный этап (этап спортивной спе-
циализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

10 10 10

Спортивная подготовка по не-
олимпийским видам спорта

кикбоксинг, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

29 29 29

Спортивная подготовка по не-
олимпийским видам спорта

кикбоксинг, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

26 26 26

Спортивная подготовка по не-
олимпийским видам спорта

кикбоксинг, этап совершенствования 
спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

4 4 4

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с интеллектуаль-
ными нарушениями

легкая атлетика, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки, человек

8 8 8

Организация и обеспече-
ние подготовки спортивно-
го резерва

Нет Количество спортсменов, человек 591 591 591

Проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направ-
ленности по месту прожива-
ния граждан

Нет Количество занятий, штука 3639*/1900** 3650*/1900** 3650*/1900**

Обеспечение доступа к  объ-
ектам спорта

Нет Количество договоров, штука 12 12 12

Организация и проведение 
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий

Уровни проведения соревнований:  Му-
ниципальные

Количество мероприятий, штука 18 18 18

Организация и проведение 
официальных спортивных ме-
роприятий

Уровни проведения соревнований:  Му-
ниципальные, на территории муници-
пального образования

Количество мероприятий, штука 110 110 110

Организация мероприятий по 
подготовке спортивных сбор-
ных команд 

Уровни спортивных сборных команд:  
Спортивные сборные команды муници-
пальных образований

Количество спортсменов, человек 719 719 719

Проведение тестирования вы-
полнения нормативов испыта-
ний (тестов) комплекса ГТО

Нет Количество мероприятий, штука 4 4 4

* - муниципальные спортивные школы
** - МАУ "КОСС"

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 4 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА», 
РЕАЛИЗУЕМАЯ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Развитие  массовой  физической  культуры  и  спорта» (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» (далее – программа)

Исполнители подпрограммы -  Администрация ЗАТО г. Железногорск,
-  МБУ СШ №1,
-  МБУ СШ «Смена»,
-  МАУ СШ «Юность»,
-  МАУ «КОСС»,
-  МКУ «УФКиС»;
- МКУ «УИК».

Цель и задачи подпрограммы Цель: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спор-
та, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.
Задачи:
1) Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;
2) Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий;
3) Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
4) Обеспечение безопасных и комфортных условий на муниципальных объектах спорта; укрепление  материально-технической базы му-
ниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности;
5) Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт»;
6) Создание на территории муниципального образования ЗАТО Железногорск физкультурно-оздоровительного комплекса открыто-
го типа (ФОКОТ).

Показатели результативности 1) Количество посещений спортивных объектов:
в 2021 году – не менее 150 000 человеко-часов;
в 2022 году – не менее 150 000 человеко-часов;
в 2023 году – не менее 150 000 человеко-часов.
2) Количество мероприятий, проведенных в  соответствии с “Календарным планом проведения официальных физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”:
в 2021 году – 128 штук,
в 2022 году – 128 штук,
в 2023 году – 128 штук.

Сроки реализации подпро-
граммы

2021 – 2023 годы

Информация по ресурсно-
му обеспечению подпрограм-
мы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирова-
ния по годам реализации под-
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы  составляет  всего:  285 496 652, 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 – 244 278 952,54 руб.,
в том числе по годам:
в 2021 году – 84 685 160, 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 спорта 
определен перечень полномочий органов местного самоуправления, в том числе:

- развитие массового спорта, детско-юношеского спорта и школьного спорта;
- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населе-

ния, в том числе среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства и месту 

отдыха граждан, включая создание условий для занятий инвалидов, лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья физической культурой и спортом, а также ор-
ганизация и проведение муниципальных официальных физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий, в том числе:

а) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий муниципальных образований, включающих в себя физ-
культурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО;

б) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий муниципальных образований;

- содействие в рамках своих полномочий обеспечению общественного по-
рядка и общественной безопасности при проведении на территории муници-
пального 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 городского округа ЗАТО Железногорск физкуль-
турно-оздоровительного комплекса открытого типа (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 чело-
веко-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»,
- МКУ «УИК».
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 (далее – Социальный отдел). Контроль за эффективным и целевым исполь-
зованием средств бюджета ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой
и контроль за исполнением подпрограммы
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также кон-

троль за исполнением ее мероприятий, осуществляется разработчиком програм-
мы - Социальным отделом.

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-
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.

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 1 к Подпрограмме 1
"Развитие массовой физической культуры и спорта"

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№
п/п

Цель, показатели результативности Единица
измерения

Источник информации 2019 2020 2021 2022 2023

Цель подпрограммы: 
Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

1. Количество посещений спортивных объектов человеко-часов Отчеты учреждений 170 804 107 088 не менее 150 000 не менее 150 000 не менее 150 000
2. Количество мероприятий, проведенных в соот-

ветствии с “Календарным планом проведения 
официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”

штука Отчеты учреждений о 
выполнении муници-
пального задания

128 85 128 128 128

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 2 к подпрограмме 1
«Развитие массовой физической культуры и спорта»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, меро-
приятия подпрограммы

Наименова-
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК<*> Расходы, рублей Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 Итого на
период

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

Задача 1: Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан 

Мероприятие 1.1. Ока-
зание услуг (выполне-
ние работ) физкуль-
турно-спортивными уч-
реждениями

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0910000210 009 1102 620 61 945 185,00 61 447 185,00 61 447 185,00 184 839 555,00 Выполнение МАУ «КОСС» муни-
ципальных работ в рамках уста-
новленного учредителем муни-
ципального задания.

Мероприятие 1.2. Про-
ведение занятий в клу-
бах по месту житель-
ства физкультурно-
спортивными органи-
зациями, реализую-
щими программы спор-
тивной подготовки

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0910000220 009 1102 610 3 234 937,00 3 234 937,00 3 234 937,00 9 704 811,00 Проведение занятий в спортив-
ных клубах по месту жительства 
физкультурно-спортивными ор-
ганизациями, реализующими 
программы спортивной подго-
товки: 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. Ока-
зание услуг (выполне-
ние работ) физкуль-
турно-спортивными уч-
реждениями

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0910000210 009 1102 620 3 629 742,00 3 629 742,00 3 629 742,00 10 889 226,00 Выполнение МАУ «КОСС» му-
ниципальных работ в рамках 
установленного учредителем 
муниципального задания: 128 
штук в год.

Задача 3: Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд
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Мероприятие 3.1. Ока-
зание услуг (выполне-
ние работ) физкуль-
турно-спортивными уч-
реждениями

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0910000210 009 1102 620 3 188 700,00 3 188 700,00 3 188 700,00 9 566 100,00 Участие спортивных сборных 
команд ЗАТО Железногорск в 
выездных спортивных сорев-
нованиях: не менее 700 чело-
век в год.

Задача 4: Обеспечение безопасных и комфортных условий на муниципальных объектах спорта; укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний физкультурно-спортивной направленности
Мероприятие 4.1. Рас-
ходы на устранение 
предписаний надзор-
ных органов в учреж-
дениях спорта

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0910000230 009 1102 620 1 120 000,00 0,00 0,00 1 120 000,00 Выполнение работ на спор-
тивных объектах МАУ "КОСС", 
необходимых для устранения 
нарушений, предусмотрен-
ных предписаниями надзор-
ных органов.

Задача 5: Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт»
Мероприятие 5.1. Ока-
зание содействия в ре-
ализации мероприятий 
по развитию физиче-
ской культуры и спорта 
в ЗАТО Железногорск

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0910000060 009 Х Х 4 773 145,00 4 215 534,00 4 215 534,00 13 204 213,00 Выполнение мероприятий по 
развитию физической культу-
ры и спорта в ЗАТО Железно-
горск, запланированные муни-
ципальной программой

0910000060 009 1105 110 4 089 034,00 4 089 034,00 4 089 034,00 12 267 102,00
0910000060 009 1105 240 124 500,00 124 500,00 124 500,00 373 500,00
0910000060 009 1105 320 557 611,00 0,00 0,00 557 611,00
0910000060 009 1105 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00

Задача 6: Создание на территории муниципального образования ЗАТО Железногорск физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ)
Мероприятие 6.1. Бла-
гоустройство терри-
тории под размеще-
ние физкультурно-оз-
доровительного ком-
плекса открытого типа 
и монтаж спортивно-
технологического обо-
рудования

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0910000240 009 1102 240 906 652,80 0,00 0,00 906 652,80 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципаль-
ных нужд - в целях выполне-
ния работ по обустройству пло-
щадки для размещения ФОКОТ.

Мероприятие 6.2. Рас-
ходы на благоустрой-
ство территории под 
размещение физкуль-
турно-оздоровительно-
го комплекса открыто-
го типа и монтаж спор-
тивно-технологическо-
го оборудования

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

09100S8430 009 1102 240 21 758 347,20 0,00 0,00 21 758 347,20 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципаль-
ных нужд - в целях выполне-
ния работ по обустройству пло-
щадки для размещения ФОКОТ.

Мероприятие 6.3. Рас-
ходы на оснащение 
объекта спортивной 
инфраструктуры спор-
тивно-технологическим 
оборудованием

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

091Р552282 009 1102 240 21 265 353,54 0,00 0,00 21 265 353,54 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципаль-
ных нужд - в целях выполне-
ния работ по оснащению объ-
екта спортивной инфраструкту-
ры спортивно-технологическим 
оборудованием.

Итого по подпро -
грамме:

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0910000000 009 Х X 125 902 860,54 79 796 896,00 79 796 896,00 285 496 652,54

В том числе :
Главный распоря -
дитель бюджетных 
средств

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0910000000 009 Х X 125 902 860,54 79 796 896,00 79 796 896,00 285 496 652,54

<*> - КБК - коды бюджетной классификации
КЦСР - код целевой статьи расходов
КВСР - код главного распорядителя бюджетных средств
КФСР - код раздела, подраздела
КВР - код вида расходов

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 5 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА», 
РЕАЛИЗУЕМАЯ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
(далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, в 
рамках которой реализуется подпрограмма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» (далее – программа)

Исполнители подпрограммы -  Администрация ЗАТО г. Железногорск,
-  МБУ СШ № 1,
-  МБУ СШ «Смена»,
-  МАУ СШ «Юность»,
-  МКУ «УФКиС».

Цель и задачи подпрограммы Цель: Обеспечение условий для реализации программ спортивной 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 городского округа ЗАТО Железногорск и участие в обе-
спечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Красноярского края.
2) Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей

Показатели результативности 1) 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%.
2) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в муниципальных спортивных школах:
в 2021 году – не менее 25%,
в 2022 году – не менее 25%,
в 2023 году – не менее 25%.
3) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2021 году – не менее 300 единиц,
в 2022 году – не менее 300 единиц,
в 2023 году – не менее 300 единиц.
4) Количество присвоенных квалификационных 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 ресурсному обеспечению 
подпрограммы, в том числе в разбивке по 
источникам финансирования по годам реа-
лизации подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего:  297 345 963, 35 руб.,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 руб.,  в том числе по годам:
в 2021 году – 0,00 руб.,
в 2022 году – 0,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета – 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 – 286 614 563,35 руб.,
в том числе по годам:
в 2021 году – 103 051 363, 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 
Федерации» к вопросам местного значения городского округа, в том числе, от-
носится обеспечение условий для развития на территории городского округа 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация про-
ведения 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 спорта, 
определен перечень полномочий органов местного самоуправления, 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 населе-
ния, в том числе среди инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья;

-организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства и месту 
отдыха граждан, включая создание условий для занятий инвалидов, лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья физической культурой и спортом, а также ор-
ганизация и проведение муниципальных официальных физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий, в том числе:

а) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий муниципальных образований, включающих в себя физ-
культурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО;

б) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий муниципальных образований;

- участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд муниципальных образований, субъектов Российской Федера-
ции, включая обеспечение деятельности организаций, созданных муниципальны-
ми образованиями и реализующих программы спортивной подготовки, разрабо-
танные на основе федеральных стандартов спортивной подготовки, и (или) до-
полнительные общеобразовательные программы в области физической культуры 
и спорта, а также осуществление контроля за соблюдением организациями, соз-
данными муниципальными образованиями и реализующими программы спортив-
ной подготовки, разработанные на основе федеральных стандартов спортивной 
подготовки, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с за-
конодательством 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 взрос-
лых, удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нрав-
ственном и физическом совершенствовании;

- организация свободного времени и укрепление здоровья граждан, фор-
мирование культуры здорового и безопасного образа жизни, выявление и под-
держка одаренных детей.

2.2. Основная цель, задачи 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  су-

дей - 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 ре-
зультативности  подпрограммы,  а также конечных результатов её реализа-
ции, несет разработчик программы - Социальный отдел Администрации ЗАТО  
г. Железногорск (далее – Социальный отдел).

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета 
ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой

и контроль за исполнением подпрограммы
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также кон-

троль за исполнением ее мероприятий, осуществляется разработчиком програм-
мы - Социальным отделом. 

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-
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.

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 1 к подпрограмме 2
«Развитие системы подготовки спортивного резерва»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№ 
п/п

Цель, показатели результативности Е д и н и ц а 
измерения

Источник информации 2019 2020 2021 2022 2023

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стан-
дартов спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва

1. Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных шко-
лах от первоначального комплектования

процент Отчеты учреждений 91,7 88,7 не менее 80 не менее 80 не менее 80

2. Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности за-
нимающихся в муниципальных спортивных школах

процент Приказы Министерства 
спорта Красноярско-
го края, распоряжения 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, локаль-
ные нормативные акты 
учреждений

42,6 36 не менее 25 не менее 25 не менее 25

3. Количество присвоенных спортивных разрядов единица Распоряжения  Ад -
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

300 193 не менее 
300

не  менее 
300

не  менее 
300

4. Количество присвоенных квалификационных категорий спортив-
ных судей

единица Распоряжения  Ад -
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

21 33 не менее 30 не менее 10 не менее 10

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 2 к подпрограмме 2
«Развитие системы подготовки спортивного резерва»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК <*> Расходы, рублей Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия ( в натуральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 Итого на период

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандар-
тов спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва

Задача 1: Создание условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования ЗАТО Железногорск и участие в обеспечении подготовки спор-
тивного резерва для спортивных сборных команд Красноярского края

Мероприятие 1.1. 
Оказание услуг 
(выполнение ра-
бот) муниципаль-
ными спортивными 
школами 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000070 009 1101 610 56 919 105,00 54 818 933,00 54 818 933,00 166 556 971,00 Сохранность контингента уча-
щихся в муниципальных спор-
тивных школах от первона-
чального комплектования - 
не менее 80% в год; 
доля спортсменов-разряд-
ников, относительно общей 
численности занимающихся 
в муниципальных спортивных 
школах – не менее 25% в год 

0920000070 009 1101 620 37 892 630,00 36 962 667,00 36 962 667,00 111 817 964,00

Мероприятие 1.2. 
Организация ока-
зания медицинской 
помощи лицам, за-
нимающимся фи-
зической культурой 
и спортом

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000030 009 1101 610 1 604 600,00 0,00 0,00 1 604 600,00 Проведение медицинского 
осмотра лиц, занимающихся 
в спортивных школах ЗАТО 
Железногорск, в 2021 году - 
в соответствии с требовани-
ями приказа Минздрава Рос-
сии от 23.10.2020 № 1144н 
"Об утверждении порядка ор-
ганизации оказания медицин-
ской помощи лицам, занима-
ющимся физической культу-
рой и спортом..”. В том чис-
ле: МБУ СШ №1 - 400 600, 
00 руб., МБУ СШ "Смена" - 
1 204 000, 00 руб., МАУ СШ 
"Юность" - 1 589 280, 00 руб.

0920000030 009 1101 620 1 589 280,00 0,00 0,00 1 589 280,00

Мероприятие 1.3. 
Устранение пред-
писаний надзорных 
органов в спортив-
ных школах

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000080 009 1101 610 2 431 941,00 0,00 0,00 2 431 941,00 Выполнение работ в поме-
щениях объектов спортив-
ных школ, необходимых для 
устранения нарушений, пред-
усмотренных предписаниями 
надзорных органов

0920000080 009 1101 620 2 048 059,00 0,00 0,00 2 048 059,00

Мероприятие 1.4. 
Затраты на поддерж-
ку спортивных клубов 
по месту жительства

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

09200S4180 009 1102 610 510 000,00 0,00 0,00 510 000,00 Затраты на поддержку спор-
тивных клубов по месту жи-
тельства

09200S4180 009 1102 620 510 000,00 0,00 0,00 510 000,00

Мероприятие 1.5. 
Расходы на приоб-
ретение специали-
зированных транс-
портных средств для 
перевозки инвали-
дов, спортивного 
оборудования, ин-
вентаря, экипировки 
для занятий физи-
ческой культурой и 
спортом лиц с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья 
и инвалидов в му-
ниципальных физ-
культурно-спортив-
ных организациях

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

09200S4360 009 1102 620 1 353 397,00 0,00 0,00 1 353 397,00 Расходы на приобретение 
специализированных транс-
портных средств для пере-
возки инвалидов, спортив-
ного оборудования, инвен-
таря, экипировки для заня-
тий физической культурой и 
спортом лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
и инвалидов в муниципаль-
ных физкультурно-спортив-
ных организациях



29
Город и горожане/№25/24 июня 2021СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Мероприятие 1.6. 
Расходы на выпол-
нение требований 
федеральных стан-
дартов спортивной 
подготовки

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

09200S6500 009 1102 610 3 425 711,70 0,00 0,00 3 425 711,70 Расходы на выполнение тре-
бований федеральных стан-
дартов спортивной подго-
товки

09200S6500 009 1102 620 2 720 564,90 0,00 0,00 2 720 564,90

Мероприятие 1.7. 
Расходы на разви-
тие детско-юноше-
ского спорта

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

09200S6540 009 1102 610 2 043 802,17 0,00 0,00 2 043 802,00 Расходы на развитие детско-
юношеского спорта - в рам-
ках реализации государствен-
ной программы "Развитие фи-
зической культуры и спорта"

09200S6540 009 1102 620 733 672,58 0,00 0,00 733 672,58

Задача 2: Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей

Мероприятие 2.1. 
Осуществление 
полномочий  по 
присвоению спор-
тивных разрядов и 
квалификационных 
категорий спортив-
ных судей 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Х 009 Х Х Х Х Х Х Количество присвоенных 
спортивных разрядов: не ме-
нее 300 единиц в год; количе-
ство присвоенных квалифика-
ционных категорий спортив-
ных судей: не менее 30 еди-
ниц в год 

Итого по подпро-
грамме:

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000000 009 Х X 113 782 763,35 91 781 600,00 91 781 600,00 297 345 963,35

В том числе :

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000000 009 Х X 113 782 763,35 91 781 600,00 91 781 600,00 297 345 963,35

<*> - КБК - коды бюджетной классификации
КЦСР - код целевой статьи расходов
КВСР - код главного распорядителя бюджетных средств
КФСР - код раздела, подраздела
КВР - код вида расходов

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

В соответствии с ч. 6 ст. 23 Устава ЗАТО Железногорск, ст. 9 Регла-
мента Совета депутатов созвать 9-ю внеочередную сессию Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск шестого созыва 1 июля 2021 года в 9.30 
час., по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседа-
ний Совета депутатов.

Проект повестки дня 9-ой внеочередной сессии Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск шестого созыва:

1. О присвоении звания «Почетный гражданин ЗАТО Железногорск 
Красноярского края».

2. Об отчёте заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социаль-
ным вопросам.

3. О согласовании безвозмездной передачи имущества, находящегося 
в государственной собственности Красноярского края, в муниципальную 
собственность ЗАТО Железногорск и утверждении перечня имущества.

4. О согласовании безвозмездной передачи имущества, находящего-
ся в федеральной собственности, в муниципальную собственность ЗАТО 
Железногорск и утверждении перечня имущества.

 5. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 26.02.2009 № 52-388Р «Об утверждении Положения об оплате 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципаль-
ных служащих в органах местного самоуправления ЗАТО Железногорск». 

6. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Желез-

ногорск от 24.05.2018 № 34-152Р «Об утверждении Порядка размещения 
на официальном сайте ЗАТО Железногорск и предоставления средствам 
массовой информации для опубликования сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, об источниках по-
лучения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка), 
представленных лицами, замещающими муниципальные должности, муни-
ципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений»

 7. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 28.04.2011 № 14-87Р «О порядке материально-техниче-
ского и организационного обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления ЗАТО Железногорск».

 8. Об отмене решений Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.
 9. О назначении на должность аудитора Контрольно-ревизионной 

службы ЗАТО Железногорск.
10. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Же-

лезногорск от 20.07.2010 № 6-30Р «О создании Совета по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск».

11. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2020 № 4-40Р «О бюджете ЗАТО Желез-
ногорск на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.06.2021                                                  № 31

г. Железногорск
О СОЗЫВЕ 9-ОЙ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сда-
че в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, 
находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-тер-
риториального образования Железногорск Красноярского края”», поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2020 № 2444 
«Об утверждении порядка оказания имущественной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства», на основании единственного заявления индивидуального 
предпринимателя Скопцовой Елизаветы Георгиевны (ИНН 190801411108, 
ОГРНИП 321246800054517), принимая во внимание заключение № 17 от 
18.06.2021 по результату рассмотрения заявления на предоставление му-
ниципальной преференции в виде заключения договора аренды муници-
пального имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Скопцовой Ели-

завете Георгиевне, являющемуся субъектом малого и среднего предпри-
нимательства, муниципальную преференцию в виде заключения догово-
ра аренды муниципального имущества без проведения торгов – нежи-
лое помещение с кадастровым номером 24:58:0303016:5639, площадью 
108,1 кв. метра, расположенное по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Ар-

мии, д. 30, пом. 13/2, для осуществления деятельности спортивных клу-
бов, на срок 5 (пять) лет.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» (Е.Я. Сивчук):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Скопцо-
ву Е.Г. о принятом решении;

2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с инди-
видуальным предпринимателем Скопцовой Е.Г. в соответствии с п. 1 на-
стоящего постановления;

2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Красноярскому краю.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте городского округа «Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск Красноярского края» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2021                                      № 214 И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ СКОПЦОВОЙ 
ЕЛИЗАВЕТЕ ГЕОРГИЕВНЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРЕФЕРЕНЦИИ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

В соответствии Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», Уставом городского округа ЗАТО Желез-
ногорск, Решением Совета депутатов ЗАТО Железногорск от 07.07.2016 
№10-43Р «Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязатель-
ного опубликования перечня муниципального имущества, входящего в со-
став муниципальной казны ЗАТО г. Железногорск, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих ор-
ганизаций), которое может быть предоставлено социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям во владение и (или) пользова-
ние на долгосрочной основе», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в приложение к Постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 20.11.2019 № 2373 «Об утверждении Перечня 
муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск, и свободного от прав третьих лиц (за исключени-
ем имущественных прав некоммерческих организаций), которое может 
быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим ор-

ганизациям во владение и (или) пользование на долгосрочной основе»:
1.1.Дополнить строкой 3 согласно приложению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения 
населения 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-террито-
риальное образование Железногорск Красноярского края» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2021                                       № 1162
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 20.11.2019 № 2373 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЫ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, И СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ), КОТОРОЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНО СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ»

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 11.06.2021 № 1162

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
КАЗНЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, И СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ), 
КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНО СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ 

НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ
№ 
пп

Наименование объекта Площадь 
объекта 
кв.м.

Адрес объекта Номер этажа, описание 
местоположения объ-
екта в пределах этажа 
или в пределах здания

Г о д  в в о -
да объекта в 
эксплуатацию

Сведения об 
ограничени-
ях (обреме-
нениях)

Вид ограни-
чения (об-
ременения)

Содержа -
ние ограни-
чения (об-
ременения)

С р о к  д е й -
ствия огра-
ничения (об-
ременения)

Сведения о ли-
цах (если име-
ются) в пользу 
которых уста-
новлено огра-
ничение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3

Комната 3,часть ком-
наты 4 (согласно тех-
ническому паспорту)  
нежилого здания с ка-
дастровым номером 
24:58:0000000:340

88,1

Российская 
Ф е д е р а ц и я 
Красноярский 
край,  ЗАТО 
Ж е л е з н о -
горск, г. Же-
лезногорск, 
ул. Молодеж-
ная 7Б

Комнаты расположе-
ны в отдельно стоя-
щем здании, имеется 
отдельный вход

1966 Не зареги-
стрировано - - - -

В целях совершенствования и регулирования земельной, градостроитель-
ной, жилищной политики на территории ЗАТО Железногорск, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», на основа-
нии Устава ЗАТО Железногорск, решения Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении структуры Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Положение об Управлении градостроительства Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск (приложение).
2.Отменить постановление Администрации ЗАТО Железногорск от 

21.04.2008 № 579п «Об утверждении Положения об Управлении градострои-
тельства Администрации ЗАТО г. Железногорск».

3.Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

4.Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

5.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2021                                      № 1190
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение является правовой основой формирова-

ния и реализации деятельности Управления градостроительства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (далее - Управление градостроительства) 
и определяет цели, задачи, функции, приоритетные направления, нор-
мативно-правовые, финансово-экономические и организационно-управ-
ленческие основы этой деятельности.

1.2. Создание, реорганизация и ликвидация отделов в структуре 
Управления градостроительства осуществляется на основании поста-
новления Администрации ЗАТО г. Железногорск.

1.3. Управление градостроительства является структурным подразде-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск, созданным с целью фор-
мирования и реализации муниципальной политики в области капитально-
го строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, пла-
нировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, ре-
гулирования земельных отношений при строительстве и реконструкции 
объектов, размещения временных сооружений, регулирования земель-
ных отношений при предоставлении земельных участков для иных целей, 
единой жилищной политики на территории ЗАТО г. Железногорск, в том 
числе предоставление гражданам жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда ЗАТО г. Железногорск и заключение с гражданами дого-
воров социального найма, коммерческого найма и иных договоров, пред-
усмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

 1.4. Управление градостроительства имеет круглую печать с надпи-
сью по окружности: *Российская Федерация. Администрация закрыто-
го административно – территориального образования город Железно-
горск Красноярского края*, по центру - название Управления: *Управ-
ление градостроительства*, а также штамп *Данные получены посред-
ством системы межведомственного электронного взаимодействия с ис-
пользованием системы Енисей ГУ*

 1.5. Управление градостроительства взаимодействует в процес-
се своей деятельности со структурными подразделениями, отраслевы-
ми (функциональными) органами Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
министерствами строительства Красноярского края, надзорными и кон-
тролирующими органами Красноярского края, Федеральной службой го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), а так-
же другими организациями.

 1.6. В своей деятельности Управление градостроительства руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об архитектурной деятельности в Российской Фе-
дерации» и другими федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации по вопросам архитектуры и гра-
достроительства, нормативными актами министерств Российской Феде-
рации, Законами Красноярского края, постановлениями Правительства 
Красноярского края, Уставом ЗАТО Железногорск, муниципальными пра-
вовыми актами ЗАТО г. Железногорск, а также настоящим Положением.

 1.7. Управление градостроительства расположено по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21.

II. Основные задачи и функции
 2.1. Основными задачами Управления градостроительства являются:
2.1.1. Осуществление деятельности по реализации полномочий в 

сфере архитектуры и градостроительства, направленной на обеспече-
ние градостроительного развития территории ЗАТО г. Железногорск.

2.1.2. Обеспечение равных условий участникам инвестиционной и 
градостроительной деятельности (заказчикам, проектировщикам, под-
рядчикам, независимо от форм собственности) при осуществлении в 
установленном законом порядке строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов жилищного, социального и производствен-
ного назначения, а также объектов инженерной инфраструктуры, благо-
устройства и озеленения.

2.1.3. Предоставление гражданам жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда ЗАТО г. Железногорск, заключение с гражданами 
договоров социального найма, коммерческого найма, а также иных до-
говоров, предусмотренных действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

2.1.4. Признание домов аварийными и подлежащими сносу.
2.1.5. Переселение граждан из аварийных и подлежащих сносу домов.
2.1.6. Осуществление в соответствии с нормативно – правовыми 

актами Красноярского края переданных государственных полномочий 
по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан.

2.1.7. Участие в государственной программе Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, госу-
дарственной программе Красноярского края «Создание условий для обе-
спечения доступным и комфортным жильем граждан», утвержденной по-
становлением Правительства Красноярского края от 30.09.2017 № 514-п.

2.1.8. Участие в разработке программ комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры, комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры, комплексного развития социальной инфраструкту-
ры ЗАТО г. Железногорск.

2.1.9. Ведение информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности.

2.1.10. Ведение Реестра муниципальных услуг.
2.1.11. Ведение Реестра аварийных и подлежащих сносу домов в ин-

формационной системе «Реформа ЖКХ».
2.1.12. Осуществление единой политики в рекламной сфере.
2.2. В связи с поставленными задачами Управление градостроитель-

ства выполняет следующие функции:
2.2.1. Обеспечивает подготовку и утверждение документов террито-

риального планирования ЗАТО Железногорск.
2.2.2. Обеспечивает проверку, согласование проектов муниципальных 

правовых актов о внесении изменений в Генеральный план ЗАТО Желез-
ногорск и Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, 
а также осуществляет подготовку заключений о соответствии (несоот-
ветствии) проекта изменений в Правила землепользования и застройки 
ЗАТО Железногорск действующему законодательству, техническим ре-
гламентам, Генеральному плану ЗАТО Железногорск.

2.2.3. Обеспечивает подготовку документации по планировке терри-
тории в соответствии с действующим законодательством.

2.2.4. Обеспечивает подготовку местных нормативов градострои-
тельного проектирования, а также подготовку проекта решения Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск об их утверждении или о внесе-
нии в них изменений.

2.2.5. Обеспечивает проведение осмотра зданий, сооружений на пред-
мет их технического состояния и надлежащего технического обслужива-
ния в соответствии с требованиями технических регламентов, предъяв-
ляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и без-
опасности указанных объектов, требованиями проектной документации, 
выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом.

2.2.6. Участвует в разработке и утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры, программ комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программ комплексного разви-
тия социальной инфраструктуры.

2.2.7. Участвует в подготовке договоров о комплексном развитии тер-
ритории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов недвижимого имущества.

2.2.8. Обеспечивает подготовку решений о комплексном развитии 
территорий в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом.

2.2.9. Осуществляет подготовку проектов правовых актов Главы 
ЗАТО г. Железногорск, Администрации ЗАТО г. Железногорск о прове-
дении публичных слушаний по вопросам градостроительства на терри-
тории ЗАТО Железногорск.

2.2.10. Осуществляет ведение информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности ЗАТО Железногорск и предо-
ставление сведений из информационной системы по запросам заин-
тересованных лиц.

2.2.11. Проводит осмотры зданий, сооружений на предмет их техни-
ческого состояния и надлежащего технического обслуживания в соот-
ветствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к 
конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности 
указанных объектов, требованиями проектной документации, выдает ре-
комендации о мерах по устранению выявленных нарушений, в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством.

2.2.12. Направляет, в случаях предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, уведомление о соответствии параме-
тров объектов индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома установленным параметрам и допустимости размещения объ-
ектов индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке либо о несоответствии параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

2.2.13. Направляет, в случаях предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, уведомление о соответствии по-
строенных или реконструированных объектов индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных 
или реконструированных объектов индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности с указанием всех оснований для направле-
ния такого уведомления.

2.2.14. Осуществляет присвоение адресов объектам адресации, из-
менение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения) наименований элементам планировочной структуры в гра-
ницах ЗАТО Железногорск, изменение, аннулирование таких наимено-
ваний, размещение информации в государственном адресном реестре.

2.2.15. Обеспечивает формирование и размещение в государственном 
адресном реестре сведений, предусмотренных Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 31.03.2016 № 37н «Об утверждении 
Порядка ведения государственного адресного реестра».

2.2.16. Осуществляет подготовку, регистрацию и выдачу градостро-
ительных планов земельных участков.

2.2.17. Осуществляет подготовку проектов распоряжений Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск о выдаче разрешения или об отказе в вы-
даче разрешения на использование земельных участков на территории 
ЗАТО Железногорск в случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством и муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

2.2.18. Выдаёт разрешения на строительство объектов капитально-
го строительства, разрешения на реконструкцию объектов капитального 
строительства и разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.

2.2.19. По заявлению заинтересованных лиц, а также по запросу 
Управления Федеральной службы государственной регистрации и кар-
тографии по Красноярскому краю, на основании проектной документа-
ции предоставляет информацию о необходимости получения разреше-
ния на строительство или разрешения на ввод в эксплуатацию при про-
ведении строительных и ремонтных работ на объекте капитального стро-
ительства или его части.

2.2.20. Осуществляет подготовку проектов постановлений Админи-
страции по вопросам перепланировки и (или) переустройства помеще-
ний в многоквартирных домах в соответствии со ст.26 Жилищного ко-
декса Российской Федерации.

2.2.21. Обеспечивает согласование или отказ в согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки помещения, перевода жилого помеще-
ния в нежилое или нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме. 

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.06.2021 №1190

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ ГРАДОСТОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
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Разрабатывает Порядок получения документа, подтверждающего принятие 
решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, а также о 
согласовании или об отказе в согласования перевода жилого помеще-
ния в нежилое и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме.

2.2.22. Обеспечивает работу Приемочной комиссии после переу-
стройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме, 
а также выполненных работ, необходимых работ для перевода жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение в 
многоквартирном доме.

2.2.23. Подготавливает и вручает предписания собственникам поме-
щений в многоквартирном доме или нанимателям жилых помещений по 
договорам социального найма, допустившим самовольное переустрой-
ство и (или) перепланировку указанных помещений, об обязании приве-
дения таких помещений в прежнее состояние в порядке, который уста-
новлен Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

2.2.24. Готовит проекты распоряжений Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций, осуществляет выдачу разре-
шений, аннулирование таких разрешений на территории ЗАТО Желез-
ногорск, ведет их реестр, выдает предписания о демонтаже рекламных 
конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, 
срок действия которого не истек.

2.2.25. Осуществляет подготовку и выдачу архитектурно-планиро-
вочных заданий в соответствии с требованиями Федерального закона от 
17.11.1995г. №169-ФЗ «Об архитектурной деятельности».

2.2.26. Рассматривает вопросы размещения объектов местного на-
значения (объектов дошкольного, начального общего и среднего (пол-
ного) общего образования, иных образовательных организаций, пред-
приятий обслуживания, объектов культуры, культовых зданий, рекреа-
ционных зон для создания парков, скверов, иных объектов, необходи-
мых для решении вопросов местного значения) при разработке докумен-
тации по планировке территории и внесении изменений в Генеральный 
план ЗАТО Железногорск.

2.2.27. Обеспечивает согласование размещения на территории ЗАТО 
Железногорск малых архитектурных форм и внешнего вида фасадов и 
ограждений зданий (включая жилые дома) и сооружений.

2.2.28. Разрабатывает Положение об
 архитектурно-художественном регламенте.
2.2.29. Готовит предложения первому заместителю Главы ЗАТО г. 

Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству по финансирова-
нию программных мероприятий в области подготовки документов тер-
риториального планирования, обеспечения населения доступным и ком-
фортным жильём.

2.2.30. Осуществляет подготовку отчетов по запросам Министерств 
и ведомств Красноярского края согласно статистических и иных форм.

2.2.31. Осуществляет подготовку проектов правовых актов Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск в сфере градостроительства, а также про-
ектов муниципальных правовых актов ЗАТО Железногорск, регулирую-
щих градостроительные отношения на территории ЗАТО Железногорск.

2.2.32. Рассматривает вопросы и готовит проекты распоряжений о 
предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства.

2.2.33. Готовит проведение общественных или публичных слушаний по 
вопросам предоставления разрешения на условно разрешённый вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства.

2.2.34. На основании информации о самовольном строительстве или 
самовольной реконструкции объектов капитального строительства при-
нимает участие в осмотре указанных объектов, а также участвует в со-
ставлении актов выявления самовольных построек на территории ЗАТО 
Железногорск.

2.2.35. Подготавливает документы для принятия Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск решения о сносе самовольной постройки либо реше-
ния о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных граждан-
ским законодательством, осуществление сноса самовольной построй-
ки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями 
в случаях, предусмотренных настоящим Градостроительным Кодексом 
Российской Федерации.

2.2.36. Осуществляет прием граждан ЗАТО Железногорск по вопро-
сам, относящимся к компетенции Управления.

2.2.37. Готовит распоряжения о проведении публичных слушаний по 
вопросам градостроительства и землеустройства, готовит необходимые 
документы к обсуждению на слушаниях, осуществляет организационно-
техническое обеспечение проведения публичных слушаний, готовит по-
становления по итогам публичных слушаний и осуществляет рассылку 
документов заинтересованным лицам.

2.2.38. Готовит материалы и организует заседания комиссии по под-
готовке Правил землепользования и застройки, оформляет протоколы 
заседаний комиссии.

2.2.39. Проводит мониторинг изменений в законодательстве Россий-
ской Федерации и Красноярского края по вопросам, входящим в компе-
тенцию Управления, в целях своевременного внесения изменений в му-
ниципальные правовые акты ЗАТО Железногорск.

2.2.40. Организует приём и подготовку документов для рассмотре-
ния на заседании архитектурно-планировочной комиссии, ведёт прото-
кол заседания архитектурно-планировочной комиссии, готовит проект 
постановления об утверждении протокола, готовит выписки из протоко-
лов заседаний комиссии.

2.2.41. Организует работу комиссии по топонимике при Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, ведёт протокол заседаний комиссии по то-
понимике, готовит проекты решений комиссии по топонимике по наиме-
нованию и переименованию улиц, площадей, скверов, проездов насе-
ленных пунктов ЗАТО Железногорск, по присвоению имени выдающих-
ся деятелей учреждениям, предприятиям ЗАТО Железногорск, по уста-
новке или демонтажу памятников, мемориальных досок, изменению и ут-
верждению текстов на них, направляет проекты решений в Совет депу-
татов ЗАТО г. Железногорск.

2.2.42. Принимает участие в осуществлении выноса в натуру линий 
регулирования застройки, высотных отметок, осей зданий, сооружений, 
трасс инженерных коммуникаций и в установлении границ земельных 
участков на местности.

2.2.43. Запрашивает в организациях, независимо от форм собствен-
ности, сведения об обеспечении земельных участков объектами инже-
нерной, транспортной и социальной инфраструктур, технические усло-
вия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.

2.2.44. Информирует население о состоянии среды жизнедеятельно-
сти и возможных её изменениях.

2.2.45. Рассматривает обращения граждан, юридических лиц по во-
просам строительства, архитектуры и градостроительства, землеустрой-
ства, принимает решения по данным обращениям в пределах своей ком-
петенции, подготавливает ответы на обращения в установленном действу-
ющим законодательством Российской Федерации порядке.

2.2.46. Принимает участие в подготовке Правил благоустройства тер-
ритории ЗАТО Железногорск.

2.2.47. Ведет приём заявлений, документов, а также постановку граж-
дан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

2.2.48. Ведёт учёт граждан, нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений жилищного фонда социального использования и специали-
зированного жилого фонда.

2.2.49. Осуществляет подготовку проектов муниципальных правовых 
актов и иных документов по распоряжению муниципальным жилищным 
фондом ЗАТО Железногорск:

а) по предоставлению жилых помещений на условиях социального 
найма и договоров социального найма с гражданами, уже проживающи-
ми в муниципальном жилищном фонде;

б) по предоставлению жилых помещений на условиях коммерче-
ского найма;

в) по предоставлению жилых помещений специализированного жи-
лищного фонда.

2.2.50. Обеспечивает заключение договоров социального найма жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск:

а) коммерческого найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда ЗАТО Железногорск;

б) найма жилых помещений специализированного жилищного фон-
да ЗАТО Железногорск.

2.2.51. Осуществляет подготовку муниципальных правовых актов о 
признании граждан малоимущими на территории ЗАТО Железногорск.

2.2.52. Выдаёт разрешения (согласования) на регистрацию граж-
дан в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Же-
лезногорск.

2.2.53. Осуществляет контроль за исполнением возмездных догово-
ров в отношении муниципального жилищного фонда и своевременным 
поступлением платы по возмездным договорам, договорам коммерче-
ского найма, договорам социального найма жилых помещений в бюд-
жет ЗАТО Железногорск.

2.2.54. Осуществляет исполнение переданных государственных полно-
мочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан.

2.2.55. Организует работу Единой жилищной комиссии при Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

2.2.56. Готовит проекты решений Единой жилищной комиссии при Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам:

а) признания граждан малоимущими на территории ЗАТО Железногорск;
б) постановки на учет граждан в качестве нуждающегося в жилом по-

мещении по договору социального найма;
в) предоставление гражданам жилого помещения по договору со-

циального найма;
г) освобождения граждан от внесения платы за пользование жилыми 

помещениями (платы за наём) муниципального жилищного фонда, зани-
маемыми по договору социального найма;

г) принятия граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях;
д) предоставления жилых помещений гражданам в соответствии с пп. 

2.2.45 и 2.2.46. настоящего положения;
е) предоставления освободившихся жилых помещений;
ж) включения и исключения жилых помещений в специализирован-

ный жилищный фонд с отнесением жилых помещений к определенному 
виду специализированных жилых помещений;

з) передачи жилых помещений в собственность по возмездным граж-
данско-правовым договорам;

и) постановки на учёт иной категории граждан, установленных феде-
ральным законодательством, имеющих право на получение социальных 
выплат за счёт средств федерального бюджета;

к) постановки на учёт граждан, желающих выехать на другое место 
жительства из ЗАТО Железногорск;

л) утверждения списков граждан, желающих выехать на новое место 
жительства из ЗАТО Железногорск и претендующих на получение соци-
альных выплат за счёт средств федерального бюджета с определени-
ем размера социальных выплат в порядке и по формам установленным 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти;

м) принятия решения о включении граждан или об отказе во включе-
нии в список граждан, претендующих на приобретение жилья экономи-
ческого класса в рамках государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации»;

н) утверждения списка граждан, имеющих право на приобретение жи-
лья экономического класса в рамках государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации;

о) снятия с учёта граждан, нуждающихся в жилых помещениях муни-
ципального жилищного фонда по основаниям, предусмотренным дей-
ствующим законодательством;

п) снятия с учёта граждан, претендующих на получение социаль-
ной выплаты для приобретения жилого помещения за пределами ЗАТО 
Железногорск;

р) исключения граждан из списка граждан, имеющих право на при-
обретение жилья экономического класса;

с) принятия решений в отношении категорий граждан, установленных 
федеральным и краевым законодательством, в том числе подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 
и приравненных к ним лиц, признанных в установленном порядке вынуж-
денными переселенцами, детей-сирот;

т) утверждения списков по отдельным категориям граждан, претен-
дующим на получение социальных выплат за счёт средств федерально-
го, краевого, местного бюджетов;

у) принятия ветеранов Великой Отечественной войны (1941-1945 г.г.) 
на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в соот-
ветствии с законом Красноярского края от 18.02.2010 года № 10-4386 
«О порядке обеспечения жильём в Красноярском крае ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов»;

ф) приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда.
х) учет и переселение граждан из аварийного и подлежащего сно-

су жилищного фонда.
ц) признание домов аварийными и подлежащими сносу.
ч) ведение Реестра аварийных и подлежащих сносу жилых домов.
2.2.57. Контролирует сбор платы за наём для нанимателей жилых по-

мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда.

2.2.58. Обеспечивает работу с профильными информационными фе-
деральными и региональными системами (ФГИСТП (Федеральная госу-
дарственная информационная система территориального планирования), 
ФИАС (Федеральной информационной адресной системы), ГАР (Государ-
ственный адресный реестр), Реформа ЖКХ, ИСОГД (Информационная си-
стема обеспечения градостроительной деятельности), ЕнисейГУ (Енисей 
государственные услуги), АИС ПВГО (автоматизированная информацион-
ная система программы выполнения государственных обязательств) и др.)

2.2.59. Разрабатывает Схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории ЗАТО Железногорск.

2.2.60. Разрабатывает Схему размещения рекламных конструкций на 
территории ЗАТО Железногорск, распоряжений Администрации ЗАТО г. 
Железногорск о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций, осуществляет выдачу разре-
шений, аннулирование таких разрешений на территории ЗАТО Желез-
ногорск, ведет их реестр, выдает предписания о демонтаже рекламных 
конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, 
срок действия которого не истек.

2.2.61. Осуществляет подготовку необходимых документов для про-
ведения торгов на право размещения рекламных конструкций на терри-
тории ЗАТО г. Железногорск.

2.2.62. Принимает участие в управлении и распоряжении земельны-
ми участками, находящимися в муниципальной собственности в преде-
лах своей компетенции.

2.2.63. Участвует в работе согласительной комиссии по согласова-
нию местоположения границ земельных участков при выполнении ком-
плексных кадастровых работ.

2.2.64. Участвует в подготовке к утверждению карты-плана тер-
ритории.

2.2.65. Участвует в проведении муниципального земельного контроля.
2.2.66 Участвует в организации благоустройства населенных пунктов 

ЗАТО г. Железногорск, в том числе подготовки эскизов, взаимодействия 
с заинтересованными лицами.

III. Структура
 В состав Управления градостроительства входят:
- отдел дежурного генплана и кадастра;
- отдел муниципального жилищного фонда.
IV. Права и обязанности
 4.1. Сотрудники Управления градостроительства имеют право:
 4.1.1. Готовить проекты распоряжений и постановлений Главы ЗАТО 

г. Железногорск, Администрации ЗАТО г. Железногорск, проекты реше-
ний Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам, входящим в 
компетенцию Управления градостроительства.

4.1.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от отрасле-
вых (функциональных) органов, структурных подразделений, специали-
стов Администрации ЗАТО г. Железногорск, иных органов местного са-
моуправления, органов государственной власти и иных организаций не-
обходимые материалы, информационные документы для выполнения воз-
ложенных настоящим Положением функций и задач.

4.1.3. Давать, в пределах своей компетенции, рекомендации по во-
просам применения норм, правил и стандартов в области архитектуры, 
планировки и застройки территорий, благоустройства, а также всех ви-
дов строительства.

4.1.4. Уведомлять участников градостроительной деятельности о на-
рушениях ими градостроительного законодательства и принимать меры 
для устранения выявленных нарушений.

4.2. Обязанности специалистов Управления градостроительства уста-
навливаются должностными инструкциями и действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

V. Руководство
 5.1. Непосредственное управление осуществляет руководитель Управ-

ления, который назначается Главой ЗАТО г. Железногорск.
 5.1.1. Оперативное руководство Управлением градостроительства 

осуществляет первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жи-
лищно-коммунальному хозяйству.

 5.2. На руководителя Управления градостроительства возлагается:
 5.2.1. общее руководство Управлением;
5.2.2. организация выполнения и контроль за выполнением задач 

Управления;
5.2.3. организация исполнения функций Управления;
5.2.4. распределение обязанностей между специалистами Управления;
5.2.5. организация выполнения решений и указаний, принятых Гла-

вой ЗАТО г. Железногорск.
 5.2.6. Исполнение обязанностей, предусмотренных должностной ин-

струкцией, утверждаемой Главой г. Железногорск.
 5.3. Руководитель Управления градостроительства имеет право:
 5.3.1. вносить в установленном порядке предложения Главе ЗАТО г. 

Железногорск о поощрениях либо взысканиях сотрудников Управления;
5.3.2. представлять Главе ЗАТО г. Железногорск предложения по на-

значению на должности, переводах и освобождении от должности спе-
циалистов Управления;

5.3.3. требовать от работников Управления добросовестного выпол-
нения своих должностных обязанностей;

5.3.4. на условия труда, соответствующие требованиям охраны тру-
да и техники безопасности.

 5.4. Руководитель Управления градостроительства несет ответ-
ственность за:

 5.4.1. ненадлежащее выполнение задач и функций, возложенных на 
Управление настоящим Положением;

5.4.2. трудовую и исполнительскую дисциплину, выполнение Правил 
внутреннего трудового распорядка специалистами Управления;

5.4.3. нарушение действующего законодательства Российской Феде-
рации, Красноярского края и муниципальных правовых актов;

5.4.4. неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на 
него должностных обязанностей;

5.4.5. не сохранение государственной тайны, а также сведений, став-
ших ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;

5.4.6. необъективность и нарушение сроков рассмотрения обращений 
граждан, поручений Главы ЗАТО г. Железногорск, первого заместителя 
Главы ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, пра-
вовых актов, поступающих на согласование в Управление.

Руководитель Управления градостроительства 
О.В. ВИТМАН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2021                                       № 1197
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1758 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ 
СИСТЕМЫ, СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995  
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом ЗАТО Железно-
горск, в целях обеспечения удовлетворительного уровня технического состоя-
ния дорог местного значения, развития транспортной инфраструктуры и сни-
жения аварийности на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

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

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

Железногорск» изложить в новой редакции:

Информация по ресурсному обе-
спечению муниципальной про-
граммы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования 
по годам реализации программы

 Финансирование программы на 2021 – 
2023 годы составит 1 425 035 976,06 ру-
блей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 424 853 460,00 
рублей,
в том числе:
 2021 г. — 138 574 760,00 рублей,
 2022 г. — 140 940 600,00 рублей,
 2023 г. — 145 338 100,00 рублей,
местного бюджета — 1 000 182 516,06 ру-
блей в том числе:
 2021 г. — 393 207 349,06 рублей,
 2022 г. — 303 465 743,00 рублей,
 2023 г. — 303 509 424,00 рублей.

1.2. Раздел 8 «Информация о мероприятиях муниципальной программы, 
реализуемых в рамках региональных проектов Красноярского края, федераль-
ных проектов Российской Федерации в составе национальных проектов, при-
нятых во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№ 204» приложения к постановлению считать разделом 9.

1.3. Приложение к постановлению дополнить разделом 8 «Информация 
о сводных показателях муниципальных заданий» следующего содержания:

«8. Информация о сводных показателях муниципальных заданий
Информация о сводных показателях муниципального задания при выпол-

нении муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» 
работ «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закреплен-
ных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных соо-
ружений в их составе», «Уборка территории и аналогичная деятельность», «Ор-
ганизация благоустройства и озеленения» приведены в приложении №4 к на-
стоящей муниципальной программе.»

1.4. Приложение «Перечень целевых показателей и показателей резуль-
тативности муниципальной программы с указанием планируемых к достиже-
нию значений в результате реализации муниципальной программы» к паспор-
ту муниципальной программы изложить в новой редакции (Приложение № 1).

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

1.6. Приложение № 3 «Информация об источниках финансирования под-
программ, отдельных мероприятий муниципальной программы (средства мест-
ного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уров-
ней бюджетной системы)» к муниципальной программе «Развитие транспорт-
ной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 
изложить в новой редакции (Приложение № 3).

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

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

Информация по ресурсному обе-
спечению подпрограммы, в том 
числе в разбивке по источникам 
финансирования по годам реа-
лизации подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2021 – 
2023 годы составит 786 225 418,00 рублей, 
в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 423 660 700,00 
рублей,
 в том числе:
 2021 г. — 138 165 400,00 рублей,
 2022 г. — 140 548 900,00 рублей,
 2023 г. — 144 946 400,00 рублей,
местного бюджета — 362 564 718,00 
рублей,
 в том числе:
 2021 г. — 172 142 643,00 рублей,
 2022 г. — 95 189 197,00 рублей,
 2023 г. — 95 232 878,00 рублей.

1.8. Приложение № 1 «Перечень и значения показателей результативно-

сти подпрограммы «Осуществление дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного значения» муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Же-
лезногорск»» изложить в новой редакции (Приложение № 4).

1.9. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Осущест-
вление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содер-
жание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»» изложить в новой 
редакции (Приложение № 5).

1.10. В приложении 3.2 к муниципальной программе «Развитие транспорт-
ной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:

- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 2» изложить 
в новой редакции:

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

 Финансирование подпрограммы на 2021 
– 2023 годы составит 5 344 022,23 руб., в 
том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 1 192 760,00 руб.,
 в том числе:
 2021 г. — 409 360,00 руб.,
 2022 г. — 391 700,00 руб.,
 2023 г. — 391 700,00 руб.
местного бюджета — 4 151 262,23 руб.,
 в том числе:
 2021 г. — 3 385 062,23 руб.,
 2022 г. — 383 100,00 руб.,
 2023 г. — 383 100,00 руб.

1.11. Приложение № 1 «Перечень и значения показателей результативно-
сти подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах 
общего пользования местного значения» муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Же-
лезногорск»» изложить в новой редакции (Приложение № 6).

1.12. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Повыше-
ние безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования мест-
ного значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, 
содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»» изложить в 
новой редакции (Приложение № 7).

1.13. В приложении 3.3 к муниципальной программе «Развитие транспорт-
ной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:

- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 3» изложить 
в новой редакции:

Информация по ресурсно-
му обеспечению подпрограм-
мы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирова-
ния по годам реализации под-
программы

 Финансирование подпрограммы на 2021 – 
2023 годы составит 364 647 743,16 руб., в 
том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 0,00 руб.,
местного бюджета — 364 647 743,16 руб.,
 в том числе:
 2021 г. — 121 475 743,16 руб.,
 2022 г. — 121 586 000,00 руб.,
 2023 г. — 121 586 000,00 руб.

1.14. Приложение № 1 «Перечень и значения показателей результативно-
сти подпрограммы «Создание условий для предоставления транспортных ус-
луг населению и организация транспортного обслуживания населения» муни-
ципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и бла-
гоустройство территории ЗАТО Железногорск»» изложить в новой редакции 
(Приложение № 8).

1.15. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Создание 
условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения» муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск»» изложить в новой редакции (Приложение № 9).

1.16. Приложение № 1 «Перечень и значения показателей результативности 
подпрограммы «Организация благоустройства территории» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство тер-
ритории ЗАТО Железногорск»» изложить в новой редакции (Приложение № 10). 

1.17. Муниципальную программу «Развитие транспортной системы, содер-
жание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» дополнить прило-
жением №4 «Информация о сводных показателях муниципальных заданий» 
(Приложение № 11).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 22.06.2021 № 1197

Приложение к паспорту муниципальной программы
«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

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

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
№ 
п/п Цели, задачи, показатели Е д и н и ц а 

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

1. Цель программы: обеспечение дорожной деятельности, осуществление транспортного обслуживания населения и содержание объектов благоустройства на 
территории ЗАТО Железногорск

 

Целевой показатель 1. Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, работы по содержа-
нию которых выполняются в объеме действующих нормати-
вов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей про-
тяженности автомобильных дорог, на которых производит-
ся комплекс работ по содержанию

% Х

Заключенные муни-
ципальные контрак-
та на содержание до-
рог общего пользова-
ния местного значе-
ния, муниципальные 
задания

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

км Х 167,10 190,10 190,10 190,10 190,10

 

Целевой показатель 2. Доля населения, проживающего в на-
селенных пунктах, обеспеченных регулярным автобусным со-
общением с административным центром, в общей числен-
ности населения городского округа

% Х

Мониторинг СЭР му-
ниципальных образо-
ваний Красноярско-
го края

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.1. Задача 1: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

1.1.1. Подпрограмма 1: "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения"

 
Отношение протяженности отремонтированных дорог к 
общей протяженности дорог общего пользования мест-
ного значения

% 0,1
Форма федеральной 
статистической отчет-
ности 1-ФД

1,83 0,71 0,71 0,71 0,71

 Отношение количества автобусных остановок, оборудован-
ных павильонами ожидания, к общему количеству остановок % 0,1

Информация Управ-
ления городского хо-
зяйства

82,9 82,9 84,9 86,9 89,0

1.2. Задача 2: Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения

1.2.1. Подпрограмма 2: "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения"

 

Отношение количества пешеходных переходов вблизи обра-
зовательных учреждений, оборудованных светофорами Т.7, 
к общему количеству пешеходных переходов вблизи обра-
зовательных учреждений

% 0,15
Информация Управ-
ления городского хо-
зяйства

89,5 95,2 100,0 100,0 100,0

 Количество совершенных ДТП с пострадавшими, не более ед. 0,15
Данные ОГИБДД МУ 
МВД России по ЗАТО 
г. Железногорск

83 66 101 101 101

1.3. Задача 3: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения

1.3.1. Подпрограмма 3: "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения"



31
Город и горожане/№25/24 июня 2021СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 
имеющих регулярного автобусного сообщения с админи-
стративным центром, в общей численности населения го-
родского округа

% 0,1

Мониторинг СЭР му-
ниципальных образо-
ваний Красноярско-
го края

0 0 0 0 0

 Отношение программы перевозки к количеству фактически 
перевезенных пассажиров км/чел 0,1

Информация Управ-
ления городского хо-
зяйства

0,557 0,713 0,713 0,713 0,713

1.4. Задача 4: Организация благоустройства территории

1.4.1. Подпрограмма 4: "Организация благоустройства территории"

 Доля сетей уличного освещения, работы по содержанию 
которых выполняются в объеме действующих нормативов % 0,15

Информация Управ-
ления городского хо-
зяйства

100 100 100 100 100

 

Доля площади территории города, на которой выполняются 
работы по содержанию и благоустройству территорий об-
щего пользования, по отношению к общей площади земель 
поселений ЗАТО Железногорск

% 0,15
Информация Управ-
ления городского хо-
зяйства

9,24 9,37 9,24 9,24 9,24

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 22.06.2021 № 1197

Приложение №2 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

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

ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
рублей

Наименование показателя
КБК

2021 2022 2023 Итого на период
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" 1200000000    531 782 109,06 444 406 343,00 448 847 524,00 1 425 035 976,06

Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставле-
нии межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рам-
ках муниципальной программы "Развитие транспортной системы, 
содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

1200000010    3 998 037,77 0,00 0,00 3 998 037,77

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1200000010 801   3 998 037,77 0,00 0,00 3 998 037,77

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200000010 801 0409  3 998 037,77 0,00 0,00 3 998 037,77

Иные бюджетные ассигнования 1200000010 801 0409 800 3 998 037,77 0,00 0,00 3 998 037,77

Резервные средства 1200000010 801 0409 870 3 998 037,77 0,00 0,00 3 998 037,77

Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения" 1210000000    310 308 043,00 235 738 097,00 240 179 278,00 786 225 418,00

Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения за счет средств муниципального до-
рожного фонда

1210000130    67 083 766,00 0,00 0,00 67 083 766,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 1210000130 009   67 083 766,00 0,00 0,00 67 083 766,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000130 009 0409  67 083 766,00 0,00 0,00 67 083 766,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1210000130 009 0409 200 67 083 766,00 0,00 0,00 67 083 766,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1210000130 009 0409 240 67 083 766,00 0,00 0,00 67 083 766,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения за счет средств муниципального до-
рожного фонда

1210000270    11 852 847,00 1 983 167,00 93 791 049,00 107 627 063,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 1210000270 009   11 852 847,00 1 983 167,00 93 791 049,00 107 627 063,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000270 009 0409  11 852 847,00 1 983 167,00 93 791 049,00 107 627 063,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1210000270 009 0409 600 11 852 847,00 1 983 167,00 93 791 049,00 107 627 063,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1210000270 009 0409 610 11 852 847,00 1 983 167,00 93 791 049,00 107 627 063,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения муниципальных районов, городских окру-
гов, городских и сельских поселений за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

12100S5080    198 608 308,00 202 836 608,00 115 469 907,00 516 914 823,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 12100S5080 009   198 608 308,00 202 836 608,00 115 469 907,00 516 914 823,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5080 009 0409  198 608 308,00 202 836 608,00 115 469 907,00 516 914 823,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 12100S5080 009 0409 600 198 608 308,00 202 836 608,00 115 469 907,00 516 914 823,00

Субсидии бюджетным учреждениям 12100S5080 009 0409 610 198 608 308,00 202 836 608,00 115 469 907,00 516 914 823,00

Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств муници-
пального дорожного фонда

12100S5090    30 918 322,00 30 918 322,00 30 918 322,00 92 754 966,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 12100S5090 009   30 918 322,00 30 918 322,00 30 918 322,00 92 754 966,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5090 009 0409  30 918 322,00 30 918 322,00 30 918 322,00 92 754 966,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12100S5090 009 0409 200 30 918 322,00 30 918 322,00 30 918 322,00 92 754 966,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12100S5090 009 0409 240 30 918 322,00 30 918 322,00 30 918 322,00 92 754 966,00

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов за содействие 
развитию налогового потенциала 12100S7450    1 844 800,00 0,00 0,00 1 844 800,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 12100S7450 009   1 844 800,00 0,00 0,00 1 844 800,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S7450 009 0409  1 844 800,00 0,00 0,00 1 844 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12100S7450 009 0409 200 1 844 800,00 0,00 0,00 1 844 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12100S7450 009 0409 240 1 844 800,00 0,00 0,00 1 844 800,00

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 
дорогах общего пользования местного значения" 1220000000    3 794 422,23 774 800,00 774 800,00 5 344 022,23

Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация бро-
шенных и бесхозяйных транспортных средств на территории 
ЗАТО Железногорск

1220000010    200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 1220000010 009   200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Благоустройство 1220000010 009 0503  200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1220000010 009 0503 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1220000010 009 0503 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного дви-
жения в ЗАТО Железногорск" 1220000020    80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 1220000020 009   80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000020 009 0113  80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1220000020 009 0113 200 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1220000020 009 0113 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Организация социальной рекламы и печатной продукции по безо-
пасности дорожного движения 1220000030    90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 1220000030 009   90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000030 009 0113  90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1220000030 009 0113 200 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1220000030 009 0113 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Уплата административных штрафов и иных платежей 1220000040    500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 1220000040 009   500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000040 009 0113  500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1220000040 009 0113 800 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1220000040 009 0113 850 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Обеспечение безопасности дорожного движения за счет средств 
муниципального дорожного фонда (ремонт автомобильной доро-
ги общего пользования местного значения (пешеходный пере-
ход по ул.Андреева в районе пешеходного моста через р.Байкал))

1220000290    2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 1220000290 009   2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1220000290 009 0409  2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1220000290 009 0409 200 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1220000290 009 0409 240 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия 
детей в дорожном движении 12200S3980    19 622,23 0,00 0,00 19 622,23

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 12200S3980 734   19 622,23 0,00 0,00 19 622,23

Общее образование 12200S3980 734 0702  19 622,23 0,00 0,00 19 622,23

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 12200S3980 734 0702 600 19 622,23 0,00 0,00 19 622,23

Субсидии бюджетным учреждениям 12200S3980 734 0702 610 18 155,56 0,00 0,00 18 155,56

Субсидии автономным учреждениям 12200S3980 734 0702 620 1 466,67 0,00 0,00 1 466,67

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повыше-
ние безопасности дорожного движения 122R310601    404 800,00 404 800,00 404 800,00 1 214 400,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 122R310601 009   404 800,00 404 800,00 404 800,00 1 214 400,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 122R310601 009 0409  404 800,00 404 800,00 404 800,00 1 214 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 122R310601 009 0409 200 404 800,00 404 800,00 404 800,00 1 214 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 122R310601 009 0409 240 404 800,00 404 800,00 404 800,00 1 214 400,00

Подпрограмма "Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения"

1230000000    121 475 743,16 121 586 000,00 121 586 000,00 364 647 743,16

Организация регулярных перевозок пассажирским автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам 1230000040    121 475 743,16 121 586 000,00 121 586 000,00 364 647 743,16

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 1230000040 009   121 475 743,16 121 586 000,00 121 586 000,00 364 647 743,16

Транспорт 1230000040 009 0408  121 475 743,16 121 586 000,00 121 586 000,00 364 647 743,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1230000040 009 0408 200 121 475 743,16 121 586 000,00 121 586 000,00 364 647 743,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1230000040 009 0408 240 121 475 743,16 121 586 000,00 121 586 000,00 364 647 743,16

Подпрограмма "Организация благоустройства территории" 1240000000    92 205 862,90 86 307 446,00 86 307 446,00 264 820 754,90

Содержание сетей уличного освещения 1240000010    58 610 561,17 57 969 866,00 57 969 866,00 174 550 293,17

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 1240000010 009   58 610 561,17 57 969 866,00 57 969 866,00 174 550 293,17

Благоустройство 1240000010 009 0503  58 610 561,17 57 969 866,00 57 969 866,00 174 550 293,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1240000010 009 0503 200 24 740 695,17 24 100 000,00 24 100 000,00 72 940 695,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000010 009 0503 240 24 740 695,17 24 100 000,00 24 100 000,00 72 940 695,17

Иные бюджетные ассигнования 1240000010 009 0503 800 33 869 866,00 33 869 866,00 33 869 866,00 101 609 598,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

1240000010 009 0503 810 33 869 866,00 33 869 866,00 33 869 866,00 101 609 598,00

Содержание прочих объектов благоустройства 1240000020    910 245,00 910 245,00 910 245,00 2 730 735,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 1240000020 009   910 245,00 910 245,00 910 245,00 2 730 735,00

Благоустройство 1240000020 009 0503  910 245,00 910 245,00 910 245,00 2 730 735,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1240000020 009 0503 200 910 245,00 910 245,00 910 245,00 2 730 735,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000020 009 0503 240 910 245,00 910 245,00 910 245,00 2 730 735,00

Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение ре-
кламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без 
разрешений, срок действия которых не истек

1240000060    40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 1240000060 009   40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Благоустройство 1240000060 009 0503  40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1240000060 009 0503 200 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000060 009 0503 240 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Содержание территорий общего пользования 1240000070    29 645 056,73 27 387 335,00 27 387 335,00 84 419 726,73

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 1240000070 009   29 645 056,73 27 387 335,00 27 387 335,00 84 419 726,73

Благоустройство 1240000070 009 0503  29 645 056,73 27 387 335,00 27 387 335,00 84 419 726,73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1240000070 009 0503 600 29 645 056,73 27 387 335,00 27 387 335,00 84 419 726,73

Субсидии бюджетным учреждениям 1240000070 009 0503 610 29 645 056,73 27 387 335,00 27 387 335,00 84 419 726,73

Разработка концепции пространственно-ориентированных решений 
проекта создания комфортной городской среды по объекту: обще-
ственная территория, прилегающая к городскому озеру г. Желез-
ногорска (в районе "народной" тропы и открытой площадки у Кан-
татского водохранилища (60 лет ВЛКСМ))

1240000080    3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск 1240000080 009   3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Благоустройство 1240000080 009 0503  3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1240000080 009 0503 200 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000080 009 0503 240 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 22.06.2021 № 1197

Приложение № 2 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограм-
мы муниципальной программы

Уровень бюджетной 
системы / источники 
финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2021 год 2022 год 2023 год Итого на период

Муниципальная 
программа

Развитие транспортной системы, содержание и благоу-
стройство территории ЗАТО Железногорск

всего 531 782 109,06 444 406 343,00 448 847 524,00 1 425 035 976,06

 в том числе:     
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Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 22.06.2021 № 1197

Приложение № 1 к подпрограмме
«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 
«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
№ 
п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

 Цель подпрограммы: осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

1 Отношение протяженности отремонтированных дорог к общей 
протяженности дорог общего пользования местного значения %

Форма федеральной 
статистической отчет-
ности 1-ФД

1,83 0,71 0,71 0,71 0,71

2 Отношение количества автобусных остановок, оборудованных па-
вильонами ожидания, к общему количеству остановок %

Информация Управ-
ления городского хо-
зяйства

82,9 82,9 84,9 86,9 89,0

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2021 № 1197

Приложение № 2 к подпрограмме
«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ» 

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

Цели, задачи, меро-
приятия подпрограммы

Наименование 
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: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

Задача 1. Обеспечения выполнения работ по комплексному содержанию автомобильных дорог

Расходы на содержа-
ние автомобильных до-
рог общего пользова-
ния местного значения 
муниципальных райо-
нов, городских окру-
гов, городских и сель-
ских поселений за счет 
средств муниципаль-
ного дорожного фонда

Администрация 
закрытого ад-
министративно-
территориаль-
ного образова-
ния город Же-
лезногорск

12100S5080 009 0409 610 198 608 308,00 202 836 608,00 115 469 907,00 516 914 823,00

Субсидия МБУ "Ком-
бинат благоустрой-
ства" на содержание 
дорог общего пользо-
вания местного зна-
чения за счет средств 
бюджета Краснояр-
ского края (в том чис-
ле софинансирова-
ние из средств бюд-
жета ЗАТО Железно-
горск, согласно согла-
шению о предоставле-
нии субсидии)

Расходы на содержа-
ние автомобильных до-
рог общего пользова-
ния местного значения 
за счет средств муни-
ципального дорожно-
го фонда

Администрация 
закрытого ад-
министративно-
территориаль-
ного образова-
ния город Же-
лезногорск

1210000270 009 0409 610 11 852 847,00 1 983 167,00 93 791 049,00 107 627 063,00

Субсидия МБУ "Ком-
бинат благоустрой-
ства" на содержание 
дорог общего пользо-
вания местного зна-
чения за счет средств 
бюджета ЗАТО Желез-
ногорск

Задача 2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог

Расходы на капиталь-
ный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения за 
счет средств муници-
пального дорожного 
фонда

Администрация 
закрытого ад-
министративно-
территориаль-
ного образова-
ния город Же-
лезногорск

12100S5090 009 0409 240 30 918 322,00 30 918 322,00 30 918 322,00 92 754 966,00

Осуществление че-
рез МКУ "Управление 
капитального строи-
тельства" ремонта до-
рог общего пользова-
ния местного значе-
ния с использованием 
субсидии из бюдже-
та Красноярского края 
(ул. Восточная)

Капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользо-
вания местного значе-
ния за счет средств му-
ниципального дорожно-
го фонда

Администрация 
закрытого ад-
министративно-
территориаль-
ного образова-
ния город Же-
лезногорск

1210000130 009 0409 240 67 083 766,00 0,00 0,00 67 083 766,00

Осуществление че-
рез МКУ "Управление 
капитального строи-
тельства" ремонта до-
рог общего пользова-
ния местного значения 
за счет средств муни-
ципального дорожно-
го фонда (ул. Горько-
го, ул. Белорусская, 
ул. Заводская, проезда 
между с/к "Октябрь" и 
МКДОУ ДОД ДЮСШ-
1", приведение авто-
дорог Верхняя Саян-
ская и Горный в соот-
ветствие требовани-
ям нормативной доку-
ментации)

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2021 № 1197

Приложение № 1 к подпрограмме
«Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 
«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАХ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
№ 
п/п Цель, показатели результативности Е д и н и ц а 

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

 Цель подпрограммы: снижение аварийности на дорогах общего пользования местного значения

1
Отношение количества пешеходных переходов вблизи образовательных 
учреждений, оборудованных светофорами Т.7, к общему количеству пе-
шеходных переходов вблизи образовательных учреждений

%
Информация Управ-
ления городского хо-
зяйства

89,5 95,2 100,0 100,0 100,0

2 Количество совершенных ДТП с пострадавшими, не более ед.
Данные ОГИБДД МУ 
МВД России по ЗАТО 
г. Железногорск

83 66 101 101 101

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 7 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2021 № 1197

Приложение № 2 к подпрограмме
«Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ» 

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

Цели, задачи, 
мероприятия 
подпрограммы

Наименование главного 
распорядителя бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприя-
тия (в натуральном выражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 год 2022 год 2023 год Итого на период

Цель подпрограммы: снижение аварийности на дорогах общего пользования местного значения

Задача 1. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах

В р е м е н н о е 
п е р е м е щ е -
ние,  хране -
ние,  оценка 
и утилизация 
брошенных и 
бесхозяйных 
т р а н с п о р т -
ных средств 
на территории 
ЗАТО Желез-
ногорск

Администрация закрыто-
го административно-тер-
риториального образова-
ния город Железногорск

1220000010 009 0503 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Повышение безопасности дорож-
ного движения, качества содер-
жания дорог общего пользования 
местного значения

Обеспечение 
б е з о п а с н о -
сти дорожно-
го движения за 
счет средств 
муниципально-
го дорожного 
фонда (ремонт 
автомобиль-
ной  доро ги 
общего поль-
зования мест-
ного значе -
ния (пешеход-
ный переход по 
ул.Андреева в 
районе пеше-
ходного мо-
с т а  ч е р е з 
р.Байкал))

Администрация закрыто-
го административно-тер-
риториального образова-
ния город Железногорск

1220000290 009 0409 240 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00
Обустройство пешеходного пере-
хода по ул. Андреева в районе пе-
шеходного моста через р. Байкал

Расходы на ре-
ализацию ме-
роприятий, на-
правленных 
на  повыше -
ние безопас-
ности дорож-
ного движения

Администрация закрыто-
го административно-тер-
риториального образова-
ния город Железногорск

122R310601 009 0409 240 404 800,00 404 800,00 404 800,00 1 214 400,00

Выполнение отдельных меропри-
ятий по предписаниям надзорно-
го органа, направленных на по-
вышение безопасности дорожно-
го движения

Задача 2. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения

Проведение 
конкурсов по 
тематике "Без-
опасность до-
рожного дви-
жения в ЗАТО 
Железногорск"

Администрация закрыто-
го административно-тер-
риториального образова-
ния город Железногорск

1220000020 009 0113 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Приобретение подарочной и су-
венирной продукции для участ-
ников конкурсов

Организация 
с о ц и а л ь н о й 
рекламы и пе-
чатной продук-
ции по безо-
пасности до-
рожного дви-
жения

Администрация закрыто-
го административно-тер-
риториального образова-
ния город Железногорск

1220000030 009 0113 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
Изготовление и размещение бан-
неров, приобретение полиграфи-
ческой продукции

Уплата адми-
нистративных 
ш т р а ф о в  и 
иных платежей

Администрация закрыто-
го административно-тер-
риториального образова-
ния город Железногорск

1220000040 009 0113 850 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Уплата административных штра-
фов, наложенных судом по пред-
ставлению надзорных органов в 
области обеспечения безопасно-
сти дорожного движения

Мероприятия, 
направленные 
на обеспече-
ние безопасно-
го участия де-
тей в дорож-
ном движении

Муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
образования"

12200S3980 734 0702

610 18 155,56 0,00 0,00 18 155,56

Приобретение световозвраща-
ющих жилетов первоклассникам620 1 466,67 0,00 0,00 1 466,67

Итого по под-
программе: X 1220000000 X X X 3 794 422,23 774 800,00 774 800,00 5 344 022,23 Х

 в том числе:           

Главный рас-
п о р я д и т е л ь 
б ю д ж е т н ы х 
средств 1:

Администрация закрыто-
го административно-тер-
риториального образова-
ния город Железногорск

1220000000 009 X X 3 774 800,00 774 800,00 774 800,00 5 324 400,00 Х

Главный рас-
п о р я д и т е л ь 
б ю д ж е т н ы х 
средств 2:

Муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
образования"

1220000000 009 X X 19 622,23 0,00 0,00 19 622,23 Х

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 краевой бюджет 138 574 760,00 140 940 600,00 145 338 100,00 424 853 460,00

 местный бюджет 393 207 349,06 303 465 743,00 303 509 424,00 1 000 182 516,06

Подпрограмма 1 Осуществление дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного значения

всего 310 308 043,00 235 738 097,00 240 179 278,00 786 225 418,00

 в том числе:     

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 краевой бюджет 138 165 400,00 140 548 900,00 144 946 400,00 423 660 700,00

 местный бюджет 172 142 643,00 95 189 197,00 95 232 878,00 362 564 718,00

Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения на доро-
гах общего пользования местного значения

всего 3 794 422,23 774 800,00 774 800,00 5 344 022,23

 в том числе:     

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 краевой бюджет 409 360,00 391 700,00 391 700,00 1 192 760,00

 местный бюджет 3 385 062,23 383 100,00 383 100,00 4 151 262,23

Подпрограмма 3
Создание условий для предоставления транспортных ус-
луг населению и организация транспортного обслужи-
вания населения

всего 121 475 743,16 121 586 000,00 121 586 000,00 364 647 743,16

 в том числе:     

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 местный бюджет 121 475 743,16 121 586 000,00 121 586 000,00 364 647 743,16

Подпрограмма 4 Организация благоустройства территории

всего 92 205 862,90 86 307 446,00 86 307 446,00 264 820 754,90

 в том числе:     

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 местный бюджет 92 205 862,90 86 307 446,00 86 307 446,00 264 820 754,90

Отдельное ме-
роприя тие  1 
программы 

Резерв средств на исполнение условий соглашений о пре-
доставлении межбюджетных трансфертов из вышестоя-
щего бюджета в рамках муниципальной программы "Раз-
витие транспортной системы, содержание и благоустрой-
ство территории ЗАТО Железногорск"

всего 3 998 037,77 0,00 0,00 3 998 037,77

 в том числе:    0,00

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 местный бюджет 3 998 037,77 0,00 0,00 3 998 037,77

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Расходы за счет иных 
межбюджетных транс-
фертов за содействие 
развитию налогового 
потенциала

Администрация 
закрытого ад-
министративно-
территориаль-
ного образова-
ния город Же-
лезногорск

12100S7450 009 0409 240 1 844 800,00 0,00 0,00 1 844 800,00 Текущий ремонт авто-
мобильных дорог

Итого по подпрограм-
ме: Х 1210000000 X X X 310 308 043,00 235 738 097,00 240 179 278,00 786 225 418,00 X

 в том числе:           

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1:

Администрация 
закрытого ад-
министративно-
территориаль-
ного образова-
ния город Же-
лезногорск

1210000000 009 X X 310 308 043,00 235 738 097,00 240 179 278,00 786 225 418,00 Х

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА
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Приложение № 8 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2021 № 1197

Приложение № 1 к подпрограмме
«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению

и организация транспортного обслуживания населения»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

№ 
п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

 Цель подпрограммы: создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения

1
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного сообщения с административным центром, 
в общей численности населения городского округа

%

Мониторинг СЭР му-
ниципальных образо-
ваний Красноярско-
го края

0 0 0 0 0

2 Отношение программы перевозки к количеству фактически пе-
ревезенных пассажиров км/чел

Информация Управ-
ления городского хо-
зяйства

0,557 0,713 0,713 0,713 0,713

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 9 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2021 № 1197

Приложение № 2 к подпрограмме
«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению

и организация транспортного обслуживания населения»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, 
мероприятия 
подпрограммы

Наименование главного 
распорядителя бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

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

Цель подпрограммы: создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения

Задача 1. Осуществление пассажирских перевозок по муниципальной программе пассажирских перевозок

Организация 
регулярных пе-
ревозок пас-
сажирским ав-
томобильным 
транспортом по 
муниципальным 
маршрутам

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1230000040 009 0408 240 121 475 743,16 121 586 000,00 121 586 000,00 364 647 743,16

Организация перевозки 
пассажиров на терри-
тории ЗАТО Железно-
горск в соответствии 
с требованиями дей-
ствующего законода-
тельства

Итого по под-
программе:  1230000000 X X X 121 475 743,16 121 586 000,00 121 586 000,00 364 647 743,16 Х

 в том числе:           

Главный рас-
п о р я д и т е л ь 
б ю д ж е т н ы х 
средств 1:

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1230000000 009 X X 121 475 743,16 121 586 000,00 121 586 000,00 364 647 743,16 Х

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 10 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2021 № 1197

Приложение № 1 к подпрограмме
«Организация благоустройства территории»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 
«ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

№ 
п/п Цель, показатели результативности Е д и н и ц а 

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

 Цель подпрограммы: организация благоустройства территории

1 Доля сетей уличного освещения, работы по содержанию которых выпол-
няются в объеме действующих нормативов %

Информация Управ-
ления городского хо-
зяйства

100 100 100 100 100

2
Доля площади территории города, на которой выполняются работы по со-
держанию и благоустройству территорий общего пользования, по отноше-
нию к общей площади земель поселений ЗАТО Железногорск

%
Информация Управ-
ления городского хо-
зяйства

9,24 9,37 9,24 9,24 9,24

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 11 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 22.06.2021 № 1197

Приложение № 4 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ О СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муници-
пальной услуги (работы)

Наименование и значение 
показателя объема муни-
ципальной услуги (работы)

Значение показателя объема ус-
луги (работы) по годам реализа-
ции программы

2021 год 2022 год 2023 год

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных ав-
томобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооруже-
ний в их составе. Выполнение работ в соответствии с классификацией работ 
по содержанию автомобильных дорог

Выполнение работ в 
соответствии с класси-
фикацией работ по со-
держанию автомобиль-
ных дорог

Протяженность автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания, км

190,1 190,1 190,1

Уборка территории и аналогичная деятельность нет Площадь территории, кв.м. 841 197,0 841 197,0 841 197,0

 Организация благоустройства и озеленения нет Площадь объекта, кв.м. 647 039,6 647 039,6 647 039,6

Выполнение работ по орга-
низации благоустройства и 
озеленению, процент

100 100 100

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.04.2006 

№ 531 «О создании межведомственной комиссии по снижению задолженности по 
налогам и сборам» следующие изменения:

1.1. Пункт 4.2. приложения № 1 к постановлению «Положение о межведом-
ственной комиссии по снижению задолженности по налогам и сборам» допол-
нить предложением следующего содержания: «Заседания комиссии могут прово-
диться в заочной форме.» 

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведе-

ния населения через газету «Город и горожане». 
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. 

Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городско-
го округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети ”Интернет”. 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-

бликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2021                                       № 1184
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 24.04.2006 № 531 «О СОЗДАНИИ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО СНИЖЕНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НАЛОГАМ 
И СБОРАМ»

В соответствии со статьей 13 Уставного закона Красноярского края 
от 21 апреля 2016 г. № 10-4435 «О выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Красноярского края», окружная избирательная комис-
сия по выборам депутатов Законодательного Собрания Красноярско-
го края четвертого созыва по Железногорскому одномандатному изби-
рательному округу № 8 

РЕШИЛА:
1. Утвердить режим работы окружной избирательной комиссии по 

выборам депутатов Законодательного Собрания Красноярского края 
четвертого созыва по Железногорскому одномандатному избиратель-
ному округу № 8 в период подготовки и проведения выборов депута-
тов Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва:

- понедельник – пятница - с 17.00 до 21.00,
- суббота, воскресенье     - с 10.00 до 14.00.
- в день, в который истекает срок для представления документов 

для выдвижения кандидата, заверения списка кандидатов, выдвинутых 
избирательным объединением по одномандатным избирательным окру-

гам, - с 9-00 до 24-00 часов.
Почтовый адрес: ул. 22 Партсъезда, 21, г. Железногорск, Красно-

ярский край, 662971.
тел. (3919) 72-89-00, 72-27-20, факс (3919) 72-89-00, 
e-mail:izbirkom@adm.k26.ru, http://izbirkom.admk26.ru
2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Крас-

ноярского края, территориальную избирательную комиссию Сухобузим-
ского района Красноярского края.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте территориальной избира-
тельной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на се-
кретаря комиссии Каур Н.А.

Председатель В.Г. ЕРМАКОВИЧ
Секретарь Н.А. КАУР

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

18.06.2021                                                                                                  № 1/1
О РЕЖИМЕ РАБОТЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ 

ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО 
СОЗЫВА ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8  
В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства, а так же физическим ли-

цам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» муниципаль-
ную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) на нижесле-
дующее муниципальное имущество, входящее в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использование

1.
Нежилое помещение с кадастровым 
номером 24:58:0303016:5630 

Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 
30 пом. 13/11

98,3 Административно– бытовое и торговое

2
Нежилое помещение с кадастровым 
номером 24:58:0303016:5631 

Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 
30 пом. 13/12

63,5 Административно– бытовое и торговое

2. 

Комната 23 (согласно техническому 
паспорту, составленному по состоя-
нию на 15.05.2012) первого этажа не-
жилого здания с кадастровым номе-
ром 24:58:0000000:3255

Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, 9

18,5 Административно– бытовое и торговое

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с порядком оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Порядок), утвержденным поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2020 № 2444.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в Порядке и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы города/Имущественная поддержка МСП.

Заявления о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением документов, определенных Порядком, принимаются му-
ниципальным казенным учреждением «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова, 48А, каб. № 205, № 207. 

Прием заявлений осуществляется в понедельник, среду с 14.00 до 17.00, вторник, четверг с 09.00 до 12.00 (время местное).
Дата начала приема заявлений: «25» июня 2021 года.
Дата окончания приема заявлений: «08» июля 2021 года не позднее 12.00 часов (время местное).
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-13-02;
Лукомская Оксана Юрьевна, тел. 8 (3919) 76-13-04;
Уракова Дарья Сергеевна, тел. 8 (3919) 76-13-04;
Бизюкова Марина Геннадьевна 8 (3919) 76-65-01.

Директор МКУ «УИЗиЗ» Е.Я. СИВЧУК

Руководствуясь пунктом 3 статьи 14, пунктами 2 и 12 статьи 25 Устав-
ного закона Красноярского края от 21.04.2016 № 10-4435 «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Красноярского края», Постанов-
лением Законодательного Собрания Красноярского края от 21.04.2016 
№ 10-4465П «Об утверждении схемы одномандатных и двухмандатных 
избирательных округов для проведения выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Красноярского края», окружная избирательная ко-
миссия по выборам депутатов Законодательного Собрания Краснояр-
ского края четвертого созыва по Железногорскому одномандатному из-
бирательному округу № 8 

РЕШИЛА:
1. Определить, что на выборах депутатов Законодательного Собра-

ния Красноярского края четвертого созыва:

количество подписей избирателей в поддержку выдвижения кан-
дидата, необходимое для регистрации кандидата, составляет 2800;

максимальное количество подписей избирателей в поддержку вы-
движения кандидата, представляемое в окружную избирательную ко-
миссию по выборам депутатов Законодательного Собрания Краснояр-
ского края четвертого созыва по Железногорскому одномандатному из-
бирательному округу № 8 для регистрации кандидата, составляет 3080.

2. Направить настоящее решение для опубликования в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте территори-
альной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель В.Г. ЕРМАКОВИЧ
Секретарь Н.А. КАУР

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

18.06.2021                                                                                                 № 1/2
О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ПОДДЕРЖКУ ВЫДВИЖЕНИЯ 

КАНДИДАТА, НЕОБХОДИМОМ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА, И МАКСИМАЛЬНОМ 
КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ПОДДЕРЖКУ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТА, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМОМ В ОКРУЖНУЮ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ ПО ВЫБОРАМ 
ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО 
СОЗЫВА ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 

№ 8 ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края 
информирует о проведении в июле 2021 года краевого конкурса, по-
священного «Дню работника торговли» (далее - Конкурс). В рамках Кон-
курса предусмотрены следующие номинации:

- «Лучший продавец городского округа»;
- «Лучший продавец административного центра муниципального рай-

она, муниципального округа»;
- «Лучший продавец сельского поселения»;
- «Лучшее предприятие, обеспечивающее товарами первой необхо-

димости сельский населенный пункт с минимальным количеством по-
стоянного населения»;

- «Лучшая сеть городского округа»;
- «Лучшая сеть муниципального района, округа».
Также предусмотрена специальная номинация «Ветеран отрас-

ли торговли».
Участниками Конкурса могут быть хозяйствующие субъекты любых 

организационно-правовых форм, а также физические лица, осуществля-
ющие деятельность в сфере розничной торговли на территории ЗАТО 
Железногорск, отвечающие требованиям.

Требования к участникам Конкурса
1. В номинациях «Лучший продавец городского округа», «Лучший 

продавец административного центра муниципального района, муници-
пального округа», «Лучший продавец сельского поселения» к участию в 
Конкурсе допускаются индивидуальные предприниматели, зарегистри-
рованные и осуществляющие деятельность в сфере розничной торгов-
ли на территории Красноярского края, а также физические лица - про-
давцы, продавцы-кассиры, кассиры хозяйствующих субъектов незави-
симо от организационно-правовой формы, имеющие стаж работы не 
менее 3 лет в сфере розничной торговли.

2. В номинации «Лучшее предприятие, обеспечивающее товарами 

первой необходимости сельский населенный пункт с минимальным ко-
личеством постоянного населения» к участию в Конкурсе допускаются 
хозяйствующие субъекты, осуществляющие более 3 лет торговую дея-
тельность в единственном торговом объекте (магазин, павильон, киоск), 
расположенном на территории населенного пункта муниципального об-
разования края с минимальной численностью постоянного населения.

3. В номинациях «Лучшая сеть городского округа», «Лучшая сеть му-
ниципального района, муниципального округа» к участию в Конкурсе до-
пускаются хозяйствующие субъекты, представляющие собой совокуп-
ность двух и более торговых объектов, которые принадлежат на закон-
ном основании одному хозяйствующему субъекту или нескольким хо-
зяйствующим субъектам, входящим в одну группу лиц в соответствии с 
Федеральным законом «О защите конкуренции», или совокупность двух 
и более торговых объектов, которые используются под единым коммер-
ческим обозначением или иным средством индивидуализации, осущест-
вляющие торговую деятельность на территории Красноярского края.

4. В специальной номинации «Ветеран отрасли торговли» к участию в 
Конкурсе допускаются физические лица, осуществлявшие торговую де-
ятельность и имеющие стаж работы не менее 15 лет в сфере розничной 
торговли, а также наличие трудового стажа, не менее 25 лет для мужчин 
и 20 лет для женщин, внесших существенный вклад в развитие торговли.

Для участия в Конкурсе необходимо до 05.07.2021 предоставить 
установленный пакет документов в кабинет № 104 здания Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск. 

Более подробную информацию и перечень требуемых документов 
с формой заявки можно получить по адресу: каб. № 104, ул. 22 парт-
съезда, 21, г. Железногорск, Красноярский край, по телефону: 8(3919) 
76-55-52 или эл. почте: perevalova@adm.k26.ru.

Управление экономики и планирования 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСЕ, ПОСВЯЩЕННОМ «ДНЮ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ».
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Пенсионное обеспечение является одним из основных видов социального 
обеспечения и право на него относится к числу важнейших социальных прав, 
закрепленных в Конституции Российской Федерации.

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» страховая пенсия по старости может быть назначе-
на ранее достижения возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и жен-
щины) при наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента 
в размере не менее 30 следующим лицам:

- мужчинам по достижении возраста 50 лет и женщинам по достижении 
возраста 45 лет, если они проработали соответственно не менее 10 лет и 
7 лет 6 месяцев на подземных работах, на работах с вредными условия-
ми труда и в горячих цехах и имеют страховой стаж соответственно не ме-
нее 20 лет и 15 лет.

- мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении 
возраста 50 лет, если они проработали на работах с тяжелыми условиями 
труда соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет и имеют страхо-
вой стаж соответственно не менее 25 лет и 20 лет. 

Основанием для назначения досрочной страховой пенсии по старости так-
же является применение плательщиком страховых взносов в пользу физиче-
ских лиц, занятых на вышеуказанных видах работ, дополнительного тарифа 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

Неприменение работодателями дополнительного тарифа страховых взно-
сов на обязательное пенсионное страхование работников может повлечь за 
собой отказ пенсионного органа в досрочном назначении страховой пен-
сии по старости.

Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованно-
го лица, уплаченных работодателем страховых взносов возможно получить 
в личном кабинете на официальном сайте ПФР (pfr.gov.ru) в разделе «Ин-
дивидуальный лицевой счёт», а также через портал Государственных услуг 
Российской Федерации.

В случае уклонения работодателя от уплаты страховых взносов работни-
ки вправе обратиться с соответствующим заявлением в органы прокуратуры.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-хи-

мический комбинат» (ФГУП «ГХК») информирует юридических и физи-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, что в соответствии 
с Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, с 01.10.2017 на 
официальном сайте ФГУП «ГХК» начал работать Личный кабинет За-
явителя (ЛКЗ). Для всех Заявителей организуется единая точка вхо-
да по адресу http://lkz.sibghk.ru/.

ЛКЗ обеспечивает взаимодействие Заявителей и ФГУП «ГХК» при 
подаче заявок и получение Заявителями информации о ходе про-
хождения заявки на технологическое присоединение к электриче-
ским сетям ФГУП «ГХК».

Использование ЛКЗ позволит Заявителям минимизировать время 
подачи и обработки документов на технологическое присоединение.

Администрация ЗАТО г. Железногорск объяв-
ляет старт приема заявок на участие в конкурсном 
отборе социально ориентированных некоммерче-
ских организаций для предоставления грантов в 
форме субсидий. 

Заявки принимаются с 09 часов 00 минут 24 
июня 2021 года до 17 часов 00 минут 26 июля 2021 
года по адресу: 662972, Красноярский край, г. Же-
лезногорск, ул. Свердлова, 47 (боковой вход), 1 
этаж, пом. № 2.

Размер гранта, предоставляемого для реализа-
ции одного проекта - до 100 тысяч рублей.

Участники конкурса представляют социально 
значимые проекты, разработанные по следующим 
направлениям:

 Профилактика социально опасных форм поведения 
граждан (выявление молодежи, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации; популяризация здорового образа 
жизни и занятий физической культурой и спортом, соз-
дание и апробирование технологий адресной социаль-
ной работы с молодыми людьми, находящимися в труд-
ной жизненной ситуации и социально опасном положе-
нии, их вовлечение в общественную, социально-эконо-
мическую и культурную жизнь общества; разработка и 
реализация методик первичной профилактики зависимо-
стей, представляющих опасность для молодежи и дру-
гих групп населения);

Развитие добровольчества и благотворительности 
(формирование у населения мотивации к оказанию без-
возмездной помощи, проявлению действенной иници-
ативы в решении проблем людей, нуждающихся в под-
держке и участии; формирование механизмов вовлече-
ния горожан в общественную деятельность и поддерж-
ки добровольческих общественных объединений; при-
влечение молодежи к добровольческому труду, созда-
ние волонтерских отрядов различной социально значи-
мой направленности, организацию и проведение добро-
вольческих акций и общественно-полезных мероприя-
тий с участием различных групп граждан);

Информационное обеспечение социально значимой 
деятельности (вовлечение жителей ЗАТО Железногорск 
в процессы поиска, создания, применения, распростра-
нения и популяризации актуальной информации о со-
циально значимой деятельности; развитие и внедрение 
форм информирования и социального просвещения мо-
лодежи в области общественной деятельности; разра-
ботка и распространение актуальных информационных 
ресурсов и социальной рекламы);

Гражданско-патриотическое воспитание (популяриза-
ция ценностей российского общества (здоровье, труд, 
семья, толерантность, права человека, Родина, патрио-
тизм, служение Отечеству, активная жизненная и граж-
данская позиция и ответственность и прочее) сред-
ствами социальной рекламы; организация и проведе-
ние мероприятий, нацеленных на гражданско-патрио-
тическое воспитание молодежи; развитие новых форм 
художественного творчества патриотической тематики);

Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства 
(развитие института семьи, сохранение и развитие пси-
хоэмоционального здоровья семьи, создание благопри-
ятных условий для социально-экономической стабиль-
ности семьи; развитие информационно-методической 
и организационной основы решения проблем молодых 
семей; развитие консультационных и образовательных 
услуг в сфере семейного воспитания, формирование 
принципов осознанного родительства);

Социальная защита (оказание помощи гражданам из 
социально незащищенных групп населения, разработка 
и распространение инновационных механизмов оказа-
ния социальных услуг населению с использованием по-
тенциала социально ориентированных некоммерческих 
организаций; обеспечение социальной защиты и прове-
дение мероприятий направленных на социальную адап-
тацию инвалидов и членов их семей; оказание помощи 
гражданам, страдающим тяжелыми заболеваниями);

Старшее поколение (сотрудничество разных поко-
лений в реализации совместной деятельности по ока-
занию помощи гражданам из социально незащищенных 
групп населения; поиск различных форм межпоколенче-
ского диалога; обеспечение социальной защиты граж-
дан пожилого возраста и ветеранов; организация дея-
тельности оздоровительных групп и групп общения, те-
лефонов доверия, создание и развитие клубов по инте-
ресам для пожилых граждан; развитие консультацион-
ных и образовательных услуг, основанных на передаче 
ценностей и традиций; сотрудничество разных поколе-
ний в реализации совместной деятельности по сохра-
нению и развитию народных ремесел).

Устанавливаются следующие основные пока-
затели результативности предоставления гранта:

количество жителей ЗАТО Железногорск, принявших 
участие в мероприятиях проекта – свыше 100;

количество жителей ЗАТО Железногорск, вовлечен-
ных в реализацию проекта (организацию мероприятий 
проекта) – свыше 10;

численность целевой группы проекта (основных бла-
гополучателей проекта) – свыше 20.

Проект должен быть социально значимым, иметь ис-
ключительно общественные цели, не должен служить ис-
точником получения прибыли, а также не должен оказы-
вать финансовую поддержку политической партии или 
кампании, религиозным организациям.

Проект должен быть обеспечен собственными сред-
ствами участника в размере не менее 10 процентов от 
запрашиваемой суммы гранта, которые он обязуется 
привлечь на реализацию проекта.

Проект по итогам реализации должен иметь возмож-
ность к тиражированию другими организациями.

Проект должен носить межсекторный характер и осу-
ществляться в сотрудничестве с государственными и 
(или) муниципальными органами власти, предприятия-
ми, учреждениями, представителями СОНКО и бизнеса.

Проект должен способствовать вовлечению широкого 
круга населения в его реализацию, в том числе на осно-
ве добровольного безвозмездного участия.

Проект должен включать в себя ключевые меропри-
ятия (контрольные точки реализации проекта) и откры-
тое итоговое мероприятие (презентующее результа-
ты реализации проекта активной общественности), о 

проведении которых должен быть уведомлен органи-
затор конкурса.

В конкурсе могут участвовать социально ориен-
тированные некоммерческие организации, соответ-
ствующие следующим требованиям: 

1) участник конкурса не является иностранным юри-
дическим лицом, а также российским юридическим ли-
цом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом реги-
страции которых является государство (территория), 
включенное в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим нало-
гообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны), в совокупности пре-
вышает 50 процентов;

2) участник конкурса не получает средства из бюд-
жета ЗАТО Железногорск в соответствии с иными пра-
вовыми актами на цели, установленные в пункте 1.2 По-
рядка предоставления грантов в форме субсидий со-
циально ориентированным некоммерческим организа-
циям на конкурсной основе на финансирование расхо-
дов, связанных с реализацией ими социально значи-
мых проектов, утвержденном постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 26.03.2021 № 617 
(далее - Порядка);

3) у участника конкурса отсутствует просроченная 
задолженность по возврату в бюджет ЗАТО Железно-
горск субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-
ленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, а также иная просроченная (неурегулирован-
ная) задолженность по денежным обязательствам пе-
ред ЗАТО Железногорск;

4) у участника конкурса отсутствует неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах;

5) участник конкурса не должен находиться в процес-
се ликвидации, реорганизации (за исключением реорга-
низации в форме присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся участником конкурса, другого юридическо-
го лица), в отношении него не введена процедура бан-
кротства, деятельность участника конкурса не должна 
быть приостановлена в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации.

6) участник конкурса зарегистрирован в качестве 
юридического лица в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

7) у участника конкурса отсутствует задолженность 
по требуемой законодательством Российской Федера-
ции отчетности для СОНКО;

8) в реестре дисквалифицированных лиц отсутству-
ют сведения о дисквалифицированных руководителе, 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительно-
го органа, или главном бухгалтере участника конкурса;

9) у участника конкурса отсутствует задолженность 
по предоставлению организатору конкурса отчетных ма-
териалов о расходовании грантов, субсидий, ранее по-
лученных из бюджета ЗАТО Железногорск (в том числе, 
отчетности по мероприятиям организационного плана 
реализации проекта в рамках соглашения о предостав-
лении гранта, субсидии).

Для участия в отборе участнику необходимо 
представить:

1) Заявку на получение гранта (далее – заявка), ко-
торая должна содержать:

- основные сведения об участнике конкурса;
- цели и задачи проекта;
- сроки реализации проекта;
- описание проекта, включая описание проблемы, 

описание деятельности, направленной на решение ука-
занной проблемы;

- перечень и порядок выполнения мероприятий;
- ожидаемые результаты и показатели результа-

тивности;
- сведения о составе и квалификации исполнителей 

проекта, материально-техническом оснащении;
- бюджет проекта (объем необходимого финансиро-

вания, объем собственных средств и средств органи-
заций-партнеров);

- согласие на размещение в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" информации об 
участнике конкурса, о подаваемой участником конкурса 
заявке, иной информации об участнике конкурса, свя-
занной с соответствующим конкурсом.

Форма заявки приведена в Приложении № 1 к Поряд-
ку. Титульный лист заявки должен быть заверен подпи-
сью руководителя или лица его замещающего и печа-
тью некоммерческой организации.

Заявка представляется на бумажном и электронном 
носителях (диск/флэш-карта).

2) Копию устава организации - участника;
3) Оригинал выписки (справки) банка о наличии рас-

четного счета, отсутствии расчетных документов, при-
нятых банком, но не оплаченных из-за недостаточности 
средств на счете получателя Гранта, а также об отсут-
ствии ограничений распоряжением счетом с указанием 
банковских реквизитов счета;

4) Оригинал выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц или выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц в форме элек-
тронного документа. Документ должен быть получен не 
ранее, чем за три месяца до момента подачи заявки;

5) Копию документа, подтверждающего полномочия 
руководителя организации или лица, его замещающего;

6) Копии писем поддержки организаций – партне-
ров проекта;

7) Документы, подтверждающие соответствие участ-
ника требованиям, установленным п. 2.2 Порядка.

Копии документов заверяются подписью руководи-
теля или лица его замещающего и печатью некоммер-
ческой организации.

Заявка на получение гранта с приложенными доку-
ментами предоставляется организаторам конкурса на 
бумажном носителе по адресу: 662972, Красноярский 
край, г. Железногорск, ул. Свердлова, 47 (боковой вход), 

1 этаж, пом.№ 2., в том числе, по электронному адре-
су: mrc_26@mail.ru. 

Участник вправе изменить или отозвать свою заявку 
до истечения срока подачи заявок.

Изменение заявки или уведомление об отзыве яв-
ляется действительным, если изменение/уведомление 
об отзыве заявки получено организаторами конкурса до 
истечения срока подачи заявок и подписано уполномо-
ченным на то лицом.

В случае принятия решения об изменении заявки, 
участник письменно, в том числе в форме электронно-
го документа, уведомляет об этом организаторов кон-
курса, и представляет измененную заявку до истечения 
срока подачи заявок. 

Отозванная заявка участника не возвращается.

Участник конкурса в период с 24.06.2021 по 
19.07.2021 вправе направить запрос о разъясне-
нии положений объявления о проведении конкур-
са в письменном виде по адресу: 662972, Краснояр-
ский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, 47 (боко-
вой вход), 1 этаж, пом. № 2 либо на электронный адрес: 
mrc_26@mail.ru. Организатор направляет ответ участни-
ку конкурса в течение пяти рабочих дней с момента по-
лучения соответствующего запроса посредством элек-
тронной почты либо иным доступным способом, позво-
ляющим подтвердить факт его получения. 

Основания для отклонения заявки участни-
ка конкурса:

- несоответствие участника конкурса требованиям, 
указанным в пункте 2.2 Порядка; 

- несоответствие представленных участником кон-
курса документов требованиям, определенным пунктом 
2.3.1 Порядка, или непредставление (предоставление не 
в полном объеме) указанных документов;

- недостоверность информации, содержащейся в до-
кументах, представленных участником конкурса, в том 
числе информации о месте нахождения и адресе юри-
дического лица;

- нарушение срока представления заявки.

Конкурсная комиссия производит рассмотрение 
представленных на конкурс заявок на соответствие 
требованиям конкурса и определение победителей 
конкурса в течение 10 дней после окончания срока 
приема документов на участие в конкурсе.

Поданные на участие в конкурсе заявки оценивают-
ся с точки зрения критериев оценки, указанных в п. 2.9 
Порядка. Оценка критериев производится по пятибаль-
ной шкале (высший уровень показателя - 5 баллов, вы-
сокий уровень показателя - 4 балла, средний уровень 
показателя - 3 балла, ниже среднего уровня показате-
ля - 2 балла, низкий - 1 балл, низшее значение показа-
теля - 0 баллов). Сумма средних арифметических бал-
лов, выставленных членами конкурсной комиссии по ука-
занным критериям для каждого проекта, составляет ко-
эффициент рейтинга.

 На основании результатов оценки Комиссия форми-
рует рейтинг социальных проектов, участвующих в кон-
курсе. Участнику, получившему наибольшее количество 
баллов, присваивается первый номер, участнику, полу-
чившему наименьшее количество баллов – последний. 

Количество победителей конкурса определяется на 
итоговом заседании Комиссии на основе рейтинга со-
циальных проектов в пределах лимита бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных на цели, указанные в пун-
кте 1.2 Порядка. Комиссия по каждому участнику конкур-
са принимает решение о победителе конкурса – полу-
чателе грантов открытым голосованием простым боль-
шинством голосов членов комиссии, присутствующих на 
заседании. В случае если участники конкурса наберут 
одинаковую сумму баллов, первым в рейтинге участни-
ков конкурса будет участник конкурса, который первым 
по дате и времени регистрации представил заявку на 
получение гранта.

Список получателей грантов оформляется решением 
Комиссии и подписывается председателем Комиссии. 
Список получателей грантов с указанием размеров вы-
деленных грантов утверждается постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск.

Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение де-
сяти рабочих дней после опубликования постановления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, утверждающего 
список получателей грантов, представляет победителю 
конкурса соглашение о предоставлении гранта. Получа-
тель гранта подписывает и представляет в Администра-
цию ЗАТО г. Железногорск соглашение о предоставле-
нии гранта в течение трех рабочих дней со дня его полу-
чения. В случае непредставления в установленный срок 
подписанного соглашения о предоставлении гранта по-
бедитель конкурса считается уклонившимся от заключе-
ния соглашения о предоставлении гранта, грант не пре-
доставляется, о чем уклонившийся победитель конкурса 
уведомляется в течение 10 рабочих дней. 

Информация о результатах рассмотрения и оценки 
заявок размещается в течение 14 календарных дней 
со дня определения победителей конкурса на офи-
циальном сайте городского округа «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», в газете «Го-
род и горожане».

Адрес официального сайта городского округа «За-
крытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»: http://www.admk26.
ru/. Почтовый адрес Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск: 662971 Красноярский край, г. Железногорск, 
ул.22 партсъезда, 21.

Дополнительная информация: Муниципальный ре-
сурсный центр поддержки общественных инициатив 
«СОдействие» https://vk.com/resursny_centr_26, теле-
фон 8 (3919) 74-55-55, e-mail: mrc_26@mail.ru, теле-
фон 76-56-36 главный специалист по взаимодействию 
с общественными объединениями и молодежной поли-
тике Администрации ЗАТО г. Железногорск Бондарен-
ко Ольга Вадимовна. 

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

НАЦИСТСКОЙ АТРИБУТИКИ 
И СИМВОЛИКИ

Двадцать второе июня Указом Президента Российской Федерации от 
08.06.1996 № 857 объявлено Днем памяти и скорби. В этот день в 1941 
году началась Великая Отечественная война.

В целях сохранения памяти о защитниках Родины принят Федераль-
ный закон от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов».

В соответствии со ст. 6 указанного закона в Российской Федерации за-
прещается использование нацистской атрибутики или символики, а также 
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или сим-
воликой до степени смешения, как оскорбляющих многонациональный 
народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах. 

Исключение составляют лишь случаи использования данной атрибутики 
или символики, при которых формируется негативное отношение к идеоло-
гии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма.

К нацистской символике и атрибутике относится свастика, символи-
ка Национал-социалистической партии Германии, железный крест, герб 
нацистской Германии, различные руны, эмблема дивизии СС «Мертвая 
голова» и др.

За использование указанных символов статьей 20.3 КоАП РФ установ-
лена административная ответственность.

Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибути-
ки или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени смешения, согласно ч. 1 ст. 20.3 
КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от 1000 до 2000 руб. либо административный арест на срок до 15 
суток; на должностных лиц – от 1000 до 4000 руб.; на юридических лиц - 
от 10 000 до 50 000 тысяч руб. 

Более строгое административное наказание установлено ч. 2 ст. 20.3 
КоАП РФ за изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобрете-
ние в целях сбыта или пропаганды нацистской атрибутики или символи-
ки, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой 
или символикой до степени смешения.

Наряду с наложением административного штрафа и административ-
ным арестом санкциями ч. 1 и ч. 2 ст. 20.3 КоАП РФ предусмотрена кон-
фискация предмета административного правонарушения.

Положения статьи 20.3 КоАП РФ не распространяются на случаи ис-
пользования нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или 
символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степе-
ни смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организа-
ций, при которых формируется негативное отношение к идеологии на-
цизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправда-
ния нацистской и экстремистской идеологии.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

35ЧЕТВЕРГ,  1 ИЮЛЯ

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, 1.50, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.10, 4.10 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «БОЛЬШОЕ 

НЕБО». (12+).

22.30 Большая игра. (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Д/ф «Диана - наша мама». 

К 60-летию принцессы Дианы. 

(12+).

1.10 Наедине со всеми. (16+).

7.40, 12.25, 16.35 Специальный ре-
портаж. (12+).

8.00 Д/с «Рождённые побеждать». 
(12+).

9.00 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+).

9.30 Д/с «Утомлённые славой». 
(12+).

10.00, 15.55, 19.20, 23.30, 1.50, 
5.30 Новости.

10.05, 16.00, 19.00, 3.50 Все 
на Матч!

12.45, 0.35, 1.55 Т/с «КРЮК». (16+).
16.55 Футбол. Украина - Северная 

Македония. Чемпионат Евро-
пы-2020. Трансляция из Румы-
нии. (0+).

19.25 Футбол. Швеция - Словакия. 
Чемпионат Европы-2020. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга. (0+).

21.25 Баскетбол. Россия - Герма-
ния. Олимпийский квалификаци-
онный турнир. Мужчины. Прямая 
трансляция из Хорватии.

23.35 Все на Евро!
4.40 «Один день в Европе». (16+).
5.00 Д/с «Ген победы». (12+).
5.35 Футбол. Хорватия - Чехия. 

Чемпионат Европы-2020. Транс-
ляция из Великобритании. (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. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». (16+).

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 

(16+).

23.45 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ». 

(16+).

1.35 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).

2.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-

ТИЙ». (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, 16.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ». 

(16+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ». (16+).

23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6». 

(12+).

4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

(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, 15.05, 22.35 Д/с «Революции: 

идеи, изменившие мир».
8.35, 21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА».
9.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХX век.
12.30, 2.15 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Д/с «Жизнь замечательных 

идей».
14.30 Д/с «Жизнь и смерть Досто-

евского». Год Достоевского.
16.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ».
17.35 Д/с «Первые в мире».
17.50 Фестиваль в Вербье.
18.40 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России».
19.45 Главная роль.
20.05 Больше, чем любовь.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы».
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
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, 16.55 Гадалка. (16+).

14.40 Врачи. (16+).

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТА-

ЛИСТ». (16+).

23.00 Х/ф «ЗАКАТАТЬ В АСФАЛЬТ». 

(18+).

2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Дневник 

экстрасенса с Фатимой Хадуе-

вой. Молодой ученик. (16+).

6.00 «Настроение».

8.10 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ». 

(12+).

9.35 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ». (0+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).

13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).

14.50, 23.50 Петровка, 38. (16+).

15.05, 2.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

(16+).

16.55 Хроники московского быта. 

(12+).

18.10 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 

СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ». (12+).

22.25 «10 самых...» (16+).

23.00 Д/с Актерские судьбы. (12+).

0.10 Д/ф «90-е. БАБ: начало кон-

ца». (16+).

0.55 «Прощание». (16+).

1.40 Д/ф «Джек и Джеки. Прокля-

тье Кеннеди». (12+).

3.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». (12+).

6.30, 0.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7.25, 5.25 По делам несовершенно-

летних. (16+).

9.00 Давай разведёмся! (16+).

10.05, 3.45 Тест на отцовство. (16+).

12.15, 2.45 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.30, 1.50 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 2.20 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Д/с «Порочные связи». (16+).

19.00 Т/с «ВЕДЬМА». (16+).

22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». 

(16+).

6.15 «6 кадров». (16+).

5.35 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ». (16+).

7.30 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». (12+).

9.00 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН». 

(12+).

10.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». (6+).

11.45 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (6+).

13.00 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+).

14.30, 22.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

3.00 Т/с «СЛЕД». (16+).

6.00, 8.00, 11.00, 2.00 Улётное ви-

део. (16+).

7.00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

8.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

9.00 Дорожные войны 2.0. (16+).

13.30, 18.30 Дизель шоу. (16+).

15.30 «+100500». (16+).

20.30 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, 3.35 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.50 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «НАЁМНИК». (16+).

22.05 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗД-

НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». (16+).

4.25 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

6.10, 9.20 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+).

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

11.35 «Открытый эфир». Лучшее. 

(12+).

13.25 «Не факт!» (6+).

14.00, 18.00 Военные новости.

14.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ». (16+).

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». (12+).

19.35 «Легенды кино». (6+).

20.25, 21.25, 22.15 «Код доступа». 

(12+).

23.05 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+).

0.45 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ». 

(12+).

2.10 Д/с «Арктика». (12+).

5.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.00 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 

(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 пробо-

вать». (16+).
10.35, 11.45, 18.15 «Что и как». (12+).
10.45, 19.30 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙ-

ТЕРА». (12+).
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 «Интер-

вью». (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 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО». (16+).
19.15, 2.20 «Наша культура». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «СТОУН». (16+).

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

(6+).
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «СОВЕРШЕН-

НО ЛЕТНИЕ». (12+).
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
10.05 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». 

(12+).
12.00 Х/ф «СКАЛА». (16+).
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(12+).
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СОВЕРШЕН-

НО ЛЕТНИЕ». (12+).
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГ-

ДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». (16+).
22.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-

РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕ-
РЕПА». (12+).

0.50 Русские не смеются. (16+).
1.45 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА». (12+).
3.30 «6 кадров». (16+).
5.15 М/ф «Винтик и Шпунтик - ве-

сёлые мастера». (0+).
5.35 М/ф «Горный мастер». (0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

8.40 «Барышня-крестьянка». (16+).

11.00 «Дом-2. Lite». (16+).

12.00 «Супермама». (16+).

13.05 «Мастершеф». (12+).

16.40 «Мама дорогая». (12+).

19.50 «Помогите, у меня трудный 

ребенок». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0.05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.15 «Обмен жёнами». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.10 

«Известия». (16+).

5.25, 6.00, 6.40, 7.35, 8.30, 9.25, 

10.00, 11.00, 11.55 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8». (16+).

12.55, 13.25, 14.20, 15.20, 16.20 

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-9». (16+).

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4». (16+).

19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 0.30, 

1.15 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).

2.05, 2.35, 3.20, 3.50, 4.20 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СВЕТА С ТОГО СВЕТА». (16+).

8.00 «Перезагрузка». (16+).
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 18.00, 

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

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». (16+).

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

21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА». (16+).
22.00 «Женский Стендап». (16+).
23.00 «Talk». (16+).
0.00, 1.00, 1.55 «Импровизация». 

(16+).
2.45 «THT-Club». (16+).
2.50 «Comedy баттл. Суперсезон». 

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

Дайджест». (16+).
5.20 «Открытый микрофон». (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 «Три кота». (0+).
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья». (0+).
10.45 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+).
11.10 М/с «Доктор Панда». (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот». (6+).
12.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.05 М/с «Металионы». (6+).
13.30 М/с «Смешарики». (0+).
15.40 «Трам-пам-пам». (0+).
16.05 М/с «Енотки». (0+).
16.30 М/с «Подружки-супергерои». 

(6+).
16.55 М/с «Царевны». (0+).
18.40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+).
19.15 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
20.45 М/с «Волшебная кухня». (0+).
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+).
22.25 М/с «Гормити». (6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.15 «Ералаш». (6+).
0.25 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

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

волшебство». (6+).
2.45 М/с «Бумажки». (0+).
3.55 М/с «Дружба - это чудо». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55, 2.00 Модный приговор. (6+).

12.10 Время покажет. (16+).

15.10, 2.50 Давай поженимся! (16+).

16.10, 3.30 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 Премьера. «Dance Револю-

ция». (12+).

23.15 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ». (16+).

4.55 Д/с «Россия от края до края». 

(12+).

7.40, 12.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». (0+).

8.00 Д/с «Рождённые побеждать». 
(12+).

9.00 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+).

9.30 Д/с «Утомлённые славой». 
(12+).

10.00, 15.55, 19.40, 21.50, 2.00, 
5.30 Новости.

10.05, 16.00, 19.00, 21.55, 3.50 Все 
на Матч!

12.45 Т/с «КРЮК». (16+).
16.35, 0.30 Специальный репортаж. 

(12+).
16.55 Футбол. Англия - Шотландия. 

Чемпионат Европы-2020. Транс-
ляция из Великобритании. (0+).

19.45 Футбол. Венгрия - Франция. 
Чемпионат Европы-2020. Транс-
ляция из Венгрии. (0+).

22.25 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква, Россия) - «Браво» (Слове-
ния). Контрольный матч. Прямая 
трансляция из Австрии.

0.50, 2.45 Все на Евро!
2.05 Профессиональный бокс. А. 

Поветкин - М. Чарр. Трансляция 
из Москвы. (16+).

3.05 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин - К. Такам. Трансляция 
из Москвы. (16+).

4.40 «Один день в Европе». (16+).
5.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Обзор. (0+).
5.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. 1/4 финала. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. (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. РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». (16+).

16.25 ДНК. (16+).

17.30 Жди меня. (12+).

18.25, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 

(16+).

23.10 Х/ф «СЕЛФИ». (16+).

1.15 Квартирный вопрос. (0+).

2.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-

ТИЙ». (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, 16.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ». 

(16+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.00 «Я вижу твой голос». (12+).

22.30 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА». 

(16+).

2.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ». (12+).

4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

(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, 15.05, 22.35 Д/с «Револю-

ции: идеи, изменившие мир».

8.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА».

9.45 Д/с «Забытое ремесло».

10.15 «Наблюдатель».

11.15 Шедевры старого кино.

14.30 Д/ф «Николай Черкасов».

16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ».

17.55, 1.40 Фестиваль в Вербье.

19.00 Д/ф «Роман в камне».

19.45 «Смехоностальгия».

20.15, 0.55 Д/с «Искатели».

21.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».

2.40 М/ф «В мире басен».

3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.15 Новый день. (12+).

11.50 Знаки судьбы. (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка. (16+).

14.40 Вернувшиеся. (16+).

19.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ». 

(12+).

21.45 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА - 

МОНСТР». (16+).

0.00 Х/ф «САХАРА». (12+).

2.15 Х/ф «ЗАКАТАТЬ В АСФАЛЬТ». 

(16+).

4.45, 5.15 Вокруг Света. Места 

Силы. (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР». 

(12+).
10.10, 11.50 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДА-

НИЕ». (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.35, 15.05 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ». 

(12+).
14.50 Петровка, 38. (16+).
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Судь-

ба-блондинка». (12+).
18.10 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА». (12+).
20.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ». (12+).
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).
23.10 Женщины способны на всё. 

(12+).
0.20 Д/ф «Королевы комедий». 

(12+).
1.15 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». 

(12+).
2.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 

(6+).
4.35 Д/ф «Мэрилин Монро и ее по-

следняя любовь». (12+).

6.30, 6.10 «6 кадров». (16+).

6.35, 2.55 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7.30, 4.30 По делам несовершенно-

летних. (16+).

9.05, 5.20 Давай разведёмся! (16+).

10.10 Тест на отцовство. (16+).

12.20 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.35, 3.40 Д/с «Порча». (16+).

14.05, 4.05 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Д/с «Порочные связи». (16+).

19.00 Т/с «ВЕДЬМА». (16+).

22.50 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 

(16+).

5.30 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ». (12+).

9.00 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН». 

(12+).

10.10 М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+).

11.35 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+).

13.00 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+).

14.30, 22.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

3.00 Т/с «СЛЕД». (16+).

6.00, 10.00, 2.35 Улётное видео. 

(16+).

7.00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

12.00 Дизель шоу. (16+).

14.00 На троих. (16+).

17.00, 23.00 «+100500». (16+).

0.30, 1.00, 1.30, 2.10 Утилизатор. 

(12+).

5.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». (16+).

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

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

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

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

гом Шишкиным». (16+).
14.00, 4.45 «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 «НАПРОЛОМ». (16+).
21.55 Х/ф «ПЕРВОЕ УБИЙСТВО». 

(16+).
23.45 Х/ф «НАЁМНИК». (18+).
1.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ». 

(16+).
3.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2». 

(16+).

6.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА». (0+).

7.35, 9.20 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИН-

ГАН». (12+).

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

11.25, 13.20, 14.05, 17.25, 18.05 Т/с 

«РУССКИЙ ПЕРЕВОД». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

21.25 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 

(6+).

0.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+).

1.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ-2». (16+).

3.50 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ, ЛЕНЯ!» 

(0+).

5.15 Д/с «Оружие Победы». (6+).

5.30 Д/с «Хроника Победы». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.00 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 

(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, 19.30 Т/с «ОХОТА НА 

ГАУЛЯЙТЕРА». (12+).
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, 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 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО». (16+).
19.15, 2.20 «Наше здоровье». (16+).
0.35, 3.55 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ 

НАМИ». (12+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

6.45 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).

7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

8.00 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ». 

(12+).

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

11.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА». (16+).

12.35, 2.35 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(12+).

14.30 Уральские пельмени. (16+).

14.45 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

21.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЁБ». (12+).

23.05 Х/ф «ХЭЛЛОУИН». (18+).

1.05 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ». (18+).

4.00 «6 кадров». (16+).

5.15 М/ф «Кентервильское приви-

дение». (0+).

5.35 М/ф «Королева Зубная щёт-

ка». (0+).

5.00, 4.50 «Папа попал». (12+).

8.30 «Барышня-крестьянка». (16+).

11.00 «Дом-2. Lite». (16+).

11.50 «Супермама». (16+).

20.00 «Помогите, у меня трудный 

ребенок». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0.05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.10 «Обмен жёнами». (16+).

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». (16+).

5.25, 6.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8». (16+).

6.55, 7.55, 9.25, 10.25, 11.30, 12.25, 

13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 16.50, 

17.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9». (16+).

18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 

23.00, 23.55 Т/с «СЛЕД». (16+).

0.40, 1.45, 2.45, 3.35, 4.30 Т/с «ПРО-

КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30 

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«ФИЗРУК». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (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 «Женский Стендап». (16+).

23.00 «Двое на миллион». (16+).

0.00 «Такое кино!» (16+).

0.35, 1.35, 2.25 «Импровизация». 

(16+).

3.10 «Comedy баттл. Суперсезон». 

(16+).

4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микро-

фон». (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 «Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья». (0+).
10.45 М/с «Доктор Панда». (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот». (6+).
12.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.05 М/с «Металионы». (6+).
13.30 М/с «Маша и Медведь». (0+).
16.05 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+).
16.30 М/с «Снежная Королева: Хра-

нители чудес». (0+).
18.40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+).
19.15 М/с «Оранжевая корова». 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
20.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». (0+).
22.30 М/с «Бен-10».
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+).
23.15 М/с «Элвин и бурундуки». 

(6+).
0.50 «Ералаш». (6+).
2.40 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+).
3.55 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
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6.00	 Телеканал	«Доброе	утро.	Суб-

бота».

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	 Д/с	«Остров	Крым».	(6+).

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	«ВЛАСТЬ».	(18+).

1.50	 Модный	приговор.	(6+).

2.40	 Давай	поженимся!	(16+).

3.20	 Мужское	/	Женское.	(16+).

7.40,	13.00	 Автоспорт.	 Ралли-рейд	
«Шёлковый	путь».	(0+).

8.00	 Д/с	 «Рождённые	 побеждать».	
(12+).

9.00	 Д/с	«Заклятые	соперники».	(12+).
9.30	 Д/с	«Утомлённые	славой».	(12+).
10.00	 Смешанные	 единоборства.	 А.	

Шлеменко	 -	М.	 Сантос.	 AMC	 Fight	
Nights.	Трансляция	из	Владивостока.	
(16+).

11.00, 12.55, 15.55, 19.50, 22.00, 2.00, 
5.30	 Новости.

11.05,	 16.00,	 19.00,	 22.05,	 3.50	Все	 на	
Матч!

13.20	 Футбол.	Чемпионат	Европы-2020.	
1/4	финала.	 Трансляция	 из	 Санкт-
Петербурга.	(0+).

15.25,	21.30,	5.00	 Футбол.	Чемпи-
онат	Европы.	Обзор.	(0+).

16.55	 Футбол.	Чемпионат	Европы-2020.	
1/4	финала.	Трансляция	из	Германии.	
(0+).

19.55	 Формула-1.	 Гран-при	 Австрии.	
Квалификация.	Прямая	трансляция.

21.10	 Специальный	репортаж.	(12+).
23.00	 Смешанные	 единоборства.	 М.	

Халидов	-	С.	Аскхэм.	KSW.	Реванш.	
Трансляция	из	Польши.	(16+).

23.40,	0.50,	2.45	Все	на	Евро!
0.05	 Бокс.	Л.	Паломино	 -	Т.	 Гуджон.	

Bare	Knuckle	FC.	Трансляция	из	США.	
(16+).

2.05	 Профессиональный	бокс.	А.	По-
веткин	 -	М.	 Перес.	 Трансляция	 из	
Москвы.	(16+).

3.05	 Профессиональный	бокс.	А.	По-
веткин	-	Ж.	Дюоп.	Трансляция	из	Ека-
теринбурга.	(16+).

5.35	 Футбол.	Чемпионат	Европы-2020.	
1/4	финала.	Трансляция	из	Азербайд-
жана.	(0+).

4.35	 Т/с	«ЛЕСНИК».	(16+).
8.00,	10.00,	16.00	 Сегодня.
8.20	 Готовим	 с	 Алексеем	 Зими-

ным.	(0+).
8.45	 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+).
13.05	 НашПотребНадзор.	(16+).
14.10	 Д/с	«Физруки.	Будущее	за	на-

стоящим».	(6+).
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+).
21.10	 Секрет	на	миллион.	(16+).
23.20	 Квартирник	НТВ	у	Маргулиса.	

(16+).
1.00	 Дачный	ответ.	(0+).
1.55	 Т/с	 «КАРПОВ.	 СЕЗОН	 ТРЕ-

ТИЙ».	(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	«ЧЕТЫРЕ	ВРЕМЕНИ	ЛЕТА».	

(16+).

18.00	 «Привет,	Андрей!»	(12+).

20.00	 Вести	в	субботу.

21.00	 Х/ф	«БЕЗ	ТЕБЯ».	(12+).

1.15	 Х/ф	«ДРУГАЯ	СЕМЬЯ».	(12+).

6.30	 Д/с	«Святыни	христианского	
мира».

7.05	М/ф	«Новоселье	у	Братца	Кро-
лика».	«Сказка	о	царе	Салтане».

8.20	 Х/ф	«ПЕТЕРБУРГСКАЯ	НОЧЬ».
10.00	 Д/ф	 «Федор	 Достоевский	

«Любите	друг	друга».
10.30	 Д/с	«Передвижники».
11.00	 Х/ф	«БАЛЛАДА	О	ДОБЛЕСТ-

НОМ	РЫЦАРЕ	АЙВЕНГО».
12.30	 Большие	и	маленькие.
14.15,	 1.00	 Д/ф	 «Живая	 природа	

Кубы».
15.10	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	ГУЛЛ».
17.30	 Д/с	«Острова».
18.10	 Д/с	«Предки	наших	предков».
18.55	 Д/с	«Даты,	определившие	ход	

истории».
19.25	 Х/ф	«ДНЕВНОЙ	ПОЕЗД».
21.00	 Клуб	«Шаболовка,	37».
22.25	 Х/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	КЭРОЛ».
0.05	 Д/ф	 «Двенадцать	 месяцев	

танго».
1.55	 Д/с	«Искатели».
2.40	 М/ф	«Рыцарский	роман».
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	Д/с	 «Ста-

рец».	(16+).

11.45	 Х/ф	 «ТРЕВОЖНЫЙ	ВЫЗОВ».	

(16+).

13.30	 Х/ф	 «ЗЕЛЕНЫЙ	ШЕРШЕНЬ».	

(12+).

16.00	 Х/ф	 «МОЯ	 ДЕВУШКА	 -	

МОНСТР».	(16+).

18.00	 Х/ф	«МОЙ	ПАРЕНЬ	ИЗ	ЗОО-

ПАРКА».	(12+).

20.00	 Х/ф	 «ВОКРУГ	 СВЕТА	 ЗА	 80	

ДНЕЙ».	(12+).

22.30	Х/ф	«ОБМАНУТЬ	ВСЕХ».	(16+).

0.30	Х/ф	«НА	ГРЕБНЕ	ВОЛНЫ».	(16+).

2.30,	3.15,	4.15	Мистические	исто-

рии.	(16+).

5.00	 Д/с	«Тайные	знаки».	(16+).

5.25	 Х/ф	«СТРАХ	ВЫСОТЫ».	(0+).
7.10	 Православная	энциклопедия.	

(6+).
7.40	Х/ф	«ВМЕСТЕ	С	ВЕРОЙ».	(12+).
9.45	 Д/ф	 «Королевы	 комедий».	

(12+).
10.40,	11.45	Х/ф	«ЖЕНАТЫЙ	ХОЛО-

СТЯК».	(12+).
11.30,	14.30	События.
12.50,	14.45	Х/ф	«ДОРОГА	ИЗ	ЖЁЛ-

ТОГО	КИРПИЧА».	(12+).
17.00	 Х/ф	«ЖЕНЩИНА	В	ЗЕРКАЛЕ».	

(12+).
21.00	 «Постскриптум»	 с	 Алексеем	

Пушковым.
22.15	 Д/с	«Приговор».	(16+).
23.05	 «Прощание».	(16+).
0.00	 Д/с	 «Советские	 мафии».	

(16+).
0.50	 Д/ф	«Удар	властью.	Трое	са-

моубийц».	(16+).
1.30	 Специальный	 репортаж.	

(16+).
1.55	 «Хватит	слухов!»	(16+).
2.20,	3.00,	3.40,	4.20	 Хроники	 мо-

сковского	быта.	(12+).
5.00	 «Закон	и	порядок».	(16+).
5.30	 «10	самых...»	(16+).
5.55	 Петровка,	38.	(16+).

6.30	 «6	кадров».	(16+).

6.45	 Пять	ужинов.	(16+).

7.00	 Х/ф	«МОЙ	ЛЮБИМЫЙ	ВРАГ».	

(16+).

10.50,	 2.10	 Т/с	 «ВТОРАЯ	ЖИЗНЬ	

ЕВЫ».	(16+).

19.00	Т/с	«ЧЁРНО-БЕЛАЯ	ЛЮБОВЬ».	

(16+).

22.10	 Скажи,	подруга.	(16+).

22.25	 Х/ф	 «СОЛЁНАЯ	КАРАМЕЛЬ».	

(16+).

5.15	 Д/с	«Гастарбайтерши».	(16+).

6.05	 Домашняя	кухня.	(16+).

5.35	 Х/ф	«ПАПА».	(16+).

7.15	 Х/ф	«ОПАСНЫЕ	ГАСТРОЛИ».	

(12+).

8.40	 Х/ф	 «ТАБАЧНЫЙ	КАПИТАН».	

(12+).

10.05	 М/ф	 «Добрыня	 Никитич	 и	

Змей	Горыныч».	(6+).

11.20	 М/ф	«Илья	Муромец	и	Соло-

вей-Разбойник».	(6+).

12.50	 М/ф	«Алёша	Попович	и	Туга-

рин	Змей».	(6+).

14.20	 М/ф	«Три	богатыря	и	Морской	

Царь».	(6+).

15.50	 Х/ф	 «ВОРОШИЛОВСКИЙ	

СТРЕЛОК».	(16+).

17.40	 Т/с	«МОСГАЗ».	(16+).

3.00	 Х/ф	«МАРШ-БРОСОК».	(16+).

6.00,	9.10,	2.50	Улётное	видео.	(16+).

6.10	 Супершеф.	(16+).

7.00	Улётное	видео.	Лучшее.	(16+).

12.00	 Т/с	 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».	

(12+).

15.20	 Т/с	 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».	

(12+).

20.30,	23.00	«+100500».	(16+).

0.30	 Шутники.	(16+).

1.00	 Фейк	такси.	(18+).

2.00	 Утилизатор.	(12+).

5.00	 «Невероятно	 интересные	

истории».	(16+).

6.20	 Х/ф	«РОЖДЁННЫЙ	СТАТЬ	КО-

РОЛЁМ».	(6+).

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	 «ПО	 СООБРАЖЕНИЯМ	

СОВЕСТИ».	(16+).

20.05	 Х/ф	«ПЕРЛ-ХАРБОР».	(16+).

23.40	 Х/ф	«ОВЕРЛОРД».	(18+).

1.40	 Х/ф	«НОЧЬ	СТРАХА».	(16+).

3.15	 «Тайны	Чапман».	(16+).

6.00	 Х/ф	«ЛЮДИ	НА	МОСТУ».	(0+).

8.00,	13.00,	18.00	 Новости	дня.

8.15	Х/ф	«СТАРИК	ХОТТАБЫЧ».	(0+).

9.55	 Круиз-контроль.	(6+).

10.30	 «Легенды	музыки».	(6+).

10.55	 Д/с	«Загадки	века	с	Сергеем	

Медведевым».	(12+).

11.45	 Д/с	 «Улика	 из	 прошлого».	

(16+).

12.35	 «Не	факт!»	(6+).

13.15	 «СССР.	Знак	качества»	с	Га-

риком	Сукачевым.	(12+).

14.05	 «Легенды	кино».	(6+).

14.55	 Д/с	«Оружие	Победы».	(6+).

15.10	Х/ф	«СОБАЧЬЕ	СЕРДЦЕ».	(6+).

18.15	 Т/с	 «СМЕРТЬ	 ШПИОНАМ.	

СКРЫТЫЙ	ВРАГ».	(16+).

22.35	 Т/с	«СЕРДЦА	ТРЕХ».	(12+).

2.55	Х/ф	«ДЕЛА	СЕРДЕЧНЫЕ».	(12+).

4.25	 Д/ф	«Морской	дозор».	(6+).

5.15	 Д/с	«Хроника	Победы».	(12+).

6.00	 Д/с	«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	вкусов».	(12+).
12.30,	15.45	«Наше	здоровье».	(16+).
12.45	 Х/ф	«ТУМ-ПАБИ-ДУМ».	(12+).
14.45	 Д/с	«Легенды	науки».	(12+).
15.40,	 23.45	 «Полезная	 програм-

ма».	(16+).
16.00	 «Euromaxx:	 Окно	 в	 Европу».	

(16+).
17.05	 День	семьи,	любви	и	верно-

сти.	Праздничный	концерт.
18.45	 «Законодательная	 власть».	

(16+).
19.05	 Д/с	«Вне	зоны».	(16+).
19.30	 Д/с	 «Агрессивная	 среда».	

(12+).
20.45	 «Что	и	как».	(12+).
20.55	 «Модные	советы».	(12+).
21.00,	3.30	Х/ф	«ЛИНКОЛЬН	ДЛЯ	АД-

ВОКАТА».	(16+).
0.15	 Т/с	«М.У.Р».	(16+).

6.00,	5.50	 Ералаш.	(0+).
6.05	 М/с	«Фиксики».	(0+).
6.25,	7.30	 М/с	 «Приключения	Вуди	

и	его	друзей».	(0+).
6.45	 М/с	«Три	кота».	(0+).
8.00	 М/с	Премьера!	«Лекс	и	Плу.	

Космические	таксисты».	(6+).
8.15	 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+).
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	 «ПОЛТОРА	ШПИОНА».	
(16+).

23.05	 Х/ф	«ХЕЛЛБОЙ».	(18+).
1.20	 Х/ф	«ХЭЛЛОУИН».	(18+).
3.10	 «6	кадров».	(16+).
5.15	 М/ф	«Железные	друзья».	(0+).
5.25	 М/ф	 «Девочка	 и	 медведь».	

(0+).
5.35	 М/ф	«Всех	поймал».	(0+).
5.40	 М/ф	«Мы	с	Шерлоком	Холм-

сом».	(0+).

5.00,	3.25	 «Папа	попал».	(12+).

9.45,	17.00	«Беременна	в	16».	(16+).

22.00	 «Дом-2.	Новая	любовь».	(16+).

1.05	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	(16+).

5.00,	5.25,	6.20	Т/с	«ПРОКУРОРСКАЯ	

ПРОВЕРКА».	(16+).

7.20	Х/ф	«НЕ	МОГУ	СКАЗАТЬ	«ПРО-

ЩАЙ».	(12+).

9.00,	9.55,	10.40,	11.30	Т/с	«СВОИ».	

(16+).

12.20, 13.05, 14.00, 14.55, 15.50, 

16.40	 Т/с	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ».	

(16+).

17.40, 18.25, 19.10, 20.00, 20.50, 

21.35,	22.25,	23.15	Т/с	 «СЛЕД».	

(16+).

0.00	 «Известия.	Главное».	(16+).

0.55,	1.45,	2.25,	3.05,	3.45,	4.20	 Т/с	

«СЛЕДСТВИЕ	ЛЮБВИ».	(16+).

7.00,	7.30	 «ТНТ.	Gold».	(16+).

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ».	(16+).

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 

21.30	 Т/с	 «РЕАЛЬНЫЕ	 ПАЦА-

НЫ».	(16+).

22.00	 «Женский	Стендап».	(16+).

23.00	 «Stand	up».	(16+).

0.00	 Х/ф	«ZOMБОЯЩИК».	(18+).

1.20,	2.10	 «Импровизация».	(16+).

3.05	 «Comedy	баттл.	Суперсезон».	

(16+).

4.00,	 4.50,	 5.45	 «Открытый	микро-

фон».	(16+).

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	 «Просто	о	 важном.	Про	

Миру	и	Гошу».	(0+).
9.00	 «Съедобное	 или	 несъедоб-

ное».	(0+).
9.20	 М/с	«Зебра	в	клеточку».	(0+).
10.50	 М/с	 «Вспыш	 и	 чудо-машин-

ки».	(0+).
11.35	 М/с	«Турбозавры».	(0+).
12.30	 «ТриО!»	(0+).
12.45	 М/с	«Простоквашино».	(0+).
15.00,	0.50	«Ералаш».	(6+).
16.05	 М/с	 «Приключения	 Барби	 в	

доме	мечты».	(0+).
16.30	 М/с	«Кошечки-собачки».	(0+).
19.00	 Х/ф	«МОЙ	ДРУГ	МИСТЕР	ПЕР-

СИВАЛЬ».	(6+).
20.30	 «Спокойной	 ночи,	 малыши!»	

(0+).
20.45	 М/с	«Команда	Флоры».	(0+).
22.05	 М/с	 «Радужно-бабочково-

единорожная	кошка».	(6+).
22.30	 М/с	«Бен-10».
22.50	 М/с	 «Губка	 Боб	 Квадратные	

штаны».	(6+).
23.15	 М/с	 «Элвин	 и	 бурундуки».	

(6+).
2.40	 М/с	 «Дикие	 приключения	

Блинки	Билла».	(6+).
3.55	 М/с	«Паровозик	Тишка».	(0+).
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5.00, 6.10 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». (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+).
13.55 Д/ф «Николай Рыбников. Па-

рень с Заречной улицы». (12+).
14.50 Х/ф «ВЫСОТА». (0+).
16.40 Д/ф «Александра Пахмуто-

ва. «Светит незнакомая звезда». 
(12+).

19.20 «Три аккорда». Новый сезон. 
(16+).

21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр. Финал. (16+).
23.10 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ОДИН ВДОХ». 

(12+).
1.05 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ-

ОН». (6+).
3.10 Модный приговор. (6+).
4.00 Давай поженимся! (16+).

7.40, 13.00, 7.40 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь». (0+).

8.00 Д/с «Рождённые побеждать». 
(12+).

9.00 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+).

9.30 Д/с «Утомлённые славой». 
(12+).

10.00 Смешанные единоборства. 
Д. Бикрёв - Г. Дазаев. AMC Fight 
Nights. Трансляция из Москвы. 
(16+).

11.00, 12.55, 15.55, 19.35, 22.00, 
2.00, 5.30 Новости.

11.05, 16.00, 19.00, 22.05, 4.00 Все 
на Матч!

13.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/4 финала. Трансляция 
из Азербайджана. (0+).

15.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор. (0+).

16.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/4 финала. Трансляция 
из Италии. (0+).

19.40 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Прямая трансляция.

23.00 Золото Евро. Лучшие финалы 
в истории турнира. (0+).

1.00 Все на Евро!
2.05 Лёгкая атлетика. «Бриллиан-

товая лига». Трансляция из Шве-
ции. (0+).

5.00 Д/с «Ген победы». (12+).
5.35 Футбол. Испания - Польша. 

Чемпионат Европы-2020. Транс-
ляция из. Испании. (0+).

8.00 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. (0+).

5.05 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

7.00 Центральное телевидение. 

(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! (12+).

10.20 Первая передача. (16+).

11.00 Чудо техники. (12+).

11.50 Дачный ответ. (0+).

13.00 «Детская Новая волна-2021». 

(0+).

15.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой».

20.10 Х/ф «СТАТЬЯ 105». (16+).

0.20 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». (16+).

2.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-

ТИЙ». (16+).

4.20, 1.30 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮ-

БОВЬ». (16+).

6.00, 3.15 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬ-

НОЙ ТУФЕЛЬКИ». (12+).

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 «Устами младенца».

9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».

10.10 Сто к одному.

11.00 «Большая переделка».

12.00 «Парад юмора». (16+).

13.40 Т/с « ЧЕТЫРЕ  ВРЕМЕНИ 

ЛЕТА». (16+).

17.45 Х/ф «СОСЕДКА». (12+).

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+).

6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ».
10.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.45 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
12.20 Д/ф «Копт - значит египтя-

нин».
12.50 М/ф «Либретто».
13.05, 1.30 Д/ф «Древний остров 

Борнео».
14.00 Д/с «Коллекция».
14.25 Голливуд Страны Советов.
14.40, 23.50 Х/ф «АКАДЕМИК ИВАН 

ПАВЛОВ».
16.25 «Пешком...»
16.55 Линия жизни.
17.50 Д/с «Предки наших предков».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским.
20.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОЙ».
22.10 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра.
2.20 М/ф «Перевал».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8.45 Новый день. (12+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 11.45, 

12.20 Д/с «Слепая». (16+).

13.00 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ». (16+).

15.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ». (12+).

17.30 Х/ф «САХАРА». (12+).

20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ». 

(16+).

22.00 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ». 

(16+).

0.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ». 

(16+).

2.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». (16+).

4.00, 4.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).

5.30 Охотники за привидениями. 

(16+).

6.05 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ». (12+).
7.50 «Фактор жизни». (12+).
8.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 

(6+).
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+).
11.30, 14.30, 0.00 События.
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА». 

(12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.50 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги». (16+).
15.40 «Прощание». (16+).
16.30 Д/ф «Женщины Иосифа Коб-

зона». (16+).
17.25 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». (12+).
21.15, 0.15 Х/ф «ОЗНОБ». (12+).
1.10 Петровка, 38. (16+).
1.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ». 

(12+).
4.25 Женщины способны на всё. 

(12+).
5.20 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-

стота обманчива». (12+).

6.30 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ». 

(16+).

10.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 

(16+).

18.45 Скажи, подруга. (16+).

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+).

22.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ». 

(16+).

1.55 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ». 

(16+).

5.10 Д/с «Гастарбайтерши». (16+).

6.00 Домашняя кухня. (16+).

6.25 «6 кадров». (16+).

5.10 Х/ф «БРАТ». (16+).

6.50 Х/ф «БРАТ-2». (16+).

9.00 Х/ф «ТАЙНА ТЁМНОЙ КОМНА-

ТЫ». (6+).

10.25 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+).

11.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». (6+).

13.30 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+).

15.00 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+).

16.25 М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+).

17.50 М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола». (6+).

19.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).

3.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17». (12+).

5.30 Х/ф «СКОРОСТЬ». (12+).

7.05 Х/ф «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ ВЛЮ-

БЛЯЮТСЯ». (16+).

6.00, 2.00 Улётное видео. (16+).

6.10 Супершеф. (16+).

7.00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 Утилизатор. (12+).

12.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 

(12+).

20.00, 23.00, 23.30 «+100500». (16+).

0.30 Шутники. (18+).

1.00 Фейк такси. (18+).

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

7.40 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР». (16+).

11.00 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).

12.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 

(16+).

15.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-

НОГО СЕРФЕРА». (12+).

16.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ». (16+).

18.50 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». 

(12+).

21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ». (16+).

23.00 Х/ф «МОНГОЛ». (16+).

1.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

2.55 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

4.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

5.40, 9.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+).

9.00, 18.00 Новости дня.
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+).
13.05 Д/с «Оружие Победы». (6+).
13.20 Д/ф «Легенды разведки». 

(16+).
14.05 Т/с «ДОРОГАЯ». (16+).
18.15 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+).
20.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-

ТОГО ЛУКИ». (0+).
22.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». 

(12+).
0.55 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН». 

(12+).
3.35 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 

(0+).
5.00 Д/ф «Бой за берет». (12+).
5.30 Д/ф «Калашников». (12+).

6.00, 4.45 Д/с «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 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ». (12+).
10.55, 17.25 «Давайте пробовать». 

(16+).
11.00 Д/с «Легенды науки». (12+).
11.55, 15.25, 20.25 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 

(12+).
14.15, 18.45 «Край без окраин». 

(12+).
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «М.У.Р». 

(16+).
18.30 «Закон и порядок». (16+).
19.00 День семьи, любви и верно-

сти. Праздничный концерт.
20.30, 23.30, 5.30 Итоги. (16+).
21.00, 2.50 Х/ф «ДВА МИРА». (12+).
0.00, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.05 Д/с «Агрессивная среда». 

(12+).
1.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНЫЙ КОД». 

(18+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
6.45 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Царевны». (0+).
7.55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
8.40 Х/ф «БЕТХОВЕН». (0+).
10.25 Х/ф «БЕТХОВЕН-2». (0+).
12.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЁБ». (12+).
14.20 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА». 

(16+).
16.25 Х/ф «ГЕМИНИ». (16+).
18.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(12+).
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+).
23.35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГ-

ДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». (16+).
1.55 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА». (16+).
3.10 «6 кадров». (16+).
5.15 М/ф «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка». (0+).
5.25 М/ф «Паровозик из Ромашко-

ва». (0+).
5.35 М/ф «О том, как гном покинул 

дом и...» (0+).
5.40 М/ф «Сказка про лень». (0+).

5.00, 15.00, 3.25 «Папа попал». (12+).

10.05 «Беременна в 16». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.00, 5.35, 6.20, 7.05, 7.55 

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-4». (16+).

8.50, 9.45, 10.35, 11.30, 23.45, 0.35, 

1.20, 2.05Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕ-

РЕТ». (16+).

12.20, 13.20, 14.20, 15.15, 16.10, 

17.10, 18.05, 19.00 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-2». (16+).

20.00, 20.55, 21.50, 22.45 Т/с «ЧУ-

ЖОЙ РАЙОН-3». (16+).

2.50, 3.30, 4.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-9». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

9.00 «Перезагрузка». (16+).

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 

21.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+).

22.00 «Stand up». (16+).

23.00 «Женский Стендап». (16+).

0.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». (12+).

1.55, 2.50 «Импровизация». (16+).

3.40 «Comedy баттл. Суперсезон». 

(16+).

4.30, 5.20 «Открытый микрофон». 

(16+).

6.10, 6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 М/с «Тима и Тома». (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+).
7.35 М/с «Барбоскины». (0+).
9.20 М/с «Волшебная кухня». (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.05 М/с «Маша и Медведь». (0+).
12.40 М/с «Царевны». (0+).
15.00, 0.50 «Ералаш». (6+).
16.05 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+).
16.30 М/с «Лунтик и его друзья». 

(0+).
19.00 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
20.40 М/с «Три кота». (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+).
22.30 М/с «Бен-10».
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+).
23.15 М/с «Элвин и бурундуки». 

(6+).
2.40 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+).
3.55 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
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На территории пожарной части  
в микрорайоне Первомайский 22 июня,  
в День памяти и скорби, открыли 
мемориал Славы, посвященный 
железногорским пожарным - участникам 
Великой Отечественной войны.

НА ТОРЖЕСТВЕННОЙ церемонии присутствовали гла-
ва ЗАТО Игорь Куксин, начальник СУ ФПС № 2 МЧС 
России Владимир Дерышев, сотрудники и ветераны 

пожарной части.

- Сегодня очень сложная дата - 80 лет с начала Великой 
Отечественной войны, которая унесла десятки миллионов 
жизней, - начал свою речь глава ЗАТО Игорь Куксин. - Наш 
народ выстоял и победил, но какой ценой! И по окончании 
войны люди, которые воевали на фронтах, приехали сюда, 
чтобы строить оборонные предприятия. И сегодня благода-
ря им над нами мирное голубое небо. 

Игорь Германович добавил, что монумент на территории 
пожарной части - это не только дань памяти тем людям, ко-
торые прошли через горнило войны. Это связь поколений. 
Ведь ветеранов с каждым годом становится все меньше. 

Начальник СУ ФПС № 2 МЧС России Владимир Дерышев 
рассказал, что в Отделе пожарной охраны № 2 Краснояр-
ска-26 в разные годы служили 28 ветеранов ВОВ и четыре 
труженика тыла. 

- Это люди, которые прошли ужасы и лишения войны, одер-
жали Победу и продолжили спасать человеческие жизни. На 
их плечах лежала огромная ответственность - быть первопро-
ходцами в становлении пожарной охраны в молодом городе, 
- добавил Владимир Дерышев. 

Памятный монумент освятил настоятель Собора Михаи-
ла Архангела протоиерей Роман Нещерет, после чего все 
присутствующие возложили цветы и поставили зажжен-
ные свечи. 

ГРАНТЫ 
ДЛЯ НКО

Подведены итоги конкурса  
на получение грантов  
на финансирование расходов, 
связанных с реализацией социально 
значимых проектов.

В КОМИССИЮ вошли представители администрации и об-
щественных организаций. Победителями признали 14 со-
циально ориентированных некоммерческих организаций 

(СОНКО). Каждая получит грант около 100 тысяч рублей. 
В направлении «Профилактика социально опасных форм по-

ведения граждан» гранты получили автономная некоммерческая 
организация социально значимых проектов «Импульс» и «Физ-
культурно-спортивное общество “Молния”». 

В направлении «Развитие добровольчества и благотворитель-
ности»: ассоциация развития гражданского общества и КРОМО 
«Экологический союз». 

Направление «Гражданско-патриотическое воспитание»: бла-
готворительный фонд развития школы № 98 и организация вете-
ранов боевых действий ЗАТО Железногорск «Боевое Братство». 

Направление «Поддержка семьи, материнства, отцовства и 
детства»: Красноярская региональная организация «Культурный 
КОД: Книга, Открытость, Добротворчество», Центр развития речи 
и коммуникации «Диалог», Центр ездового спорта и собаковод-
ства «Лапудай», благотворительный фонд школы 101, организа-
ция родителей по защите прав детей с ограниченными возмож-
ностями «Этот мир для тебя», творческое объединение «АРТель».  

Направление «Социальная защита»: общественная организа-
ция поддержки инициатив молодежи «Союз активной молоде-
жи» и «Центр паллиативной помощи - хоспис им. Василия и Зои 
Стародубцевых». 

сын АРТЕМИЙ
у ЛАТЫШЕВЫХ 
Дмитрия Юрьевича 
и Ольги Ивановны

сын СВЯТОСЛАВ
у РУДЬ Андрея Сергеевича 
и Натальи Сергеевны

сын ДАНИИЛ
у МАКСИМОВЫХ 
Дмитрия Юрьевича 
и Евгении Сергеевны

сын СЕМЕН
у ВЛАСЕНКО 
Романа Николаевича 
и МАКАРОВОЙ 
Ксении Павловны

сын НИКИТА
сын МАТВЕЙ
у КУЛИК 
Александра Дмитриевича 
и Фаины Владимировны 

ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ

СОВЕТ 
ДА ЛЮБОВЬ

15 июня
ЕВДОКИМОВ 
Алексей Сергеевич 
ЕВДОКИМОВА 
Мария Сергеевна

17 июня
РАЖЕВ 
Сергей Александрович 
ЗИНОВЬЕВА Елена Юрьевна

КАМАЕВ 
Дмитрий Евгеньевич 
ПАНАСЮК 
Анна Владимировна

18 июня
КОЛЕСНИКОВ 
Дмитрий Сергеевич 
ПОСКОТИНА 
Алина Александровна

НИКИТЕНКО 
Владимир Валерьевич 
ЧАСОВСКАЯ 
Екатерина Михайловна

ИБЕ 
Виталий Александрович 
АГАПИТОВА 
Юлиана Евгеньевна

РУХЛИН 
Иван Александрович 
САМСОНОВА 
Полина Витальевна

Â СОБОРЕ ÌÈÕÀÈËÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÀ
24 ИЮНЯ

25 ИЮНЯ

26 ИЮНЯ

27 ИЮНЯ 

30 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ
17:00. Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8:00. Прп. Онуфрия Великого. Прп. Пе-

тра Афонского. Блгв. вел. кн. Анны Кашин-
ской. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.
СУББОТА
8:00. Отдание праздника Пятидесятницы. 

Мц. Акилины. Прп. Александры Дивеевской. 
Литургия, по окончании - молебен, панихи-
да, отпевание. 

12:00. Таинство Крещения.
17:00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
6:30, 8:00. Неделя 1-я по Пятидесятни-

це. Всех святых. Прп. Мефодия, игумена 
Пешношского. Прп. Елисея Сумского. Со-
бор Дивеевских святых. Заговенье на Пе-
тров пост (Петров мясопуст). Литургия, по 
окончании - молебен, панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
16:00. Акафист прп. Серафиму Саровско-

му, чудотворцу.
СРЕДА
9:00. Водосвятный молебен с акафистом 

пред иконой Божией Матери «Неупивае-
мая Чаша».

Благодарим за сотрудничество 
коллектив Железногорского 

территориального отдела ЗАГС

В ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ

Заседание комиссии по рассмотрению 
ходатайств о присвоении звания 
почетного гражданина ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
прошло в администрации 18 июня.

В
ЫБРАНА одна 
кандидатура - 
заместитель 
генерального 

директора, главный 
инженер АО «Инфор-
мационные спутнико-
вые системы» имени 
академика М. Ф. Ре-
шетнева» Валерий Ше-
вердов. 

Валерий Филиппо-
вич родился в 1947 
году в селе Павлов-
ка Брединского рай-
она Челябинской об-
ласти. В 1970-м окончил Красноярский политех-
нический институт. Пятьдесят один год трудится 
в железногорской космической фирме. Награж-
ден орденом «Знак Почета», орденом Трудового 
Красного Знамени, лауреат премии Правительства 
РФ в области науки и техники. Вопрос о присво-
ении звания «Почетный гражданин ЗАТО Желез-
ногорск» Валерию Шевердову будет рассмотрен 
на ближайшей сессии Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск.

КАНДИДАТ 
В ПОЧЕТНЫЕ

Семь наград фестиваля-конкурса  
«Мир театра и кино на подмостках 
Петербурга» привезли в Железногорск 
воспитанники театральной студии школы 93 
под руководством Ольги Кравченко. 
Школьников пригласили на фестиваль  
в Санкт-Петербург после победы в конкурсе 
«Адмиралтейская звезда» в Красноярске.

В 
НОМИНАЦИИ «художественное слово» в разных 
возрастных категориях лучшими стали Валерия 
Степанова, Артем Добриков, Артем Стуканов и 
Алена Кочергина. Второе место в этой же номи-

нации - у Никиты Быкова. Также организаторы отметили 
дипломами первой степени Даниила Колотилкина и Ар-
тема Валиуллина. 

При обсуждении итогов фестиваля жюри отметило профес-
сиональную подготовку воспитанников театральной студии 
железногорской школы, а некоторые ребята получили при-

глашение учиться в театральном колледже Северной столицы. 
За время проведения конкурса школьники посетили мастер-
классы ведущих театральных педагогов России и побывали 
на экскурсиях в Москве и Санкт-Петербурге.

САМЫЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕСАМЫЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ

Подготовила Екатерина МАЖУРИНА
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Ответы на сканворд №15
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рыбалка. Эсхил. Форпост. Бахрома. Дремота. 

Рига. Хищник. Твист. Эфир. Клецки. Выпас. Ася. Номер. Ежиха. Сколиоз. 
Лыжник. Полет. Сова. Купе. Лиман. Курага. Новь. Хрип. Колесница.  
Аристон. Рада. Зайка. Жабо. Паранджа. Рококо.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Берданка. Ослик. Крыло. Утро. Драже. Облысение. 
Ком. Амфибрахий. Зуша. Розвальни. Хрущев. Ирод. Ампер. Помеха. 
Олби. Раджа. Эстрада. Эссе. Упад. Желток. Раздор. Тиски. Улей. Мавр. 
Жанр. Ааюн. Азот. Спас. Итог. Фолиант. Ялик. Агенство.
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С
ИДИМ в кабинете ди-
ректора музея и ждем 
гостя. Андрей Гав-
рилов делится эмо-

циями и планами - еще бы, 
в нашем музее теперь есть 
уникальная коллекция кар-
тин сибирских художников из 
коллекции Сергея Образцова. 

- Конечно, для нас это 
событие, - говорит Андрей 
Гаврилов, директор МВЦ. - 
В этой коллекции картины 
раннего Поздеева - зарисов-
ки, наброски, карандашные 
и угольные эскизы. Вообще, 
Сергей Семенович творче-
ство раннего Поздеева-ре-
алиста спас, и сейчас эти 
произведения есть только 
в нашем музее. Мне это ка-
жется символичным - Образ-
цов вырос в нашем городе.  

И вот входит он - Сергей 
Семенович Образцов. Стат-
ный, аккуратный, динамич-
ный, с живым интересом к 
людям, с которыми пред-
стоит общаться. Сергей Се-
менович очаровывает с пер-
вых секунд, и кажется, что 
знаешь его давно. Есть еще 
один эффект – его хочется 
слушать бесконечно, потому 
что о своей коллекции, о деле 
своей жизни Образцов рас-
сказывает с настоящей лю-
бовью. Он такой один. Было 
время, когда его называли 
сибирским Третьяковым. Это 
было правдой, но лишь отча-
сти - Образцову художники 
картины в большинстве сво-
ем дарили. Коллекция Сер-
гея Образцова представляет 
сибирское искусство с 30-х 
годов прошлого века до на-
ших дней. В его частном со-

брании более двух тысяч ра-
бот более чем 40 художников. 
Сергей Семенович на протя-
жении десятков лет собирал 
картины лучших живописцев 
и графиков, которые жили 
и работали в Сибири с се-
редины ХХ века: Владимир 

Набоков, Виктор Воронов, 
Сергей Горбатко, Владимир 
Капелько, Андрей Поздеев, 
Владимир Бычинский, Гуль-
нур Фуфачева, Сергей Бон-
дин, Юрий Деев, Эраст Про-
хоров, Борис Ряузов, Вален-
тин Теплов и другие.

Плеяда этих художников 
- особое явление в совре-
менном русском искусстве. 
Географическая удаленности 
Сибири от главных культур-
ных центров страны не по-
мешала художникам нашего 
региона достойно развивать 
лучшие традиции русского 
реалистического искусства и 
заниматься поисками новых 
средств эстетической вырази-
тельности. Именно художники 
Сибири одними из первых в 
стране пришли к интересным 

открытиям в построении ком-
позиции, к новому пониманию 
колорита, достигли совер-
шенства в создании психо-
логического портрета и раз-
работке сюжета тематической 
картины. Многих из них Сер-
гей Образцов знал лично, был 
с ними дружен. Когда он рас-
сказывает о художниках и ма-
стерах Сибири, то даже чуть 
повышает голос и позволяет 
себе добавить немного пафо-
са. И это, поверьте, оправда-
но. Это подкупает, потому что 
максимально искренне. 

- Самобытность сибирских 
художников в их характере и 
особой школе - Суриковской, 
- рассказывает Сергей Об-
разцов. - Хотя прямой связи 

с Суриковым у большинства 
художников не было, конеч-
но. Суриков создал школу, 
чтобы учить детей искусству. 
Сибирские художники - ма-
стера пейзажа. Только они 
умеют так запечатлеть нашу 
природу. Взгляните на кар-
тины Тойво Ряннеля. А саян-
ский пейзаж Владимира На-
бокова – он ведь воспевает 
Саяны! Он метровые работы 
писал с натуры, и сейчас пи-
шет. Слава богу, жив, ему 83 
года и до сих пор работает.

- Сергей Семенович, как 
вы решили стать коллекци-
онером?

- Как до жизни такой дошел, 
хотите спросить? (смеется)

- Вы и в медицине пора-
ботали, и на стройке, и в на-
родном хозяйстве…

- Да уж, было дело… В свое 
время отказался от учебы в 
школе КГБ - свобода все же 
важнее увлекательной про-
фессии разведчика. Главное 
- всегда и во всем оставать-
ся свободным и независимым 
человеком, быть самим со-
бой. Закончив медицинский 
институт, оперировал, затем 
работал на «скорой помощи». 
Но медицину я вынужден был 
забросить, потому что аллер-
гик. К слову сказать, с 1975 
года я ни разу не болел и к 
врачам не обращался. Рабо-
тал на стройке, был дирек-
тором комбината питания в 
Красноярске, заместителем 
директора объединения об-

щественного питания. Где я 
только не побывал, чему толь-
ко не учился! Но суть-то не в 
том, что ты закончил, а в том, 
кем ты в этой жизни стал. Ди-
плома искусствоведа у меня 
нет, но с детства есть интерес 
и любовь к книге и искусству. 
И в какой-то момент нашел 
для себя занятие тихое - со-
бирание живописи сибирских 
художников. Первые картины 
были куплены на скромную 
зарплату госслужащего, а по-
том... Потом случилось чудо. 
Потому что Андрей Геннадье-
вич Поздеев передал Образ-
цову в дар все свое раннее 
реалистическое творчество, 
десятки лучших работ послед-
них лет. Позже свои работы 
стали так же бескорыстно от-
давать другие художники.

- А какая миссия у кол-
лекционера? 

- У всех разная. Для кого-
то это болезненное состоя-
ние. А вообще это - самопо-
знание. С этим и мир вокруг 
становится шире. Через ис-
кусство вы видите и больше 
понимаете окружающий мир. 
Что еще надо человеку? Ког-
да он осознает то, что видит, 
и особенно то, что делает, и 
что рядом с ним происходит. 
Хуже, если видит, но ни черта 
с этим не делает.

- А по какому принципу от-
бираете картины? 

- Должен быть хороший 
художник - больше ничего. 
Было время, когда я искал, 
выбирал, что-то приобре-
тал. Потом наступило вре-

мя, когда художники стали 
стремиться попасть в мою 
коллекцию и дарить мне 
свои работы. Вот молодые 
художники меня не интере-
суют - там то китч какой-ни-
будь идет, то на потребу, 
без души. Пытаются изобра-
жать из себя что-то, а смыс-
лов нет. 

- Вы подарили 84 картины 
Железногорску…

- Я не считал. Я взял все, что 
касается военной тематики, и 
работы Андрея Геннадьеви-
ча Поздеева. Мне было очень 
важно показать через музей 
развитие его творчества. Как 
он начинал, из чего вырос. 
Найдите время и изучите его 
работы. Обратите внимание 
на портреты кисти Поздеева 
- нутро человека в любом из 
них видно. Это не фотогра-
фические портреты Шилова, 

в которых нет души. Для меня 
это пустое. А у Поздеева пере-
дан образ человека и вложена 
часть отношения художника, 
видения, чувствования. Когда 
человек делает что-то в жизни 
от души - это всегда про ше-
девр, про настоящее. А когда 
обязаловка, это совсем иное 
- пустое, что ли. 

- Почему Железногорску 
дарите часть своей кол-
лекции?

- Музей сейчас восстанав-
ливается после пожара. И я 
решил, что частичку себя дол-
жен здесь оставить. Я все-таки 
вырос в этом городе, закончил 
школу 101. Мы сначала жили 
на пасеке в домике, а потом 
отцу квартиру дали на Комсо-
мольской, 20. В этом доме, в 
квартире 14, наша многодет-
ная семья и жила. Знаю, что 
этот дом сейчас расселяют. 
Хорошее было время - лучшее, 
доброе, хоть и сложное. 

- Вам нравится, как меня-
ется Железногорск?

- Он точно меняется. Я бы-
ваю здесь сейчас редко, к 
сожалению, но вижу переме-
ны. Наверное, ко всему надо 
относиться философски. Ме-
няется город - значит, это 
кому-то надо. А к лучшему 
это или нет, оценивать не 
мне. Говорить это должны те, 
кто здесь живет. Я приехал 
и через два дня уехал. А вам 
здесь лучше знать, как вы 
хотите жить. Главное, чтобы 
всегда был повод созидать и 
создавать позитив. 

Сергей Образцов оставил 
дар и уехал. И знаете, он сам 
обладает удивительным уме-
нием создавать ощущение 
радости и сопричастности. 
Рядом с ним невольно смо-
тришь на мир совершенно 
другими глазами. И теперь 
перед Андреем Гавриловым 
стоит интересная задача - 
создать экспозиции и про-
екты, в которые будут впи-
саны картины уникальной 
художественной империи 
Сергея Семеновича Образ-
цова. Идеи уже есть - скоро 
будет новый праздник для 
души с палитрой сибирских 
художников. 

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

СИБИРСКОЕ ИСКУССТВО ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА

Часть художественной империи Сергея 
Образцова - в Железногорске. Известный 
коллекционер и собиратель сибирского 
искусства подарил городскому музею 
84 картины из своей уникальной коллекции. 
И совсем скоро для них откроются 
отдельные экспозиции и проекты. Первые 
четыре произведения можно было увидеть 
22 июня - все они посвящены войне. 
А еще можно было лично познакомиться 
с Сергеем Образцовым. Я это сделала, 
чему безмерно рада, и спешу поделиться 
с вами.

«Теплый вечер» Борис Ряузов, 1941г. 

«Война» Андрей Поздеев, 1974г.
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Железногорску —
федеральный статус

Физическая 
культура 
и спорт

Дискуссионная площадка

СТАРОГО НЕ ЧИНИТЬ – НОВОГО НЕ НОСИТЬ

Н
А «СПОРТИВНОЙ» дис-
куссионной площад-
ке в городском парке 
собрались около 50 

человек. Общественники, депу-
таты, предприниматели, руко-
водители и тренеры спортшкол, 
просто любители физкультуры. 
Модератор площадки Сергей 
Афонин сразу озвучил правила 
дискуссии: «Нужно предлагать 

все возможные варианты идей, 
даже самые фантастические 
и нестандартные. Критиковать 
предложения запрещается!». 
Часть собравшихся настаивала 
на том, что объектов спортив-
ной инфраструктуры в Желез-
ногорске предостаточно, только 
их следует привести в порядок 
и не разрешать использовать 
имеющиеся стадионы для про-
ведения культурно-массовых 
мероприятий.

Не лучше обстоят дела и с 
бассейнами. Об их состоянии 
вызвался рассказать депутат 
Роман Беллер, который напом-
нил, зачем люди вообще соби-
раются на дискуссионных пло-
щадках.

- Все-таки мы говорим о фе-
деральном статусе. А городу 
нужны средства для последо-

вательного выведения каждого 
из бассейнов на реконструк-
цию. Чтобы наши дети в опре-
деленный момент не оказались 
без них совсем, - считает Роман 
Беллер. - Я посещаю практиче-
ски все бассейны. Объективно 
говоря, кроме бассейна МЧС, 
остальные оставляют желать 
лучшего. Давайте тогда орга-
низовывать школу олимпийско-

го резерва. Ведь для этого у нас 
все есть. 

Слушатели из зала согласно 
кивали, но все же настаивали, 
что следует развивать и новые 
направления для повышения 
спортивной активности горожан. 

- Я бы предложил по-новому 
взглянуть на уникальнейшую ло-
кацию нашего города - город-
ское озеро. Здесь можно лег-
ко заниматься сапсерфингом, 
вейксерфингом, виндсерфингом 

и вейкбордингом, - рассказал 
инструктор САП школы Денис 
Елизарьев. - Однако пока у нас 
практически полностью отсут-
ствует инфраструктура для это-
го, за исключением лодочной 
станции, которая работает в по-
лузакрытом, приватном режиме. 
Подъехать туда нереально. 

Руководитель Управления по 
физической культуре и спорту 
Сергей Афонин, задавая вектор 
беседы, давал каждому спике-
ру возможность подумать над 
ответом. Представителю мест-
ного бизнес-сообщества, инди-
видуальному предпринимателю 
Дамиру Агаеву, достался вопрос 
про частные инвестиции в новые 

проекты Железногорска как тер-
ритории спорта.

- Предприниматели ничего не 
должны делать для того, что-
бы развивать, популяризиро-
вать или продавать спорт. Это 
в первую очередь забота госу-
дарства. Мы можем рядом соз-
давать инфраструктурные объ-
екты, - отметил Дамир Агаев. 
- У нас уже есть примеры того, 
к чему приводит тандем спорта 
и бизнеса - это сборная России 

по футболу.
После этих слов в зале раз-

дался одобрительных смех. А 
вот другим выступающим было 
не до веселья. Депутат Совета 
депутатов Никита Травников се-
товал на отсутствие транспорт-
ной доступности.

- Многие красноярцы готовы 
приезжать к нам на соревнова-
ния. Готовы тренироваться, бе-
гать, отдыхать и оставлять день-
ги - в том числе и на развитие 
спорта. Добраться до Железно-
горска можно за час-полтора. 
Но чтобы попасть на террито-
рию ЗАТО, нужен месяц. И как с 
падающей демографией мы мо-
жем говорить о развитии спорта, 
если в городе нет потока людей? 
Ну, хорошо, федеральный ста-
тус даст нам денежные средства 
на постройку новых объектов. А 
дальше как? Кто в них будет за-
ниматься? - задал риторический 
вопрос Травников.

Затем главный спортивный 
организатор Горно-химическо-
го комбината Владимир Фольц 
честно признал, что местный 
спорт находится в упадке.

- Не надо ставить сверхцели и 
задачи. Например, с центром по 
плаванию мы уже опоздали. Что 
касается футбола - спасибо Ка-
малтынову, что спортивная шко-
ла «Смена» получила от Россий-
ского футбольного союза статус 
«Детского футбольного центра». 
Но мы даже сборную города 
уже потеряли. У нас футбола не 
стало! Не говоря уже про дру-
гие виды спорта, которые ушли 
практически с нашего горизон-
та, - не стеснялся в выражени-
ях Владимир Владимирович. - Я 
думаю, что нужно обратиться к 
Госкорпорациям «Росатом» и 
«Роскосмос», чтобы они поддер-
живали физическую культуру и 
спорт в нашем городе и уделяли 
этому больше внимания.

Подводя итоги встречи, Сер-
гей Афонин пообещал, что все 
прозвучавшие предложения ля-
гут в основу проекта форми-
рования федерального статуса 
Железногорска. 

Александр КОТЕНЕВ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
УЧАСТНИКОВ 
ТРЕТЬЕЙ 
ДИСКУССИОННОЙ 
ПЛОЩАДКИ:

1. Развивать мобильный реабилитацион-
ный спорт.

2. Построить гостиницу для приезжающих 
спортсменов.

3. Заниматься подготовкой спортсменов 
для профессиональных команд.

4. Упростить систему заезда в город и про-
давать спортивные услуги за пределы Желез-
ногорска.

5. Создать школу олимпийского резерва 
по плаванию и реконструировать действую-
щие бассейны.

6. Свести к минимуму проведение куль-
турно-массовых мероприятий на стадионе 
«Труд».

7. Осваивать новые виды водного спорта.
8. Вернуть медицинское сопровождение 

спорта.
9. Своими силами помочь восстановить 

спортивные объекты.
10. Футбольные поля из-за круглосуточ-

ной проходимости при-
ходят в негодность, 
на них выгуливают 
собак. Необходи-
мо сделать поля 
закрытыми, плат-
ными, оставить 
в  д о с т у -
пе только 
одно для 
бесплат-
ного по-
с е щ е -
ния.

Татьяна ВОЙНОВА 
председатель ОО «Этот мир для тебя» 
- У нас есть шикарная спортивная база. 
Необходимо активнее заниматься раз-
витием адаптивного спорта в Желез-

ногорске. Может быть, сделать мобиль-
ный реабилитационный центр для ребят с 

ограниченными возможностями здоровья.

Константин КАМАЛТЫНОВ 
директор МБУ СШ «Смена» 
- Как бы кто ни обижался, народ всег-
да требует хлеба и зрелищ. А что мо-
жет быть зрелищней, чем спортивные 
игры? Хоть волейбол, хоть баскетбол 
или футбол. Но сейчас в городе посмо-
треть, кроме футбольной команды «Енисей ГКХ», не на 
что. Другие игры и виды спорта зрителей не собирают.

Антон ШУРАВИН 
управляющий спортивным клубом 
«Атлант» 
- Чтобы привлечь средства для восста-
новления существующих спортивных 

объектов, достаточно объявить сбор 
среди горожан. Хотя бы по 100 рублей 

скинуться - и можно будет ремонтировать, развивать, 
что-то новое придумывать. 

Третья дискуссионная площадка на «Собольках»  
в минувший четверг была посвящена развитию 
физической культуры и спорта в Железногорске. 
Идеи, которые город может предложить 
федеральному центру для реализации  
в ближайшие 5-10 лет, спикеры и слушатели 
озвучивали в формате мозгового штурма.  
За ходом полемики, длившейся более часа, 
наблюдали журналисты ГиГ.

ВЗГЛЯД
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МНЕНИЕ АВТОРА
Акция с военным поездом позиционируется в том числе и как военно-патриотическая. Но пока, к 

сожалению, понятия «патриотизм» и «любовь к Родине» для большей части современной молодежи 
остаются лишь словами. И насколько подобные мероприятия военных способны поднять престиж 
армии - вопрос до сих пор спорный. Как и то, стоит ли детей в школах учить обращаться с оружием 
(пример - «Юнармия»). Хотя вряд ли можно поспорить с утверждением, что страна, отказывающаяся 
кормить свою армию, неизбежно в будущем будет кормить чужую. Но вместе с тем в нашем обще-
стве уже есть опасная тенденция - родители убеждены, что детям (особенно мальчикам) не стоит 
покупать игрушечное оружие, им нечего играть в «войнушку», а любая детская драка – катастрофа в 
семье. В итоге мы будем растить тик-токеров вроде Дани Милохина, которые тяжелее смартфона в 
руках ничего не держали и не смогут защитить себя, родных, свою девушку, страну. 

Может, все-таки стоит снова учить военному делу - в школах, под руководством опытных педа-
гогов? Руководитель Просветительского центра «Федерации армеийской тактической стрельбы в 
России» Анна Астахова в 2020 году так обосновала это: «Меня часто спрашивают, опасно ли уметь 
стрелять. Отвечаю - опасно не уметь стрелять! Все историки сходятся во мнении, что если бы мо-
лодых людей в СССР не обучали обращению с оружием, мы бы потеряли в Великой Отечественной 
войне гораздо больше жизней». По ее мнению, НВП должна присутствовать в школе в качестве фа-
культативного, но рекомендованного Министерством образования.

Акция «Мы - армия страны! 
Мы - армия народа!» по-
священа 76-й годовщине 
Победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. 
Поезд отправился из Мо-
сквы 25 апреля. Железно-
дорожный состав сделает 
остановки в 51 городе. За-
вершится акция 27 июня в 
парке «Патриот» (Одинцов-
ский район Московской об-
ласти).

На Красноярский железнодорожный вокзал 
15 июня прибыл военный эшелон акции  
«Мы - армия страны! Мы - армия народа!». 
Все желающие могли увидеть образцы 
военной техники и оружия, посетить 
выставки и послушать мини-лекции 
экскурсоводов. Были в числе посетителей  
и военнослужащие железногорской 
войсковой части Министерства обороны.

ПУТЕВКА НА ПАРАЛИМПИАДУ
В Чебоксарах завершился чемпионат страны по легкой 

атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двига-
тельного аппарата и нарушениями зрения. В турнире уча-
ствовали более 400 атлетов из 48 регионов страны. Вос-
питанники железногорского тренера Виктора Соколова по 
итогам первых двух дней турнира завоевали семь медалей. 
Вероника Зотова стала двукратной чемпионкой в беге на 
1500 и 800 метров. И завоевала серебро на 200-метров-
ке. Серебро в толкании ядра и метании диска - у Макси-
ма Остапенко. Бронза в забеге на 1500 метров - у Романа 
Чурнусова. Решение о включении Вероники в состав па-
ралимпийской сборной страны будет принято до 20 июля. 

ПЛЮС ОДИН МАСТЕР СПОРТА
На Всероссийских соревнованиях по настольному тенни-

су, которые проходили в селе Бочкари (Алтайский край), 
железногорская спортсменка Анастасия Шкуренко выполни-
ла норматив мастера спорта. В турнире участвовали более 
130 спортсменов из 23 регионов страны. Все участники со-
стязались в одной возрастной категории - 13 лет и старше. 
Чтобы выполнить мастерский норматив, необходимо было в 
одиночном разряде попасть в восьмерку сильнейших. Тре-
нируют спортсменку Игорь Постников и Наталья Огурцова.

ПОБЕДЫ ОРИЕНТИРОВЩИКОВ
Железногорские ориентировщики с медалями вернулись 

с открытого первенства Красноярского края, соревнования 
принимал Канск. В дисциплине кросс-спринт  в своих воз-
растных группах победителями и призерами стали: золотые 
медали - Дмитрий Дюбин и Виктория Чеботарева,  второе 
место - Никита Двирный, бронза - Анжелика Степаненко. В 
кросс-спринте с общего старта (до 13 лет) золото у Лады 
Власовой. Кросс-классику лучше всех преодолел Никита 
Двирный, третье место - у Дмитрия Дюбина. В заключи-
тельный день соревнований состоялась эстафета, где среди 
юношей до 15 лет лучшей стала команда: Иван Муравьев, 
Аркадий Родин и Дмитрий Дюбин. Бронза в группе юно-
шей до 17 лет - у Мирона Коротких, Никиты Бродникова и 
Никиты Двирного. 

ВЕЛОМОЛОДЦЫ!
На втором этапе открытого детского кубка Железногорска 

по велоспорту Kinder cup 2021 юные спортсмены соревно-
вались на дистанциях от 700 метров до 7 километров. Всего 
участвовали 58 велогонщиков в возрасте от 3 до 11 лет из 
Железногорска, Сосновоборска и Красноярска. Победите-
лями в своих возрастных группах стали железногорцы Де-
мид Никитин, Арсений Коростелев, Мария Кульнозарова, 
Владислав Лузан, Владислава Власова. 

В 
ПОЕЗДЕ 17 вагонов, 
шесть из которых те-
матические. Внутри 
- экспозиции, посвя-

щенные истории Великой От-
ечественной войны, вооруже-
нию различных родов войск, 
движению молодежи «Юнар-
мия», а также борьбе военных 
врачей с эпидемий корона-
вирусной инфекции. На от-
крытых платформах выстави-
ли образцы военной техники. 

Экскурсоводы эшелона - 
преподаватели Военного уни-
верситета Министерства обо-
роны России. И приятно было, 
что они все-таки старались 
подавать информацию увле-
кательно, а не казенным су-
хим военным языком. Посети-
тели - от младших школьников 
до пенсионеров - интересова-
лись экспонатами. Особенно 
впечатлил рассказ одного из 
экскурсоводов, подполковни-
ка Алексея Соловьева, о слу-
чае со слабовидящими деть-
ми в одном из городов цен-
тральной части страны. 

- О чем только нас не спра-
шивают! – признался он. - Ко-
нечно, сложнее всего с деть-
ми, у которых после компью-
терных «стрелялок» такое в 
голове намешано… Но боль-
ше всего запомнилось дру-
гое. Мы ведь не позволяем 
посетителям трогать массо-
габаритные макеты оружия. 
Но как-то я отвлекся, отвечая 
на вопрос, оборачиваюсь - с 
десяток детей уже самосто-
ятельно изучают экспонаты. 
Первая реакция - возмуще-
ние. Но вовремя успел за-
метить, что все они в очках. 

Позже сопровождающий их 
группы объяснил - дети сла-
бовидящие.  Естественно, 
мы с ними все прощупали до 
мелочей. А одна из девочек 
на вопрос, что понравилось, 
ответила - все то, что помо-
гает лучше видеть. К сожале-
нию, большинство выставок 
в принципе не рассчитаны 
на таких деток, особенно в 
небольших городах. Мы-то 
нашли выход, но это скорее 
исключение из общеприня-
тых правил. 

Железногорским военным 
в целом выставка понрави-
лась, но и покритиковать на-
шлось за что. 

- Конечно, самые посеща-
емые экспозиции - те, кото-
рые демонстрируют воору-
жение современной армии, 
а также техника на открытых 
платформах. А еще отлич-
ные, живые, не постановоч-
ные фотографии, - говорит 
военнослужащий железно-
горской войсковой части 

сержант Родион Ольховский. 
- Некоторые организацион-
ные моменты подкачали: око-
ло военной техники не было 
никаких информационных та-
бличек, а из-за громкой му-
зыки экскурсоводов было не 
расслышать. Еще минус - на 
посещение отведено всего 
несколько часов. Здорово, 
что все бесплатно, и идея с 
концертом отличная - это лю-
дей привлекает. 

Напомним, это уже второй 
тематический поезд Минобо-
роны. В 2019 году в Красно-
ярск приезжал эшелон с во-
енными трофеями из Сирии.

- Хочу сразу отметить под-
готовленность экскурсоводов 
и их общение с посетителя-
ми, - поделился своими впе-
чатлениями и. о. заместителя 
командира войсковой части 
51966 по военно-политиче-

ской работе майор Михаил 
Вашкин. - Мне показалось, 
что подача информации как 
раз была ориентирована на 
молодое поколение. И впечат-
лила мини-лекция о цветных 
революциях. А если покри-
тиковать - было бы неплохо 
представить экспозицию по 
родам войск: в одном вагоне 
- о военно-морском флоте, 
в другом экспозиция, посвя-
щенная воздушно-космиче-
ским силам, и так далее. А 
то маловато экспозиций все-
таки получилось. 

Михаил добавил, что вы-
ставка полезна и новобран-
цам-военнослужащим. В том 
числе для расширения кру-
гозора и понимания предна-
значения вооруженных сил 
страны. 

В последние годы служба в 
вооруженных силах медленно, 
но верно становится престиж-
нее. Возможно, все дело в 
переходе армии на контракт-
ную основу. А это, как ни кру-
ти, финансовая стабильность, 
карьерный рост и различные 
льготы. По словам кадровых 
военных, армия - не тупик, 
когда отслужил и забыл, а 
возможность для професси-
онального развития. 

Екатерина МАЖУРИНА

АРМЕЙСКИЙ ЭШЕЛОН АРМЕЙСКИЙ ЭШЕЛОН 
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Самым коротким школьным 

сочинением на тему «В гостях 
у бабушки» было такое:

«Мы приехали к бабушке, 
а она нам не открыла».


Русские 10 часов без сил 

умирали от жары в +32, а 
потом растопили баню до 
+80 и пошли туда, как они 
сказали, «освежиться».


Приехав из Казахстана в 

Россию и устроившись на ра-
боту шеф-поваром, Алихан 
долго не мог понять, почему 
в плов вместо баранины нуж-
но класть рыбу и потом ска-
тывать это все в ролики. 


Некоторых наших футбо-

листов делали в дополни-
тельное время.


- Как наш сын закончил 

школу?
- Нормально, школа сто-

ит на месте.


Надпись на воротах дома: 

«Собака не злая. Но любит 
смотреть, как я выбрасываю 
вас с крыльца!».


Долгое время занимался 

йогой. А потом вдруг понял 
- докторскую колбасу в кра-
ковскую не свернешь.


- Какое у вас хобби?
- Я коллекционирую ста-

ринные вазы.
- Как интересно. И какие 

вазы у вас имеются в кол-
лекции?

- ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, 
ВАЗ 2103...


Когда я в первый раз изме-

нил своей жене, мне было 
очень стыдно и я говорил 
себе: «Господи, накажи меня 
как хочешь, только бы она со 
мной осталась...»

Господь меня наказал - она 
осталась...


Мне срочно нужен новый 

счет в банке, потому что на 
старом кончились деньги.


Купил пивка, иду домой. 

Девушки заинтересованно 
поправляют волосы. Нет, 
дамы, это пиво проведет 
вечер только со мной.


- Любый мой, где ты был?
- Печенегов бил!
- Странно, но кольчуга 

целая, чистая и совсем не 
смердит.

- Дорогая, я лучник!


Вызвать у доктора интерес 
к своей болезни - хороший 
способ продления жизни.


Я сводил свою чихуахуа на 

конкурс «самый уродливый 
кобель» и взял первое место!

Чихуахуа взяла третье.


Папа Карло хорошо, а папа 
в Монте-Карло еще лучше...


Сидеть в такси, пока гаиш-

ник разбирается с таксистом 
- это то самое чувство, когда 
ты мальком пришел в гости к 
другу, и на него начали орать 
родители.

ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
Газету «Город и горожане» 
сегодня можно приобрести        
в следующих торговых 
точках:

 �  Отдел рекламы газеты (ул.Лени-
на, 25а - Гостиница «Центральная»)

 �  Во всех киосках «Розпечать»
 �  В сети магазинов «Командор»
 �  Микрорайон: рынок «Центральный», 

магазины «Елочка» (Молодежная, 15а), «Ква-
драт» (Курчатова, 16а), «7 шагов» (Централь-
ный, 4а), «Семейный» (Восточная, 11), «Вик-
тория-О» (Курчатова, 22), «Дубок» (Восточ-
ная 31а), «Риф» (Восточная, 49), «Алмаз» 
(Восточная, 58а), «Белый аист» (Курчатова, 
53), киоск «Гном» (Королева, 6а).

 �  Ленинградский: киоск «Любимый» 
(60 лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» 
(Ленинградский, 20а), «Гурман» (Ленинград-
ский, 71), «Хозтовары» (Мира, 15в), «Саяны» 
(60 лет ВЛКСМ, 54), «Русалочка» (пр. Ленин-
градский, 107).

 �  Заозерный (Элка): ТД «Железно-
горск». 

 �  Старая часть города: проход-
ная ИСС, магазины «Квадрат» (Ленина, 
13), «Час пик» (Ленина, 24), «Фасоль» 
(Октябрьская, 4), «Для вас» (Октябрь-
ская, 41), «Квадрат» (Андреева, 9), «Ак-
вариум» (Ленина, 42), «Осень» (Мая-
ковского, 19), «Шанс» (Ленина, 63а), 
«Fedя» (Свердлова, 53), «Восточный» 

(Крупской, 11), ТЦ «Орион» (Курча-
това 3/3, «Викинг» (Свердлова, 55).

 �  Первомайский: магазины ООО 
«Полюс» (ул.Толстого 27а), «Пали-
тра».

 �  Лукаши: мага-
зин «Лукаши».

 �  Додоново: 
магазины «Додонов-
ский»,  «Колос».

 �  Подгорный: 
магазины «Соболь», 
«Енисей».

 �  Новый Путь: 
магазин «Маяк».
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