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САЙТ ВЕТЕРАНАМ
У Железногорской местной общественной органи-

зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных органов появился 
свой сайт - gsv26.ru. В 103-ю годовщину рождения 
комсомола, 29 октября 2021 года, состоялась его 
презентация. Электронный ресурс появился благода-
ря гранту, предоставленному администрацией ЗАТО 
Железногорск. Совет ветеранов Железногорска со-
общает, что пока сайт находится в состоянии дора-
ботки и наполнения. Все предложения и замечания 
принимаются на электронную почту sovet-26@mail.ru.

ПРИЕМ ПРИОСТАНОВЛЕН
В связи с ростом заболевших новой коронавирусной 

инфекцией Клиническая больница №51 ФМБА России 
приостанавливает плановые приемы врачей-терапевтов. 
Прием в поликлиниках КБ-51 будет осуществляться в 
кабинетах неотложной помощи и врачами-терапевтами 
участковых цеховых врачебных участков. Вакцинация 
от Covid-19 и гриппа проходит в обычном режиме. За-
пись на вакцинацию по телефону колл-центра 75-40-40.

ДЛЯ СВЯЗИ
Для быстрого реше-

ния возникающих про-
блем на жилом фонде 
МП «Горэлектросеть» 
и улучшения работы 
предприятия создан чат 
в «Вайбере». Сканируй-
те камерой телефона 
QR-код, проходите по 
ссылке и присоединяй-

тесь к группе. В ней можно оставлять жалобы, просьбы 
и предложения по работе предприятия, а также заявки 
на текущие ремонты МП «Горэлектросеть».

 

Уважаемые собственники! 
Для улучшения работы предприятия и быстрого 
решения возникающих проблем на жилом фонде МП 
«Горэлектросеть», мы создали чат в мессенджере 
Вайбер.  

Сканируйте камерой телефона QR - код, проходите по 
ссылке и присоединяйтесь к группе. В ней можно 
оставлять заявки на текущие ремонты, жалобы, 
просьбы и предложения по работе МП 
«Горэлектросеть».  

 

С Уважением к Вам, МП «Горэлектросеть».  

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным 

праздником! День милиции или День сотрудника ОВД - не-
зависимо от названия, 10 ноября - это особый праздник, 
праздник людей, выбравших одну из самых опасных, но не-
обходимых профессий. Я благодарен своим коллегам за 
их преданность службе, самоотдачу и готовность прийти 
на помощь всем, кому она необходима. Отдельно хочу по-
благодарить ветеранов - ваш опыт и знания помогают нам 
и сегодня, мы всегда прислушиваемся к вашим советам и 
рады общению с каждым из вас. История нашего управле-
ния сложилась из ваших историй, именно вы заложили ос-
новы работы многих подразделений и помогли работающим 
сегодня сотрудникам стать настоящими профессионалами.

Всем ветеранам и сотрудникам ОВД, а также их семьям 
желаю крепкого здоровья, благополучия и взаимопони-
мания! С праздником, уважаемые ветераны и сотрудники 
органов внутренних дел! 

Начальник Межмуниципального управления 
МВД России по ЗАТО г. Железногорск 

полковник полиции Михаил КЕУШ

П
ОЧТИТЬ память 
основателя на-
шей космической 
фирмы собра -

лись первые лица Желез-
ногорска, представители 
градообразующих пред-
приятий, депутаты, друзья 
и коллеги Решетнева. На 
центральной аллее город-

ского кладбища и возле 
памятника Михаилу Федо-
ровичу они возложили вен-
ки и сказали много теплых 
слов об одном из осново-
положников отечественной 
космонавтики. 

- Это человек, который 
прибыл сюда по направ-
лению Сергея Королева 

в то время, когда наш за-
крытый город не имел ни-
какого отношения к кос-
мосу, - рассказал гла-
ва ЗАТО Железногорск 
Игорь Куксин. - В резуль-
тате здесь создали заме-
чательное предприятие с 
мощной производствен-
ной базой. И сегодня АО 
«ИСС им. академика Ре-
шетнева» - ведущее пред-
приятие космической от-
расли не только в России, 
но и в мире. Заключаются 
контракты с иностранными 
государствами, разработ-
ки и технологии, которые 
на сегодня используются 
на ИСС, являются самыми 
передовыми. 

Также глава ЗАТО доба-
вил, что в начале сентября 
в администрации прошел 
ряд встреч с представите-
лями госкорпораций Роса-
том и Роскосмос.

- Тогда долго шли дис-
путы между научным сооб-
ществом атомной отрасли 
и спутникостроителями о 
возможности обмена тех-
нологиями. Такие точки 
были найдены, и сейчас 
идет проработка взаимо-
действия. Заключены кон-
тракты между отраслями, 
которые направлены на 
разработку новых техно-
логий, - подытожил Игорь 
Куксин.

Екатерина МАЖУРИНА

ОСНОВАТЕЛЬ КОСМИЧЕСКОЙ ФИРМЫ
Девяносто семь лет назад 10 ноября родился 
великий человек, производственник и ученый 
- академик Михаил Решетнев. Его имя 
вписано в историю Красноярского края 
золотыми буквами, и ведущее космическое 
предприятие страны - АО «ИСС», как 
и один из красноярских вузов, носят его имя.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
Примите искренние поздравления с профессиональ-

ным праздником - Днем сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации!

Вы выбрали для себя трудную, но благородную и 
нужную профессию. Ваш ежедневный труд - надежная 
гарантия стабильности и порядка в обществе. От ка-
чества вашей работы напрямую зависит безопасность 
людей, спокойствие и мир в каждом доме.

От всей души желаем вам успехов в вашей непро-
стой службе, твердости и принципиальности, внимания 
и чуткости к людям. Особую признательность выражаем 
вашим родным и близким за понимание и терпение, с 
которыми они относятся к вашей службе, зачастую про-
ходящей без выходных и праздников.

Крепкого здоровья, благополучия, счастья и радости 
вам и вашим близким!

Глава ЗАТО г. Железногорск 
Игорь КУКСИН

Председатель Совета депутатов 
Сергей ПРОСКУРНИН

ГОТОВИМСЯ
В ноябре началась традиционная подготовка к но-

вогодним елкам. «Горэлектросеть» поставит восемь 
праздничных деревьев. Работа предстоит большая, но 
к началу холодов она должна завершиться. По тради-
ции в парке и на площади перед Центром досуга по-
ставят большие восемнадцатиметровые деревья. На 
площади Ленина елки не будет вообще, в этом году 
установят только ледяные фигуры с подсветкой. Око-
ло ЦД, в городском парке и Подгорном уже смонти-
ровали каркасы. Установку планируется завершить до 
морозов, потому что на больших елках по полтора ки-
лометра провода, а на нем очень хрупкие светящиеся 
элементы, которые могут сломаться при монтаже. На 
высоких елках установят полутораметровые звезды. 
Иллюминация будет красивая, гирлянды яркие. Совсем 
скоро в городе начнется новогодняя сказка!
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В 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ 
завершился текущий 
ремонт дорог. Сегод-
ня глава ЗАТО Игорь 

Куксин проверил качество ра-
бот на новой развязке около 
стоматологии.

Работы на развязке, кото-

рую в народе прозвали «пе-
ченью», завершены. Знаки 
приоритета расставлены, 
участники дорожного движе-
ния привыкают к новой схеме. 
Глава Железногорска сегод-
ня принимал работы, оцени-
вал качество, и без замеча-

ний от него не обошлось. 
- Работы выполнены в це-

лом удовлетворительно, - го-
ворит Игорь Куксин. - Опре-
деленные недочеты, к со-
жалению, есть. Несмотря на 
большой объем работ, двад-
цать метров перехода над ру-
чьем Байкал сделать забыли. 
Это мне, конечно, не нравит-
ся. Также не очень качествен-
но была произведена подго-

товка объекта к сдаче. Не был 
до конца убран строительный 
мусор. Но, возможно, на это 
повлияли погодные условия. 
Надо понимать, что это не 
полный капитальный ремонт 
со снятием слоев дорожного 
полотна, а текущий. Этот год 
вообще стал беспрецедент-
ным по объему дорожных 
работ. Денег потратили в два 
раза больше обычного, но и 
сделали больше раз в пять. 
Я считаю, что основные за-
дачи выполнены. В этом году 
мы отремонтировали четыре 
улицы - Горького, Восточную, 
Белорусскую и Заводскую в 
поселке Подгорный. На до-
рогах заменили асфальт и 
частично бордюрный камень.

В этом году администра-
ция впервые провела опрос 
среди жителей, чтобы вы-
брать улицы для ремонта 
на ближайшие три года. По 
требованию законодатель-
ства, в опросе должны были 

принять участие не менее 
10 процентов взрослого на-
селения. Но, к сожалению, 
горожане участвовали в нем 
не очень активно. По словам 
главы города, в любом случае 
в приоритете те дороги, кото-
рые получили максимальное 
число голосов жителей.

- Как человек, который по-
стоянно ездит за рулем, я 
могу точно сказать, что сде-
лать транзит из старой чер-
ты города на Ленинградский 
стало хорошим решением, - 
считает общественник Мак-
сим Бурдин. - Движение от 
Горького до Ленинградского 
проспекта происходит прак-
тически без остановок. Но 
найти правильный баланс 
между всеми участниками 
движения достаточно тяже-
ло. Если ехать из города на 
Ленинградский, никаких пре-
пятствий нет. А в обратную 
сторону приоритет Саянской 
перед Восточной заставляет 

автомобили останавливать-
ся. Мы решили посмотреть, 
как там будет осуществлять-
ся движение и можно ли бу-
дет убрать приоритет и сде-
лать дополнительное расши-
рение. В целом транзитный 
путь получился достаточно 
хорошо. Есть надежда, что 
это разгрузит город в часы 
пик, и станет гораздо про-
ще ездить всем участникам 
движения.

На ремонт в следующем 
году будет выделено 40 мил-
лионов рублей. Планируется 
отремонтировать Ленинград-
ский проспект и въезд в го-
род с дамбы до Советской. 
Если бюджет не позволит вы-
полнить работы в большем 
объеме, то на Ленинград-
ском будет отремонтирована 
только одна полоса. Также по 
возможности починят пеше-
ходные дорожки, но, скорее 
всего, точечно.

Марина АНДРЕЕВА

Т
ЕПЕРЬ улица Восточ-
ная стала главной, 
Молодежная, соответ-
ственно - второсте-

пенной. Отдел организации 
дорожного движения Управ-
ления имущественным ком-
плексом подготовил памятку 
для водителей: 

- Обязательно обращайте 
внимание на знаки приорите-
та («Главная дорога», «Второ-
степенная дорога»).

- Перед поворотом напра-
во, налево или разворотом 
водитель обязан заблаговре-
менно занять соответствую-
щее положение на проезжей 
части, даже если имеется 
только одна полоса движе-
ния (п. 8.5 ПДД). Обязательно 

обращаем внимание на знаки 
«Направление движения по 
полосам».

- Если перестроение в 
другую полосу выполняет 
только один автомобиль, 
то именно он обязан усту-
пить дорогу тем, кто едет 
по той полосе, на которую 
он перестраивается. Если 
перестроение одновремен-
но хотят выполнить два ав-
томобиля, то между собой 
они руководствуются «по-
мехой справа», то есть тот, 
кто перестраивается из ле-
вой полосы, уступает дорогу 
тому, кто перестраивается 
из правой полосы. При пе-
рестроении не имеет значе-
ния, кто выехал на эту доро-

гу с главной дороги, а кто с 
второстепенной (п.8.3 ПДД).

- Рекомендуем помнить, что 
это перекресток, а значит, ме-
сто повышенной опасности, 
и нужно обязательно внима-
тельно смотреть на действия 
других водителей и быть осто-
рожным. За рулем автомоби-

лей сидят люди, и они могут 
ошибаться.

Специалисты просят по 
возможности проинфор-
мировать об изменениях 
на перекрестке своих род-
ственников, друзей и зна-
комых.

Ирина СИМОНОВА

С
ПЕЦИАЛИСТЫ предпри-
ятия установили 29 опор 
с натриевыми лампами. 
По словам директора 

МП «Горэлектросеть» Алексея 
Харабета, они гораздо долго-
вечнее предыдущих и дают яр-
кий белый свет. 

- В этом году мы осветили 
порядка 4,5 километров дорог 
Железногорска, где установили 
60 опор уличного освещения. В 
том числе работы велись вдоль 
улицы Заводской и товарище-
ства собственников жилья «Ря-
бинушка» в Подгорном, - доба-
вил Харабет. 

Кроме того, за последние 
два года освещение появи-
лось на 10 километрах дорог 
в разных частях города. Все 
работы проводились за счет 
собственных средств предпри-

ятия. На 2022 год масштабных 
проектов по установке освеще-
ния в городе «Горэлектросеть» 
не планирует, но предприятию 
предстоят плановые работы по 
точечному освещению терри-
тории ЗАТО

- Про освещение тротуаров, к 
сожалению, пока ничего не го-
тов сказать, - уточнил Алексей 
Харабет. - Но надеемся, что в 
городе примут какие-то меры 
для решения этого вопроса. 
А мы, в свою очередь, готовы 
будем их реализовать. И как 
депутат понимаю, что бюджет 
ЗАТО на следующий год бу-
дет очень непростым - следо-
вательно, выделение каких-то 
дополнительных средств на ос-
вещение предусмотреть будет 
достаточно сложно. 

Екатерина МАЖУРИНА

РЕМОНТ ЗАВЕРШЕН, ЖДЕМ РЕМОНТАРЕМОНТ ЗАВЕРШЕН, ЖДЕМ РЕМОНТА

В Железногорске завершился текущий 
ремонт дорог. Сегодня глава ЗАТО Игорь 
Куксин проверил качество работ на новой 
развязке около стоматологии.

ЮЖНЫЙ СВЕТ

ВОСТОЧНАЯ - ГЛАВНАЯ
На перекрестке улиц Восточной и 
Молодежной установлены новые дорожные 
знаки. Поэтому с 6 ноября изменилась 
очередность проезда на этом участке.

МП «Горэлектросеть» завершает 
монтаж уличного освещения  
на ул. Южной от поворота на Косой 
переезд до микрорайона Первомайский. 
Работы закончат после того как 
оформят всю документацию.

ТОЛЬКО 
ПО QR-КОДАМ

Внесены изменения в указы губернатора 
Красноярского края Александра Усса  
о мерах, направленных на предотвращение 
распространения коронавирусной 
инфекции. 

С 
15 НОЯБРЯ расширена система предоставления 
QR-кодов. Теперь без сертификата о прививке или 
справки о перенесенной болезни нельзя будет за-
йти в организации общественного питания, музеи 

и библиотеки, салоны красоты, косметические и массаж-
ные салоны, парикмахерские и СПА-салоны (за исключе-
нием медучреждений). Также с 15 ноября без QR-кодов 
о прививке или справок о перенесенной болезни нельзя 
будет посещать выставки и конгрессы. Кроме того, необ-
ходимо предоставлять вышеперечисленные документы 
при заселении в гостиницы, дома и базы отдыха, панси-
онаты. Аналогичные ограничения будут действовать при 
входе в бассейны, фитнес-центры, спортивные залы.  Во 
всех перечисленных объектах спорта также действуют уже 
существующие дополнительные ограничения - индивиду-
альные и групповые занятия должны проходить в группах 
не более 20 человек, в целом загрузка объектов не долж-
на превышать 50% от пропускной способности. Указан-
ные ограничения не распространяются на спортсменов, 
тренеров и прочих специалистов, участвующих в офици-
альных спортивных и физкультурных мероприятиях. Еще 
с 15 ноября вводится режим самоизоляции для невакци-
нированных граждан старше 60 лет. Работников 60+ и 
лиц, имеющих хронические заболевания, рекомендовано 
перевести на дистанционную работу (в течение четырех 
недель) для проведения вакцинации и формирования у 
них иммунитета. Напомним, в регионе сейчас действует 
запрет на вход в ТРЦ и организации общественного пи-
тания (за исключением обслуживания навынос) детей и 
подростков до 18 лет без сопровождения родителей или 
их законных представителей.
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- Михаил Михайлович, расска-
жите о криминальной обстанов-
ке в городе.

- По итогам 10 месяцев 2021 
года в ЗАТО Железногорск заре-
гистрировано 1051 преступлений. 
За тот же период прошлого года 
было зарегистрировано 1028 пре-
ступлений. То есть, по сути, это те 
же самые цифры - рост количества 
противоправных деяний несуще-
ственный. Вместе с тем в текущем 
году практически в три раза снизи-
лось количество тяжких преступле-
ний против личности. В частности, 
умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью, в 2020 году таких 
случаев было 12, в этом году - 4. В 
прошлом году произошло 4 убий-
ства, в этом году - 3. Грабежей в 
прошлом году было 16, в этом - 9. 
Уменьшилось и число разбойных 
нападений, в 2020-м зарегистриро-
вано два таких факта, а в этом году 
- один. Преступления против лич-
ности нами раскрыты. Количество 
краж значительно не изменилось: 
420 случаев в прошлом году, 416 
- в этом. Хочу подчеркнуть, что пе-
речисленные преступления всегда 
были значимыми и приоритетными 
в нашей служебной деятельности. 
Именно показатели данных статей 
УК отражают уровень преступности 
и раскрываемость. 

Но сегодня из всех зарегистри-
рованных преступных деяний наи-
больший удельный вес дают пре-
ступления с использованием ин-
формационно-телекоммуникаци-
онных технологий. За 10 месяцев 
текущего года таких зарегистриро-
вано 445. В прошлом году их было 
328, фактически произошел рост 
на 35 процентов. Правда, немного 
снизилось количество краж денеж-
ных средств со счетов граждан, ко-
торые сообщили мошенникам свои 
пароли. В 2020 году зарегистриро-
вано 156 мошенничеств, а в этом 
году уже 257. Рост произошел на 
64 процента! И финансовые по-
тери жителей колоссальные. Есть 
случай, когда доверчивый житель 
города лишился почти 5 миллио-
нов рублей! А всего жулики увели 
со счетов железногорцев более 80 
миллионов рублей. Мы возбуждаем 
уголовные дела по мошенничеству 
в 100 процентов случаев. Но я не 
исключаю, что таких преступлений 
на самом деле больше. Возможно, 
кто-то из граждан перечислил пре-
ступникам небольшую сумму денег, 
потом понял, что его обманули, но 
не захотел обращаться в правоох-
ранительные органы.

- Кто чаще всего попадается на 
удочку жуликов, старики?

- Слава богу, случаев, когда об-
манывают пожилых людей, исполь-
зуя классическую схему «ваш род-

ственник попал в аварию», едини-
цы. В первом полугодии таких фак-
тов вообще не было. Жертвами мо-
шенников сейчас становятся люди 
работоспособного возраста, как 
правило, с высшим образованием 
и, зачастую, занимающие неплохие 
должности. И когда мы беседуем 
с потерпевшими, все они говорят, 
что читали или слышали о преступ-
ных схемах, которые к ним приме-
нили. Полиция регулярно проводит 
профилактические беседы и рас-
пространяет памятки на предпри-
ятиях и организациях города, рас-
сказывает в СМИ о новых уловках 
мошенников, публикует соответ-
ствующие материалы в социальных 
сетях. Профилактическая инфор-
мация идет постоянно, но пока она 
малорезультативна. Кто-то из по-
терпевших не придал значения те-
лефонному разговору с незнаком-
цем, позвонившим с неизвестного 
номера. Но во время этого непро-
должительного разговора почему-
то совершил манипуляции со сво-
им счетом, а через несколько дней 
обнаружил пропажу денег. Кто-то 
потерял осторожность, ведь мо-
шенники прекрасно умеют играть 
на человеческих слабостях. Граж-
данин решил поправить свое тяже-
лое материальное положение, ведь 
ему пообещали золотые горы, надо 
только немного перечислить денег 
на указанный счет. Другие решили 
сэкономить, заказали по интерне-
ту вещи по цене намного ниже ры-
ночной, а в результате получили по 
почте посылку с тряпками.  

- Людей обманывают осуж-
денные, отбывающие наказание 
на зонах?

- Еще три-четыре года назад на 
зонах действительно занимались 
телефонным мошенничеством. А 
теперь публика, специализирую-
щаяся на отъеме денег у доверчи-
вых граждан, различная. Недавно 
мы раскрыли более 20 эпизодов 
мошенничества, связанных с про-
дажей в интернете несуществую-
щего товара. Задержали подозре-
ваемых, которые снимали квартиру 
в Красноярске. Чуть раньше раскры-
ли преступную схему, когда со сче-
тов железногорцев снимали деньги 
мошенники, проживающие в Екате-
ринбурге и имевшие связи с Крас-
ноярском. На похищенные у граждан 
денежные средства преступники по-
купали по интернету дорогостоящие 
сотовые телефоны и ездили за ними 
в Москву. Подобные преступления 
раскрываются, и у потерпевших есть 
шанс вернуть свои деньги. 

Но мошенничество с использо-
ванием информационно-телеком-
муникационных технологий рас-
крыть очень сложно. Сегодня жу-
лики используют схему подменных 

номеров. Человек видит на экране 
своего мобильного, что ему зво-
нят, например, из полиции, и на-
чинает разговор с «сотрудником». 
Верит в то, что ему сообщают, и 
выполняет все указания преступ-
ников. Допустим, жертве говорят, 
что недобросовестные сотрудники 
банка на его имя оформили кредит, 
и просят помочь изобличить злоде-
ев. Искренне считая, что они помо-
гают правоохранительным органам, 
люди брали в банке кредиты и пе-
реводили деньги на указанные мо-
шенниками счета в других банках. 
Самое печальное, что потерпевшим 
придется возвращать эти кредиты. 
Преступления, где используются 
подменные номера, регистриру-
ют во всех городах России, для 
Железногорска это тоже большая 
проблема. 

- Как избежать сетей мошен-
ников?

- Сотрудники правоохранитель-
ных органов или банков никогда 
не станут по телефону просить ока-
зать помощь в изобличении кого-
то. Если вы услышали подобную 
просьбу, то сразу положите трубку 
и позвоните сами по номеру, с ко-
торого вам поступил звонок. Тог-
да вам ответит настоящий, а не 
мнимый сотрудник полиции. И он 
скажет, что никто из правоохрани-
тельных органов вам не звонил - вы 
явно разговаривали с мошенником. 
Повышенная бдительность - един-
ственная возможность уберечься от 
неприятностей.

- Связано ли изменение струк-
туры преступности с пандеми-
ей? Возможно, именно по при-
чине ковидных ограничений ста-
ло меньше убийств, грабежей, а 
преступность ушла в интернет?

- Я не вижу такой связи. Тяжких 
преступлений против личности дей-
ствительно регистрируется меньше, 
но количество умышленного причи-
нения среднего и легкого вреда здо-
ровью не изменилось. Чем больше 
горожане находятся дома, тем боль-
ше число бытовых правонарушений. 
Количество мошенничеств увеличи-
лось, это да, но не факт, что если 
бы не было ковида, этих случаев 
было бы меньше. Такая ситуация 
прежде всего связана с развити-
ем и распространением современ-
ных технологий. Причем в сельской 
местности подобные преступления 
практически не регистрируются, по-
скольку до ближайшего банкомата 
зачастую нужно пройти три киломе-
тра, да и интернет в деревнях, как 
правило, слабый.

- В опубликованных на сайте 
Управления сведениях о крими-
нальной обстановке в Железно-
горске за 2021 год обращает на 
себя внимание серьезно увели-
чившееся число изнасилований. 
В прошлом году зарегистрирова-
но всего одно такое преступле-
ние, а в этом году - 16! Горожан-
кам следует быть острожными?

- Все 16 эпизодов совершил один 

человек на протяжении длительного 
времени. Потерпевшая - тоже одна. 
Причем она несовершеннолетняя и 
связана с насильником родствен-
ными узами. Я пока не могу ком-
ментировать это уголовное дело. 
Скажу только, что подозреваемый 
арестован и находится в СИЗО, 
идет следствие.

- По статистике видно, что в 
этом году произошел и рост пре-
ступности среди несовершенно-
летних. В Железногорске опять 
появились детские банды?

- Организованных преступных 
групп несовершеннолетних в го-
роде нет. Тяжких преступлений, к 
счастью, несовершеннолетние не 
совершили, но рост детской пре-
ступности произошел в три раза. 
В основном это кражи и мошенни-
чества. Причем из 17 малолетних 
жуликов 7 человек - иногородние. 
К примеру, гражданка 2003 года 
рождения из Красноярска связана с 
20 эпизодами мошенничества с за-
казами товаров по интернету. Три 
несовершеннолетних жителя Со-
сновоборска угнали автомобиль на 
территории ЗАТО. Поскольку пре-
ступление раскрыли мы, это отра-
жено в нашей статистике.

- Последние годы полиция Же-
лезногорска ищет новые кадры. 
Эта проблема как-то решается? 

- Некомплект личного состава 
больше 10 процентов, в основном 
в патрульно-постовой службе и в 
службе участковых уполномочен-
ных, вызывает у нас тревогу на про-
тяжении трех-четырех лет. Через 
вашу газету еще раз приглашаю к 
нам на работу мужчин. Благодаря 
активной позиции администрации 
города и руководства Горно-хими-
ческого комбината в полиции реша-
ется жилищный вопрос. Действую-
щим молодым сотрудникам предо-
ставляется служебное жилье либо 
общежитие.

- Список обязанностей со-
трудников органов внутренних 
дел расширился. Второй год им 
приходится выявлять нарушите-
лей масочного режима в обще-
ственных местах. Много уже ош-
трафованных?

 - В Железногорске чуть ли не 
ежедневно регистрируется сотня 
и более заболевших. Соблюдение 
ограничительных мер - один из спо-
собов избежать заражения. Сотруд-
ники полиции проводят разъясни-
тельную работу среди горожан, но 
иногда люди этого не понимают, и 
мы привлекаем граждан за наруше-
нием масочного режима по адми-
нистративной статье 20.6.1 КоАП, 
составляем протокол и оправляем 
в суд. Суд принимает решение - на-
ложить штраф или вынести пред-
упреждение. В этом году в суд на-
правлено 1222 протоколов, из них 
уже рассмотрено 888. Судом назна-
чено по этим протоколам штрафов 
на общую сумму 489 тысяч рублей 
и объявлено 370 предупреждений. 

- Полицейские, как и медики, 
сегодня находятся на передовой 
борьбы с коронавирусом. Что вы 
хотите пожелать сотрудникам 
управления в профессиональный 
праздник?

- В первую очередь я желаю всем 
здоровья! Берегите себя и своих 
близких. Ваша служба, порой свя-
занная с риском для жизни, имеет 
огромное значение для социальной 
и экономической стабильности на-
шего города. Слова особой призна-
тельности хочу адресовать нашим 
ветеранам за помощь, которую они 
нам оказывают, за то, что они де-
лятся своим опытом с молодым по-
колением сотрудников, а некоторые 
из них остаются работать в должно-
стях вольного состава. Желаю всем 
счастья, добра и мира!

Записала 
Марина СИНЮТИНА

Михаил КЕУШ: 

«ЖЕРТВАМИ МОШЕННИКОВ 
СТАНОВЯТСЯ...»

День сотрудника органов внутренних дел в России 
традиционно отмечается 10 ноября. Накануне 
главного профессионального праздника тех, кто 
стоит на страже правопорядка и безопасности 
граждан нашей страны, газете дал интервью 
начальник МУ МВД Железногорска Михаил Кеуш.
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сын СЕМЕН 
у НИКОЛАЕНКО   
Никиты Андреевича
и Ольги Сергеевны
дочь ТАТЬЯНА
у РАКИТОВЫХ    
Олега Викторовича
и Валерии Андреевны
сын ЛУКА 
у КУРИЛОВЫХ   
Алексея Николаевича
и Татьяны Владимировны

сын МИРОН 
у МОРОЗОВЫХ    
Романа Дмитриевича
и Олеси Сергеевны
сын АЛЕКСАНДР
у ШАЛАГИНЫХ    
Виктора Сергеевича
и Ульяны Андреевны

ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ

28 ОКТЯБРЯ
КАЗИН   
Дмитрий Сергеевич
и ДЕОРДИЕВА
Инна Александровна

БОЧКАРЕВ   
Максим Алексеевич
и ТВИТИНА 
Ольга Геннадьевна

НАСЛИМОВ   
Антон Ильясович
и БОЙКОВА 
Елизавета Юрьевна

29 ОКТЯБРЯ
КОСОЛАПОВ  
Сергей Александрович
и БОНДАРЕНКО 
Ольга Алексеевна

ГОРЕЛОВ   
Данил Алексеевич
и ПИЛИПЕНКО 
Юлия Алексеевна

СОВЕТ 
ДА ЛЮБОВЬ

Благодарим за сотрудничество 
коллектив Железногорского 

территориального отдела ЗАГС

Â СОБОРЕ ÌÈÕÀÈËÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÀ
ЧЕТВЕРГ
8:00. Прмц. Анастасии Римляныни. Прп. 

Аврамия затворника и блж. Марии, племян-
ницы его. Прп. аврамия, архим. Ростовско-
го. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8:00. Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и 

сестры его мц. Зиновии. Апп. от 70-ти Тер-
тия, Марка, Иуста и Артемы. Мц. Анастасии 
Солунской. Озерянской иконы Божией Ма-
тери. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.
СУББОТА
8:00. Апп. От 70-ти Стахия, Амплия, Ур-

вана, Наркисса, Апеллия и Аристовула. Мч. 
Епимаха. Литургия, по окончании - молебен, 
панихида, отпевание.

12:00. Таинство крещения.
17:00. Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00. Неделя 21-я по Пятидесятнице. Бес-

сребреников и чудотворцев Космы и Дами-
ана Асийских и матери их прп. Феодотии. 
Сщмчч. Иоанна епископа и иакова пресви-
тера, в Персии пострадавших. Литургия, по 
окончании - молебен, панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
16:00. Акафист св. блж. Матроне Мо-

сковской.
ВТОРНИК
17:00. Вечернее богослужение.
СРЕДА
8:00. Прп. Иоанникия Великого. Сщмч. 

Никандра, еп. Мирского, и Ермея пресви-
тера. Литургия. 

17:00. Всенощное бдение.

11 НОЯБРЯ

12 НОЯБРЯ

13 НОЯБРЯ

14 НОЯБРЯ

16 НОЯБРЯ

17 НОЯБРЯ

О
ШИБКА в переписи 
на «Госуслугах» - то, 
что люди набирают 
адрес проживания 

вручную. Этого делать нель-
зя, так как он может оказать-
ся неточным. При заполнении 

анкеты обязательно 
нужно дождаться, что 

предложит программа 
из списка Росстата. Лю-

бой пробел и неправильно 
поставленная запятая могут 
изменить адрес до неузна-
ваемости. К сожалению, про-
грамма не может определить 
правильность введенных дан-
ных, поэтому выдает QR-код 
в подтверждение о пройден-
ной переписи. Адрес прожи-
вания - это та основопола-
гающая часть данных, кото-
рая служит основанием для 
включения в список. Но при 
считывании кода может вы-
ясниться, что он недействи-

телен. Сейчас решается во-
прос с технической поддерж-
кой Росстата, чтобы все-таки 
учесть данные тех, кто совер-
шил такую ошибку, и тем са-
мым увеличить численность 
горожан, которые успешно 
прошли перепись. Портал 
«Госуслуги» разрешает ис-
править неверные данные. 
Поэтому, если есть возмож-
ность перепроверить свою 
запись, обязательно нужно 
исправить ошибки.

Во Всероссийской пере-
писи приняли участие око-
ло 70 процентов железно-
горцев. По словам уполно-
моченной по организации 

проведения переписи насе-
ления в ЗАТО Железногорск 
Ларисы Курдынко, результат 
неплохой. Но этого недоста-
точно - до конца недели эта 
цифра должна приблизиться 
к 100 процентам. Если люди 
не пройдут перепись, город 
может лишиться финанси-
рования, которое в первую 
очередь скажется на работе 
врачей, учителей, полиции 
и других работников соци-
альной сферы. Предвари-
тельные итоги переписи по 
Красноярскому краю будут 
подведены в апреле следу-
ющего года.

Марина АНДРЕЕВА

На «Госуслугах» 
появилась проблема 
в переписи населения 
- данные 2000 
железногорцев 
не были учтены.

В 
ДЕЖУРНУЮ часть по-
лиции обратился ди-
ректор дома-интерната 
для граждан пожилого 

возраста и инвалидов. Он со-
общил, что в ходе служебной 
проверки по факту пропажи 
банковской карты 80-летней 
жительницы интерната было 
установлено, что ее деньгами 
воспользовалась работница 
социального учреждения.

Сотрудники полиции выяс-
нили, что в служебные обя-
занности 43-летней подозре-

ваемой входило приобретение 
дополнительных продуктов и 
непродовольственных това-
ров по желанию жильцов, ко-
торые по состоянию здоровья 
не могут сделать этого сами. 
Банковские карты клиентов 
вместе с приложенным чеком 
после совершения покупок 
должны возвращаться дирек-
тору. Когда он заметил, что 
отсутствует карта 80-летней 
женщины, вместе с ней отпра-
вился в отделение банка и по-
мог заблокировать платежный 

инструмент, а также запросить 
выписку по совершению опе-
раций. Узнав, что картой пен-
сионерки оплачивались доро-
гостоящие покупки, руководи-
тель социального учреждения 
обратился в полицию.

Сотрудниками МУ МВД Рос-
сии подозреваемая была за-
держана и допрошена. Свою 
вину ранее не судимая женщи-
на отрицать не стала. В ходе 
обыска по месту жительства 
полицейские изъяли комод 
стоимостью 36 тысяч рублей, а 
также ювелирные украшения и 
вещи, приобретенные, по вер-
сии следствия, на деньги пен-
сионерки. В настоящее время 
устанавливаются все обстоя-
тельства случившегося, прово-
дятся следственные действия, 

в том числе направленные на 
возмещение материального 
ущерба потерпевшей.

Следователями МУ МВД 
России по ЗАТО г. Железно-
горск в отношении подозре-
ваемой возбуждено уголов-
ное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного 
частью 3 статьи 158 Уголовно-
го кодекса Российской Феде-
рации «Кража, совершенная с 
банковского счета». Женщине 
избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении. Мак-
симальное наказание, пред-
усмотренное санкцией статьи 
- до 6 лет лишения свободы.

По информации 
МУ МВД России по 

ЗАТО г. Железногорск

НЕ ВОРУЙ!
Сотрудниками МУ МВД России по ЗАТО 
г. Железногорск возбуждено уголовное дело 
в отношении 43-летней женщины, 
похитившей крупную сумму денег 
с карты жительницы городского 
дома-интерната.

СЕМЬ РАЗ ПРОВЕРЬ СЕМЬ РАЗ ПРОВЕРЬ --
ОДИН РАЗ ОТПРАВЬОДИН РАЗ ОТПРАВЬ

О
РГАНИЗАТОРАМИ 
городского моло-
дежного конкурса 
выступили МУ МВД 

России по ЗАТО г. Железно-
горск и общественный совет 
при ОВД. В жюри вошли не 
только общественники, но 
и руководители подразде-
лений следствия, дознания, 
оперативного блока, а также 
начальник полиции. В ходе 
онлайн-голосования были 
определены победители в 
номинациях «Лучший видео-
ролик» и «Лучшая памятка».

Членам жюри было непро-
сто сделать выбор - в каждой 
работе представлены ори-
гинальные взгляды авторов 
на проблему. Участники кон-
курса предлагали бороться 
с мошенниками с помощью 

юмора, установки специаль-
ных программ, призывали не 
оставлять без внимания про-
блемы пожилых родственни-
ков, которые могут доверить-
ся злоумышленникам. 

При подготовке видео сту-
денты Техникума инноваци-
онных промышленных техно-
логий и сервиса перевопло-
тились в героев своих сюже-
тов: один из ребят мастерски 
сыграл пожилую женщину, 
другой - «биржевого броке-
ра». Техникум представил на 
суд жюри три ролика, один 
из которых, «Мошенничество 
- не игра!», набрал наиболь-
шее количество баллов. Авто-
ры работы - Валентина Дуди-
на, Елена Кияшко и Людмила 
Ткачева. Второе место у сту-
дентки первого курса Сибир-

ской пожарно-спасательной 
академии ГПС МЧС России 
Авелины Назаровой. Бронзу 
жюри присудило учащемуся 
школы № 106 Михаилу Ма-
шукову. В номинации «Луч-
шая памятка» победу разде-
лили работы воспитанников 
Железногорского кадетского 
корпуса Степана Фортуны и 
Алексея Колесникова.

- Для нас это первый опыт 
проведения такого конкур-
са, - отметил председатель 

общественного совета при 
МУ МВД Алексей Ковалев. 
- Могу сказать, что считаю 
его удачным. Ребята подош-
ли к заданию творчески и 
получили новый опыт и зна-
ния, которые точно никому 
не помешают.

Заслуженные дипломы и 
подарки вручены победите-
лям в День сотрудника ОВД.

По информации 
МУ МВД России по 

ЗАТО г. Железногорск

ВСЕ ПРОТИВ МОШЕННИЧЕСТВА
В течение двух месяцев местная молодежь 
готовила видеоролики и памятки, 
направленные на предупреждение 
современных видов мошенничества.
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5:00, 9:15 Телеканал «Доброе утро».

9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.

9:50 Жить здорово! (16+).

10:55 Модный приговор. (6+).

12:10, 1:05, 3:05 Время покажет. (16+).

15:10 Давай поженимся! (16+).

16:00 Мужское / Женское. (16+).

17:00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. (16+).

18:00 Вечерние новости (с субтитра-

ми).

18:40 На самом деле. (16+).

19:45 Пусть говорят. (16+).

21:00 Время.

21:30 Т/с Премьера. «Мосгаз. Дело 

№8: Западня». (16+).

22:30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23:25 Вечерний Ургант. (16+).

0:00 Познер. (16+).

7:20, 10:00, 13:00, 15:35, 19:05, 
2:30 Новости. (0+).

7:25 Гандбол. ЦСКА (Россия) - 
«Крим» (Словения). Лига чемпи-
онов. Женщины. (0+).

8:45 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. (0+).

10:05, 23:10, 1:45 Все на Матч!
13:05, 15:40 Специальный репор-

таж. (12+).
13:25 «Игры Титанов». (12+).
14:20 Профессиональный бокс. А. 

Поветкин - Ж. Дюоп. Трансляция 
из Екатеринбурга. (16+).

15:05 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Узбекистана. (0+).

16:00 «Есть тема!»
17:00 Американский футбол. «Сиэтл 

Мист» - «Остин Акустик». Лига ле-
генд. Женщины. (16+).

18:00, 19:10 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит». (16+).

19:55 «Громко».
20:55 Хоккей. «Трактор» (Челя-

бинск) - «Металлург» (Магнито-
горск). КХЛ. Прямая трансляция.

23:25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
«Йокерит» (Хельсинки). КХЛ. Пря-
мая трансляция.

2:35 Футбол. Северная Ирландия 
- Италия. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.

4:45 Тотальный футбол.
5:30 Х/ф «Эдди «Орёл». (16+).

5:00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).

6:30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня.

8:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». (16+).

13:25 Чрезвычайное происшествие.

14:00 Место встречи. (16+).

16:25 За гранью. (16+).

17:30 ДНК. (16+).

18:35, 19:40 Т/с «Горячая точка». 

(16+).

21:20 Т/с «По ту сторону смерти». 

(16+).

0:00 Т/с «Высокие ставки». (16+).

3:15 Их нравы. (0+).

3:30 Т/с «Человек без прошлого». 

(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, 2:20 Т/с «Тайны следствия». 

(16+).

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21:20 Т/с «Стенограмма судьбы». 

(16+).

23:40 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+).

4:05 Т/с «Личное дело». (16+).

4:55 Перерыв в вещании.

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
7:35 Д/ф «Остаться русскими!»
8:35 Д/с «Первые в мире».
8:50 Х/ф «Три рубля». «Бабочка». 

«Три жениха». «Удача». Корот-
кометражные художественные 
фильмы (Грузия-фильм).

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 ХX век.
12:25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр».
13:30 Линия жизни.
14:30 Д/с «Дело N».
15:05 Новости. Подробно.
15:20 «Агора».
16:25 Д/ф «Подземные дворцы для 

вождя и синицы».
17:05, 2:40 Цвет времени.
17:15 Симфонические оркестры 

мира. Мюнхенский филармони-
ческий оркестр. Дирижер Вале-
рий Гергиев.

18:35, 1:10 Д/с «Катастрофы Древне-
го мира».

19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф «Дело жизни». 70 лет Ми-

хаилу Эскиндарову.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Т/с «Симфонический роман».
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:25 Х/ф «Михайло Ломоносов».
2:00 Симфонические оркестры мира. 

Израильский филармонический 
оркестр. Дирижер Зубин Мета.

3:00 Перерыв в вещании.

6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:30, 18:00, 

19:30, 20:00 Д/с «Слепая». (16+).

11:10, 13:00, 16:55, 20:30 Счастье 

быть! (16+).

11:50, 12:25, 13:05, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20 Гадалка. (16+).

14:40 Мистические истории. (16+).

17:00 Д/с «Старец». (16+).

18:30, 19:00 Любовная магия. (16+).

20:35, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъе-

стественное». (16+).

23:00 Х/ф «Меч дракона». (18+).

1:15, 1:45, 2:00, 2:30, 3:00, 3:15 Т/с 

«Чтец». (12+).

3:45, 4:30 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

5:15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

6:00 «Настроение».

8:10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». (0+).

10:00, 4:40 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир». (12+).

10:55 Городское собрание. (12+).

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События.

11:50 Т/с «Коломбо». (12+).

13:40, 5:20 «Мой герой». (12+).

14:50 Город новостей.

15:05, 3:10 Х/ф «Московские тайны. 

Проклятие мастера». (12+).

16:55 Д/ф «90-е. Бог простит?» (16+).

18:10 Х/ф «Анатомия убийства. Ске-

лет в шкафу». (12+).

22:30 Специальный репортаж. (16+).

23:05 «Знак качества». (16+).

0:35, 2:55 Петровка, 38. (16+).

0:55 Д/ф «90-е. Ритуальный Клон-

дайк». (16+).

1:35 Д/ф «Звёздные вдовцы». (16+).

2:15 Д/ф «Мао и Сталин». (12+).

6:30, 6:25 «6 кадров». (16+).

6:40, 1:10 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7:40 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

8:45 Давай разведёмся! (16+).

9:50, 4:20 Тест на отцовство. (16+).

12:00, 3:30 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13:05, 2:40 Д/с «Порча». (16+).

13:35, 3:05 Д/с «Знахарка». (16+).

14:10, 2:10 Д/с «Верну любимого». 

(16+).

14:45 Х/ф «Моя звезда». (16+).

19:00 Х/ф «Доктор Надежда». (16+).

23:05 Т/с «Подкидыши». (16+).

6:00 Домашняя кухня. (16+).

5:00 Х/ф «Гороскоп на удачу». (12+).

6:30 Х/ф «Сбежавшая невеста». (16+).

8:25 «Ералаш». (6+).

9:00 М/ф «Смешарики. Начало». (6+).

10:25 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». (6+).

11:50 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта». (6+).

13:10 М/ф «Три богатыря и наследни-

ца престола». (6+).

14:40, 22:10 Т/с «Сваты». (16+).

19:10 Т/с «Бабий бунт, или Война в 

Новосёлково». (16+).

5:00 Х/ф «Счастья! Здоровья!» (16+).

6:00, 20:00, 21:30, 22:00, 22:30, 2:00 

Улётное видео. (16+).

6:20 Идеальный ужин. (16+).

8:00 Т/с «Солдаты-9». (12+).

11:00, 17:00 Дизель шоу. (16+).

14:00 «+100500». (16+).

23:00 Опасные связи. (18+).

5:00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).

6:00 «Документальный проект». (16+).
7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

«Новости». (16+).
9:00 «Засекреченные списки». (16+).
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).
12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

ная программа 112. (16+).
13:00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+).
14:00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
15:00 «Документальный спецпро-

ект». (16+).
17:00 «Тайны Чапман». (16+).
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «Хаос». (16+).
22:05 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Неизвестная история». (16+).
0:30 Х/ф «2012». (16+).
3:10 Х/ф «Ночь страха». (16+).

5:00 Т/с «Кадеты». (12+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).

9:00, 13:00, 21:15 Новости дня.

9:25, 2:25 Х/ф «Зайчик». (6+).

11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+).

13:25, 18:30 «Специальный репор-

таж». (12+).

14:00 Т/с «СМЕРШ. Камера смертни-

ков». (16+).

18:00 Военные новости.

18:10 «Не факт!» (12+).

18:50 Д/с «Освободители». (16+).

19:40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).

20:25 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+).

23:05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23:40 Х/ф «28 панфиловцев». (16+).

1:40 Д/ф «Панфиловцы. Легенда и 

быль». (12+).

3:50 Д/с «Сделано в СССР». (12+).

4:00 Т/с «Внимание, говорит Мо-

сква!» (12+).

6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+).
10:00, 14:15, 18:15 «Закон и поря-

док». (16+).
10:15, 14:35, 23:15 «Наше здоро-

вье». (16+).
10:30 «Законодательная власть». 

(16+).
10:45 Т/с «Проводница». (16+).
11:40, 16:25, 19:10, 21:00 

«Полезная программа». (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, 14:50 «Что и как». (12+).
12:45, 17:55, 0:30, 5:55 

«Давайте пробовать». (16+).
12:50, 15:00, 16:15, 21:50, 2:35 Д/с 

«Вне зоны». (16+).
13:00, 19:30 Т/с «Орлова и Алексан-

дров». (16+).
15:15 Т/с «Бабье лето». (16+).
16:45, 21:05, 0:15 Новости райо-

нов. (16+).
18:00 Д/с «Русский мир». (16+).
19:00, 21:20, 0:00 «Интервью». (12+).
19:15, 21:35, 23:00, 2:20 «Наш спорт». 

(16+).
22:05, 3:05 Т/с «Небесный суд. Про-

должение». (12+).
0:35, 3:55 Х/ф «На глубине 6 футов». 

(16+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).

6:15 М/с «Три кота». (0+).

6:55 М/ф «Человек-паук. Через все-

ленные». (6+).

9:00 Х/ф «Элвин и бурундуки». (0+).

10:45 Х/ф «Элвин и бурундуки-2». (0+).

12:35 Х/ф «Элвин и бурундуки-3». (0+).

14:15 Х/ф «Красавица и чудовище». 

(16+).

16:45, 19:00 Т/с «Родком». (16+).

19:30 Т/с Премьера! «Родком». (16+).

20:00 Премьера! Форт Боярд. (16+).

22:00 Премьера! Форт Боярд. Дайд-

жест. (16+).

0:00 Премьера! «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. (18+).

1:00 Х/ф «Заклятие-2». (18+).

3:20 «6 кадров». (16+).

5:20 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5:00 «Папа попал». (12+).

8:55, 20:10 Т/с «Клон». (16+).

11:00, 12:00 «Дом-2. Lite». (16+).

12:50 «Гости и прочие неприятно-

сти». (16+).

14:55 «Супермама». (16+).

17:05 «Обмен женами». (16+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0:10 «Я стесняюсь своего тела». (16+).

2:05 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+).

3:30 «МастерШеф». (16+).

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 

«Известия». (16+).

5:25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+).

6:15, 7:05, 8:05, 9:25, 9:40, 10:40, 

11:40, 12:45, 13:25, 14:15, 15:20, 

16:25 Т/с «Немедленное реаги-

рование». (16+).

8:55 «Возможно всё». (0+).

17:45, 18:35 Т/с «Филин». (16+).

19:25, 20:00, 20:40, 21:30, 22:20, 

0:30 Т/с «След». (16+).

23:10 Т/с «Великолепная пятёрка-4». 

(16+).

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).

1:15, 2:20 Т/с «Прокурорская про-

верка». (16+).

3:25, 3:55, 4:30 Т/с «Детективы». (16+).

7:00, 7:30, 7:55, 8:25 «ТНТ. Gold». (16+).

9:00 «Новые танцы». (16+).

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30 Т/с «СашаТаня». (16+).

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30 Т/с «Универ». (16+).

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Оль-

га». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «Полярный». (16+).

21:00 «Где логика?» (16+).

22:00 «Stand up». (16+).

23:00 Х/ф «Значит, война». (16+).

1:00 «Такое кино!» (16+).

1:30, 2:20 «Импровизация». (16+).

3:10 «Comedy Баттл. Последний се-

зон». (16+).

4:00, 4:55, 5:45 «Открытый микро-

фон». (16+).

6:35 «ТНТ. Best». (16+).

5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Малыши и Медведь». (0+).
7:40 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима». (0+).
8:10 М/с «Псэмми. Пять детей и волшебство». (6+).
10:45 «Лабораториум. Маленькие исследова-

тели». (0+).
11:10 М/с «Машинки Мокас». (0+).
11:45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12:15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+).
12:45 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+).
13:10 М/с «Бен 10». (12+).
13:40 М/с «Фиксики». (0+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:15 М/с «Семья Трефликов». (0+).
14:35 М/с «Команда Флоры». (0+).
15:40 «Зелёный проект». (0+).
16:05 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+).
16:10 М/с «Волшебная кухня». (0+).
17:50 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
18:00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
18:35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
18:40 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+).
19:05 М/с «Акулёнок». (0+).
19:10 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
20:15 М/с «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!» (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». (0+).
20:50 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22:00 М/с «Геомека». (6+).
22:30 М/с «Бакуган: Восход геоганов». (6+).
22:50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23:15 М/с «Шаранавты. Герои космоса». (6+).
23:40 М/с «Супер Спин Комбо». (6+).
0:05 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
0:30 М/с «Нильс». (0+).
1:45 М/с «Дикие приключения Блинки Билла». 

(6+).
3:25 М/с «Паровозик Тишка». (0+).
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5:00, 9:15 Телеканал «Доброе утро».

9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.

9:50 Жить здорово! (16+).

10:55 Модный приговор. (6+).

12:10, 1:10, 3:05 Время покажет. (16+).

15:10 Давай поженимся! (16+).

16:00 Мужское / Женское. (16+).

17:00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. (16+).

18:00 Вечерние новости (с субтитра-

ми).

18:40 На самом деле. (16+).

19:45 Пусть говорят. (16+).

21:00 Время.

21:30 Т/с Премьера. «Мосгаз. Дело 

№8: Западня». (16+).

22:35 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23:30 Вечерний Ургант. (16+).

0:05 Т/с «Мата Хари». (16+).

7:30, 10:00, 13:00, 15:35, 19:05, 
21:30, 2:30 Новости. (0+).

7:35 «Человек из футбола». (12+).
8:05 Д/ф «Спорт высоких техноло-

гий». (12+).
9:05 «Громко». (12+).
10:05, 23:05, 2:00, 4:45 Все на Матч!
13:05, 15:40 Специальный репор-

таж. (12+).
13:25 «Игры Титанов». (12+).
14:20 Профессиональный бокс. Т. 

Цзю - Б. Морган. Т. Цзю - Д. Хоган. 
Трансляция из Австралии. (16+).

15:05 Все на регби!
16:00 «Есть тема!»
17:00 Американский футбол. «Ома-

ха Харт» - «Денвер Дрим». Лига 
легенд. Женщины. (16+).

18:00, 19:10 Х/ф «Белый шквал». (12+).
20:45, 21:35 Х/ф «Никогда не сда-

вайся». (16+).
23:55 Футбол. Россия - Испания. 

Чемпионат Европы-2023. Моло-
дежные сборные. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.

2:35 Футбол. Нидерланды - Нор-
вегия. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Прямая транс-
ляция.

5:30 Смешанные единоборства. Э. 
Дж. Макки - Д. Колдуэлл. Bellator. 
Трансляция из США. (16+).

5:00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).

6:30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня.

8:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». (16+).

13:25 Чрезвычайное происшествие.

14:00 Место встречи. (16+).

16:25 За гранью. (16+).

17:30 ДНК. (16+).

18:35, 19:40 Т/с «Горячая точка». 

(16+).

21:20 Т/с «По ту сторону смерти». 

(16+).

0:00 Т/с «Высокие ставки». (16+).

3:15 Их нравы. (0+).

3:30 Т/с «Человек без прошлого». 

(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, 2:20 Т/с «Тайны следствия». 

(16+).

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21:20 Т/с «Стенограмма судьбы». 

(16+).

23:40 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+).

4:05 Т/с «Личное дело». (16+).

4:55 Перерыв в вещании.

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05, 20:05 «Правила жизни».
7:35, 18:35, 0:50 Д/с «Катастрофы 

Древнего мира».
8:35 Цвет времени.
8:45 Легенды мирового кино.
9:10, 20:50 Т/с «Симфонический ро-

ман».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 ХX век.
12:00 Д/ф «Роман в камне».
12:25, 22:25 Х/ф «Михайло Ломо-

носов».
13:45 Д/с «Забытое ремесло».
14:00 Д/ф «Михаил Дудин. Я пел, 

любил и воевал...»
14:30 Д/с «Дело N».
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Д/с «Неизвестная». «Карл 

Брюллов. Женский портрет».
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Х/ф «Петля».
17:40 Симфонические оркестры 

мира. Филармонический оркестр 
Радио Франции. Дирижер Мюнг-
Вун Чунг.

19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Белая студия».
1:40 Симфонические оркестры 

мира. Мюнхенский филармони-
ческий оркестр. Дирижер Вале-
рий Гергиев.

3:00 Перерыв в вещании.

6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:30, 18:00, 

19:30, 20:00 Д/с «Слепая». (16+).

11:10, 13:00, 16:55, 20:30 Счастье 

быть! (16+).

11:50, 12:25, 13:05, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20 Гадалка. (16+).

14:40 Мистические истории. (16+).

17:00 Д/с «Старец». (16+).

18:30, 19:00 Любовная магия. (16+).

20:35, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъе-

стественное». (16+).

23:00 Х/ф «300 спартанцев». (16+).

1:30 Х/ф «Александр». (16+).

4:15, 5:00 Исповедь экстрасенса. 

(16+).

6:00 «Настроение».
8:10 «Доктор И...» (16+).
8:40 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не». (12+).
10:40, 4:40 Д/с «Короли эпизода». 

(12+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События.
11:50 Т/с «Коломбо». (12+).
13:40, 5:20 «Мой герой». (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 3:10 Х/ф «Московские тайны. 

Либерея». (12+).
16:55 Д/ф «90-е. Лонго против Гра-

бового». (16+).
18:10 Х/ф «Анатомия убийства. Убий-

ственная справедливость». (12+).
22:30 «Закон и порядок». (16+).
23:05 Д/ф «Сергей Лапин. Влюблен-

ный деспот». (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:35, 2:55 Петровка, 38. (16+).
0:55 «Прощание». (16+).
1:35 Д/ф «Защитники». (16+).
2:15 Д/ф «Бомба для Председателя 

Мао». (12+).

6:30, 6:15 «6 кадров». (16+).

6:40, 1:05 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7:35 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

8:40 Давай разведёмся! (16+).

9:45, 4:10 Тест на отцовство. (16+).

12:00, 3:20 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13:10, 2:30 Д/с «Порча». (16+).

13:40, 2:55 Д/с «Знахарка». (16+).

14:15, 2:00 Д/с «Верну любимого». 

(16+).

14:50, 19:00 Х/ф «Доктор Надежда». 

(16+).

23:00 Т/с «Подкидыши». (16+).

5:50 Домашняя кухня. (16+).

6:15 Х/ф «Пятый элемент». (16+).

8:20 «Ералаш». (6+).

9:10 М/ф «Чудо-Юдо». (6+).

10:20 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». (12+).

11:40 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+).

13:00 М/ф «Три богатыря. Ход конём». 

(6+).

14:25, 22:10 Т/с «Сваты». (16+).

19:10 Т/с «Бабий бунт, или Война в 

Новосёлково». (16+).

6:00, 20:00, 21:30, 22:00, 22:30, 2:00 

Улётное видео. (16+).

6:20 Идеальный ужин. (16+).

8:00 Т/с «Солдаты-9». (12+).

10:00 Т/с «Солдаты-10». (12+).

11:00, 17:00 Дизель шоу. (16+).

14:00 «+100500». (16+).

23:00 Опасные связи. (18+).

5:00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).

6:00 «Документальный проект». (16+).
7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Но-

вости». (16+).
9:00, 15:00 «Засекреченные списки». 

(16+).
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).
12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

ная программа 112. (16+).
13:00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+).
14:00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
17:00, 4:05 «Тайны Чапман». (16+).
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «Хроники Риддика: Чёр-

ная дыра». (16+).
22:05 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0:30 Х/ф «Полет Феникса». (12+).
2:30 Х/ф «Расплата». (16+).

5:25 Т/с «Внимание, говорит Москва!» 

(12+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).

9:00, 13:00, 21:15 Новости дня.

9:20, 13:20, 18:30 «Специальный репор-

таж». (12+).

9:40, 1:25 Х/ф «Усатый нянь». (6+).

11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+).

14:00, 3:55 Т/с «Оперативный псевдо-

ним». (16+).

18:00 Военные новости.

18:10 «Не факт!» (12+).

18:50 Д/с «Освободители». (16+).

19:40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. (12+).

20:25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

23:05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23:40 Х/ф «Голубые молнии». (12+).

2:35 Х/ф «Подкидыш». (6+).

6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+).
10:00, 12:00, 14:00, 16:30, 18:30, 

20:30, 23:30, 5:30 Новости. (16+).
10:30, 11:45, 14:45, 18:15, 23:15 

«Наш спорт». (16+).
10:45 Т/с «Карамель». (16+).
11:40, 16:25, 21:00 «Давайте пробо-

вать». (16+).
12:15, 14:15, 16:45, 21:05, 0:15 Ново-

сти районов. (16+).
12:30, 14:30, 19:00, 21:20, 0:00 «Ин-

тервью». (12+).
12:45, 17:55, 19:10, 5:55 «Полезная 

программа». (16+).
12:50, 15:00, 16:15, 18:00, 21:50, 2:35 

Д/с «Вне зоны». (16+).
13:00, 19:30 Т/с «Орлова и Алексан-

дров». (16+).
15:15 Т/с «Бабье лето». (16+).
19:15, 23:00, 2:20 «Наша культу-

ра». (12+).
21:35 Д/с «Русский мир». (16+).
22:05, 3:05 Т/с «Розыскник». (16+).
0:30 «Модные советы». (12+).
0:35, 3:55 Х/ф «Многоточие». (16+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).

6:15 М/с «Три кота». (0+).

7:05 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+).

8:00, 18:30, 19:00 Т/с «Родком». (16+).

9:00 Уральские пельмени. (16+).

9:10 Х/ф «Элвин и бурундуки-2». (0+).

10:55 Х/ф «Элвин и бурундуки-3». (0+).

12:40 Т/с «Дылды». (16+).

19:30 Т/с Премьера! «Родком». (16+).

20:00 Премьера! Полный блэкаут. 

(16+).

21:05 Полный блэкаут. (16+).

22:20 Х/ф «Ограбление по-итальянски». 

(12+).

0:35 Х/ф «Без компромиссов». (18+).

2:25 Х/ф «Дом». (18+).

3:40 «6 кадров». (16+).

5:20 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5:35 «Папа попал». (12+).

8:50, 20:00 Т/с «Клон». (16+).

11:00, 12:00 «Дом-2. Lite». (16+).

12:50 «Гости и прочие неприятно-

сти». (16+).

14:55 «Супермама». (16+).

17:00 «Дорогая, я забил». (12+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0:05 «Я стесняюсь своего тела». (16+).

2:00 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+).

3:25 «МастерШеф». (16+).

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 

«Известия». (16+).

5:30, 6:15, 7:05, 7:55, 9:25, 10:20, 

11:15, 12:15, 13:25 Т/с «Тихая охо-

та». (16+).

8:55 «Знание - сила». (0+).

12:55 «Возможно всё». (0+).

13:40, 14:35, 15:35, 16:30 Т/с «Про-

павший без вести». (16+).

17:45, 18:35 Т/с «Филин». (16+).

19:25, 20:00, 20:40, 21:35, 22:20, 

0:30 Т/с «След». (16+).

23:10 Т/с «Великолепная пятёрка-4». 

(16+).

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).

1:15, 2:20 Т/с «Прокурорская про-

верка». (16+).

3:25, 3:55, 4:30 Т/с «Детективы». (16+).

7:00, 7:30, 7:55 «ТНТ. Gold». (16+).

8:25 «Бузова на кухне». (16+).

9:00 «Звезды в Африке». (16+).

10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Са-

шаТаня». (16+).

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30 Т/с «Универ». (16+).

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Оль-

га». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «Полярный». (16+).

21:00, 0:45, 1:40 «Импровизация». 

(16+).

22:00 «Talk». (16+).

23:00 Х/ф «Окей, Лекси!» (18+).

2:35 «Comedy Баттл. Последний се-

зон». (16+).

3:30, 4:20, 5:15 «Открытый микро-

фон». (16+).

6:05, 6:30 «ТНТ. Best». (16+).

5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Малыши и Медведь». (0+).
7:40 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима». 

(0+).
8:10 М/с «Буба». (6+).
10:45 «Букварий». (0+).
11:05 М/с «Машинки Мокас». (0+).
11:45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12:15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+).
12:45 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+).
13:10 М/с «Бен 10». (12+).
13:40 М/с «Фиксики». (0+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:15 М/с «Семья Трефликов». (0+).
14:35 М/с «Смешарики». (0+).
16:05 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+).
16:10 М/с «Лео и Тиг». (0+).
17:50 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
18:00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
18:35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
18:40 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+).
19:05 М/с «Акулёнок». (0+).
19:10 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
20:15 М/с «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!» (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+).
20:50 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22:00 М/с «Геомека». (6+).
22:30 М/с «Бакуган: Восход геоганов». (6+).
22:50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23:40 М/с «Супер Спин Комбо». (6+).
0:05 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
0:30 М/с «Нильс». (0+).
1:45 М/с «Дикие приключения Блинки Билла». 

(6+).
3:25 М/с «Паровозик Тишка». (0+).

ВТОРНИК, 16 НОЯБРЯ
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5:00, 9:15 Телеканал «Доброе утро».

9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.

9:50 Жить здорово! (16+).

10:55 Модный приговор. (6+).

12:10, 1:10, 3:05 Время покажет. (16+).

15:10 Давай поженимся! (16+).

16:00 Мужское / Женское. (16+).

17:00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. (16+).

18:00 Вечерние новости (с субтитра-

ми).

18:40 На самом деле. (16+).

19:45 Пусть говорят. (16+).

21:00 Время.

21:30 Т/с Премьера. «Мосгаз. Дело 

№8: Западня». (16+).

22:35 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23:30 Вечерний Ургант. (16+).

0:10 Т/с «Мата Хари». (16+).

6:25 Футбол. Аргентина - Брази-
лия. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Прямая транс-
ляция.

8:30 Гандбол. «Чеховские Медведи» 
(Россия) - «Лемго» (Германия). 
Лига Европы. Мужчины. (0+).

10:00, 13:00, 15:35, 21:30, 2:50 Но-
вости.

10:05, 20:00, 22:40, 1:50, 4:55 Все 
на Матч!

13:05, 15:40 Специальный репор-
таж. (12+).

13:25 «Игры Титанов». (12+).
14:20 Профессиональный бокс. Д. 

Лебедев - М. Гассиев. Трансля-
ция из Москвы. (16+).

16:00 Профессиональный бокс. Т. 
Цзю - Т. Иноуэ. Прямая трансля-
ция из Австралии.

20:45, 21:35 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит». (16+).

23:00 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» (Мо-
сква). КХЛ. Прямая трансляция.

2:55 Баскетбол. «Барселона» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). Евроли-
га. Мужчины. Прямая трансляция.

5:30 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Альба» (Германия). Евролига. 
Мужчины. (0+).

5:00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).

6:30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня.

8:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». (16+).

13:25 Чрезвычайное происшествие.

14:00 Место встречи. (16+).

16:25 За гранью. (16+).

17:30 ДНК. (16+).

18:35, 19:40 Т/с «Горячая точка». 

(16+).

21:20 Т/с «По ту сторону смерти». 

(16+).

0:00 Поздняков. (16+).

0:15 Т/с «Высокие ставки». (16+).

3:30 Т/с «Человек без прошлого». 

(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, 2:20 Т/с «Тайны следствия». 

(16+).

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21:20 Т/с «Стенограмма судьбы». 

(16+).

23:40 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+).

4:05 Т/с «Личное дело». (16+).

4:55 Перерыв в вещании.

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05, 20:05 «Правила жизни».
7:35, 18:35, 1:00 Д/с «Катастрофы 

Древнего мира».
8:35, 17:40, 2:40 Цвет времени.
8:45 Легенды мирового кино.
9:10, 20:50 Т/с «Симфонический ро-

ман».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 ХX век.
12:10 Д/с «Забытое ремесло».
12:25, 22:25 Х/ф «Михайло Ломо-

носов».
13:45 Искусственный отбор.
14:30 Д/с «Дело N».
15:05 Новости. Подробно.
15:20 «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
16:35 Х/ф «Петля».
17:50 Симфонические оркестры мира. 

Израильский филармонический 
оркестр. Дирижер Зубин Мета.

19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Власть факта.
1:50 Симфонические оркестры мира. 

Филармонический оркестр Радио 
Франции. Дирижер Мюнг-Вун Чунг.

3:00 Перерыв в вещании.

6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8:30 Добрый день с Валерией. (16+).

9:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:30, 18:00, 

19:30, 20:00 Д/с «Слепая». (16+).

11:10, 13:00, 16:55, 20:30 Счастье 

быть! (16+).

11:50, 12:25, 13:05, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20 Гадалка. (16+).

14:40 Мистические истории. (16+).

17:00 Д/с «Старец». (16+).

18:30, 19:00 Любовная магия. (16+).

20:35, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъе-

стественное». (16+).

23:00 Х/ф «Темное наследие». (16+).

1:15, 2:00, 2:45, 3:15, 4:00, 4:45, 

5:15 Т/с «Касл». (12+).

6:00 «Настроение».

8:15 «Доктор И...» (16+).

8:50 Х/ф «Схватка в пурге». (12+).

10:40, 4:40 Д/ф «Семён Фарада. Не-

путёвый кумир». (12+).

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События.

11:50 Т/с «Коломбо». (12+).

13:40, 5:20 «Мой герой». (12+).

14:50 Город новостей.

15:05, 3:10 Х/ф «Московские тайны. 

Бедная Лиза». (12+).

16:55 Д/ф «90-е. Шуба». (16+).

18:10 Х/ф «Анатомия убийства. На-

смешка судьбы». (12+).

20:00 Х/ф «Анатомия убийства. Ужин 

на шестерых». (12+).

22:30 «Хватит слухов!» (16+).

23:05 «Прощание». (16+).

0:00 События. 25-й час.

0:35, 2:55 Петровка, 38. (16+).

0:55 Д/с «Дикие деньги». (16+).

1:35 «Знак качества». (16+).

2:15 Д/ф «Кровь на снегу». (12+).

6:30, 6:20 «6 кадров». (16+).

6:50, 1:05 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7:50 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

8:50 Давай разведёмся! (16+).

10:00, 4:15 Тест на отцовство. (16+).

12:10, 3:25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13:15, 2:35 Д/с «Порча». (16+).

13:45, 3:00 Д/с «Знахарка». (16+).

14:20, 2:05 Д/с «Верну любимого». 

(16+).

14:55, 19:00 Х/ф «Доктор Надежда». 

(16+).

23:00 Т/с «Подкидыши». (16+).

5:55 Домашняя кухня. (16+).

5:00 Х/ф «Жили-были». (12+).

6:20 Х/ф «Чего хотят женщины». (16+).

8:25 «Ералаш». (6+).

8:50 М/ф «Два хвоста». (6+).

10:00 М/ф «Три богатыря и наследни-

ца престола». (6+).

11:20 М/ф «Иван Царевич и Cерый 

Волк». (6+).

13:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (6+).

14:25, 22:10 Т/с «Сваты». (16+).

19:10 Т/с «Бабий бунт, или Война в 

Новосёлково». (16+).

6:00, 2:00 Улётное видео. (16+).

6:20 Идеальный ужин. (16+).

8:00 Т/с «Солдаты-10». (12+).

11:00, 17:00 Дизель шоу. (16+).

14:00 «+100500». (16+).

20:00 Дорожные войны 2.0. (16+).

23:00 Опасные связи. (18+).

5:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).

6:00, 4:40 «Документальный про-

ект». (16+).

7:00 «С бодрым утром!» (16+).

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Но-

вости». (16+).

9:00, 15:00 «Засекреченные списки». 

(16+).

11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

ная программа 112. (16+).

13:00, 23:30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14:00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

17:00, 3:05 «Тайны Чапман». (16+).

18:00, 2:15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20:00 Х/ф «По соображениям сове-

сти». (16+).

22:45 «Смотреть всем!» (16+).

0:30 Х/ф «После заката». (16+).

5:20, 14:00, 3:55 Т/с «Оперативный 

псевдоним». (16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).

9:00, 13:00, 21:15 Новости дня.

9:25, 2:05 Х/ф «Опекун». (12+).

11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+).

13:25, 18:30 «Специальный репор-

таж». (12+).

18:00 Военные новости.

18:10 «Не факт!» (12+).

18:50 Д/с «Освободители». (16+).

19:40 «Главный день». (12+).

20:25 Д/с «Секретные материалы». 

(12+).

23:05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23:40 Х/ф «Челюскинцы». (12+).

3:30 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена». (12+).

6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+).
10:00, 12:00, 14:00, 16:30, 18:30, 

20:30, 23:30, 5:30 Новости. (16+).
10:30, 11:45, 14:45, 18:15, 23:15 «Наша 

культура». (12+).
10:45 Т/с «Карамель». (16+).
11:40, 17:55, 19:25, 21:00 «Полезная 

программа». (16+).
12:15, 14:15, 16:45, 21:05, 0:15 Ново-

сти районов. (16+).
12:30, 14:30, 19:00, 21:20, 0:00 «Интер-

вью». (12+).
12:45, 16:25, 19:10, 2:20 «Давайте 

пробовать». (16+).
12:50, 15:00, 16:15, 21:50, 2:35 Д/с 

«Вне зоны». (16+).
13:00, 19:30 Т/с «Орлова и Алексан-

дров». (16+).
15:15 Т/с «Бабье лето». (16+).
18:00 Д/с «Русский мир». (16+).
19:15, 21:35, 23:00, 2:25 «Что и как». 

(12+).
22:05, 3:05 Т/с «Розыскник». (16+).
0:30, 5:55 «Модные советы». (12+).
0:35, 3:55 Х/ф «Зайцев, жги! История 

шоумена». (16+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).

6:15 М/с «Три кота». (0+).

7:05 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+).

8:00, 18:30, 19:00 Т/с «Родком». (16+).

9:00 Уральские пельмени. (16+).

9:25, 2:30 Х/ф «Гудзонский ястреб». 

(16+).

11:25 Х/ф «Ограбление по-итальянски». 

(12+).

13:45 Т/с «Дылды». (16+).

19:30 Т/с Премьера! «Родком». (16+).

20:00 Х/ф «8 подруг Оушена». (16+).

22:15 Х/ф «Золото дураков». (16+).

0:35 Х/ф «Охотники за разумом». 

(16+).

4:00 «6 кадров». (16+).

5:20 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5:30 «Папа попал». (12+).

8:55, 20:00 Т/с «Клон». (16+).

11:00, 12:00 «Дом-2. Lite». (16+).

12:50 «Гости и прочие неприятно-

сти». (16+).

14:55 «Супермама». (16+).

17:00 «Беременна в 16». (16+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0:05 «Я стесняюсь своего тела». (16+).

2:00 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+).

3:25 «МастерШеф». (16+).

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 

«Известия». (16+).

5:25, 6:10, 6:55, 7:45, 8:40, 9:25, 

10:00, 11:00, 12:00 Т/с «Тихая охо-

та». (16+).

12:55 «Знание - сила». (0+).

13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с «Про-

павший без вести. Второе дыха-

ние». (16+).

17:45, 18:40 Т/с «Филин». (16+).

19:40, 20:30, 21:20, 22:15, 0:30 Т/с 

«След». (16+).

23:10 Т/с «Великолепная пятёрка-4». 

(16+).

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).

1:15, 2:20 Т/с «Прокурорская про-

верка». (16+).

3:25, 3:55, 4:30 Т/с «Детективы». (16+).

7:00, 7:30, 7:55 «ТНТ. Gold». (16+).

8:25 «Мама Life». (16+).

9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 

12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30 Т/с «СашаТаня». (16+).

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30 Т/с «Универ». (16+).

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Оль-

га». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «Полярный». (16+).

21:00 «Двое на миллион». (16+).

22:00 «Женский стендап». (16+).

23:00 Х/ф «Начни сначала». (16+).

1:10, 2:05 «Импровизация». (16+).

2:55 «Comedy Баттл. Последний се-

зон». (16+).

3:40, 4:30, 5:20 «Открытый микро-

фон». (16+).

6:05, 6:30 «ТНТ. Best». (16+).

5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Малыши и Медведь». (0+).
7:40 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима». 

(0+).
8:10 М/с «Псэмми. Пять детей и волшебство». 

(6+).
10:45 «Игра с умом». (0+).
11:05 М/с «Машинки Мокас». (0+).
11:45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12:15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+).
12:45 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+).
13:10 М/с «Бен 10». (12+).
13:40 М/с «Фиксики». (0+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:15 М/с «Семья Трефликов». (0+).
14:35 М/с «ДиноСити». (0+).
15:40 «Вкусняшки шоу». (0+).
16:05 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+).
16:10 М/с «Команда Флоры». (0+).
17:50 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
18:00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
18:35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
18:40 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+).
19:05 М/с «Акулёнок». (0+).
19:10 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
20:15 М/с «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!» (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». (0+).
20:50 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22:00 М/с «Геомека». (6+).
22:30 М/с «Бакуган: Восход геоганов». (6+).
22:50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23:15 М/с «Шаранавты. Герои космоса». (6+).
23:40 М/с «Супер Спин Комбо». (6+).
0:05 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
0:30 М/с «Нильс». (0+).
1:45 М/с «Дикие приключения Блинки Билла». (6+).
3:25 М/с «Паровозик Тишка». (0+).
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ДЕЛО
ПРОДАМ

ЗДАНИЕ 2 этажа 400 кв.м, элек-
тричество 40 кВт, центральное 
отопление, канализация ул. Вос-
точная, 26Г. Тел. 8-913-534-44-02.

АРЕНДА

СДАЮТСЯ в аренду офисные 
помещения площадью от 10 до 
20 кв.м. в гостинице «Цен-
тральная». Расположение в 
центре города Железногорска 
по адресу ул. Ленина 25 А. В 
стоимость арендной платы 
включены коммунальные услу-
ги. Оплата 785 руб. в месяц за 
кв.м. Тел. 8-902-990-87-93.

РАЗНОЕ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агент-
ство Недвижимости» оказывает 
услуги по продаже, покупке и 
обмену недвижимости любой 
сложности. Оформление всех 
необходимых документов. Га-
шение задолженности и снятие 
обременений. ИПОТЕКА (воен-
ная, гражданская). Консульта-
ции по всем видам кредитов, 
самые низкие ставки!!! Состав-
ляем проекты договоров. Наш 
адрес: ул. Октябрьская, 29. Тел. 
77-07-87; 8-908-223-47-87.

КУПЛЮ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ за наличный расчет, 
оформление документов возь-
му на себя. Тел. 77-00-29, 
8-908-223-40-29.

ПРОДАМ

ГАРАЖ ж/б за баней по Вос-
точной. Без отопления. 4х10х4 
м, тех.этаж, погреб. Гараж на 2 
автомобиля. Тел. 8-908-206-
86-08.

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

ГАРАЖ теплый возле подстан-
ции под грузовую машину. Сто-
имость по договоренности. Тел. 
74-67-33, 8-953-582-46-29.

ДАЧА за КПП 3, СНТ 33, 9 соток, 
дом панельный, 2ой этаж - ман-
сарда, баня-брус, 2 теплицы, все 
на фундаменте. Свет, вода, посад-
ки. Собственник, документы 
оформлены. Тел. 8-967-603-40-30.

ЖИЛЬЕ
МЕНЯЮ

2-КОМН. улучш. план. Курчато-
ва, 58, 10 эт. на 1-комн. хрущев-
ку с доплатой, рассмотрим все 
варианты. Тел. 8-908-223-43-
72, 77-07-87; 8-908-223-47-87.

3-КОМН. 60 лет ВЛКСМ, 84, 8 эт. 
на 2-комн. на Ленинградском, с 
доплатой. Тел. 8-953-850-87-86; 
8-908-223-47-87, 77-07-87.

3-КОМН. сталинку Маяковско-
го, 2, высокий 1 эт. на 1,5 или 
2-комн. хрущевку. Тел. 8-953-
850-88-28, 8-908-223-47-87, 
77-07-87.

3-КОМН. Центр. проезд, 7, общая 
58,3 кв.м. на 2 стороны, не угло-
вая, с ремонтом на 2-комн. хру-
щевку с доплатой. Тел. 8-953-850-
88-28; 8-908-223-47-87, 77-07-87.

4-КОМН. 60 лет ВЛКСМ, 78, 2 
этаж, в отличном состоянии на 
2-ком квартиру с доплатой. 
Тел. 8-953-850-88-28; 8-908-
223-47-87, 77-07-87.

КУПЛЮ

1.5-2-КОМН. квартиру в горо-
де или микрорайоне, жела-
тельно в нормальном жилом 
состоянии. Можем предложить 
обмен на другое жилье. Пога-
сим задолженность. Тел. 
8-908-223-47-87, 77-07-87.

1-2-3-4-5-КОМН. квартиры во 
всех районах города и п. Пер-
вомайском. «Железногорское 
Агентство Недвижимости». Наш 
адрес: ул. Октябрьская, 29, Тел. 
77-07-87; 8-908-223-47-87.

1-КОМН. квартиру в микрорайо-
не Ленинградский, центральная 
часть города и микрорайон. Рас-
смотрим все варианты квартир, 
на всех этажах. Можем предло-
жить обмен на другое жилье. Тел. 
8-908-223-47-87, 77-07-87.

1-КОМН. квартиру на 9 кварта-
ле. Желательно под ремонт. Бы-
стрый расчет наличными. Тел. 
77-07-87; 8-908-223-47-87.

2-КОМН. сталинку и 2-комн. на 
Ленинградском. Требуются квар-
тиры в хорошем состоянии. Воз-
можен обмен на другое жилье. 
Тел. 8-908-223-47-87, 77-07-87.

ДОЛЮ в квартире Тел. 8-908-
223-43-41.

КУПЛЮ для себя 1-комн. квар-
тиру в новом доме Царевского, 
60 лет ВЛКСМ, Ленинградский, 
26. Риелтеров просьба не бес-
покоить. Тел. 8-902-990-91-51.

ПРОДАМ

КАК продать спорную долю в 
квартире? Как продать жилье с 
обременением? Как оформить 
сложную сделку? Железногор-
ское Агентство Недвижимости 
проводит бесплатные консуль-
тации по указанным темам. 
Ждем Вас 12 ноября и 26 ноя-
бря с 14.00 до 18.00, по адре-
су: ул. Октябрьская, 29. Тел. 
77-07-87; 8-908-223-47-87.

1-КОМН. сталинку, 2 этаж. Общая 
площадь 43,4 кв м., частично с ме-
белью. Агентствам просьба не 
беспокоить. Тел. 8-913-59-73-06.

КИРПИЧНЫЙ двухэтажный 
дом (330 кв.м.) с баней, бас-
сейном. Земли (8,4 сотки) 
вполне хватает для работы с 
удовольствием, отдыха в бе-
седке и прогулок, игр с деть-
ми, внуками (особенно в режи-
ме «самоизоляции»). В гараж, 
подвал выход из дома. В мага-
зины, в школу, в поликлинику, 
на почту - ходим пешком. Соб-
ственник. 11 млн. 800 тыс. руб. 
Тел. 8-965-895-05-19.

АРЕНДА

АРЕНДУЕМ у собственника 
2-комн. меблированную квар-
тиру в хорошем состоянии на 
длительный срок. Проживать 
будет семья. Чистоту, порядок 
и оплату гарантируем. Тел. 
8-950-425-80-93.

ИЩУ в аренду 1-комн. квартиру 
с наличием мебели и быттехни-
кой, б/п на длительный срок. 
Осебе. Работаю на ИСС. Береж-
но отношусь к имуществу. Ири-
на. Тел. 8-913-038-55-30.

СДАЕТСЯ 1-комн. квартира, 9 
квартал, 5 эт. после ремонта 
на длительный срок. Тел. 
8-913-509-70-84, 8-913-537-
60-00.

СЕМЬЯ военнослужащих 
арендует 2-3-комн. квартиру 
укомплектованную. Рассмо-
трим по 60 лет ВЛКСМ, пр. Ле-
нинградский, также другие 
р-ны, кроме 9 квартала. Тел. 
8-963-254-62-71.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

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

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

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

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

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 
аккумуляторы, зарядные 
устройства, usb кабели, за-
щитные стекла, блоки пита-
ния для смартфонов, ноутбу-
ков, планшетов и пр. 
электроники. У нас есть все! 
СЦ «Высокие технологии», 

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

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

ОДЕЖДА
УСЛУГИ АТЕЛЬЕ

МЕХОВАЯ мастерская ТД 
«Александровский» - изго-
товление и ремонт головных 
уборов, ремонт шуб, мелкос-
рочный ремонт одежды. Тел. 
8-913-180-78-24, 8-908-209-
83-51, с 11 до 19.00, суб., 
воск. с 11 до 17.00; ост. 
«техникум».

ПРИНИМАЮ заказы на вяза-
ние теплых лечебных вещей из 
собачьего пуха. Ирина. Тел. 
8-908-223-41-05, 8-913-837-
90-86.

ПРОДУКТЫ
ПРОДАМ

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАМ

ДРОВА сосновые, колотые 
(сухие), березовые. Тел. 8-913-
183-06-28.

ДРОВА чурками (сосна, осина, 
лиственница), можем наколоть. 
Также есть столбы, жерди для 
строительства (сосна, листвен-
ница). Тел. 8-983-140-05-45.

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

КРЕСЛО-КОЛЯСКА для инва-
лидов, переносной пандус для 
кресла, ступенька для ванны, 
сиденье для ванны со спинкой. 
Все новое. Тел. 75-31-06, 
8-913-041-76-90.

ПЕНОПЛАСТ б/у 2300х1200: 40 
мм, 200 руб; 50 мм, 250 руб.; 80 
мм, 400 руб. ДВП б/у 2150х1220, 
200 руб. Возможна доставка. 
Тел. 8-902-947-04-55.

ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к лю-
бым печам, переключатели, 
терморегуляторы, тэны, рабо-
чие столы, стекла духовок. На-
гревательные элементы к само-
варам, электрочайникам. 
Доставка, установка, ремонт. 
Гарантия качества, разумные 
цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 75-21-82, 8-923-337-60-
82, 8-913-592-52-60 (с 9.00 до 
22.00, без выходных).

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

!!!ПЕКАРЬ, продавец, кухонный 
работник, заготовщик, уборщи-
ца. Тел. 8-965-905-89-70
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Аси-
но, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № реги-
страции в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0412001:1204, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, 
садовое товарищество № 33, участок № 43. Заказчик кадастровых работ  Парфенов С.В. 
(г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 44, кв. 32, 8-983-158-55-09).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «13» декабря 2021г. в 10:30 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Желез-
ногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности, а также обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с «15» ноября 2021г. по «10» декабря 2021г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, 
пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правооблада-
телями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0412001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, 
ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

!!!ПРОДАВЦЫ в продуктовый 
магазин, ночные смены. Гиб-
кий график достойная з/плата. 
Тел. 8-909-523-31-65.

!АДМИНИСТРАТОР. Комфорт-
ные условия труда. График ра-
боты 1/2, зарплата 2 раза в ме-
сяц. Тел. 8-983-15-00-300.

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

В КГАОУ «Школа космонавти-
ки» открыты 2 вакансии двор-
ников. З/плата 19000 руб. 
Справка об отсутствии суди-
мости обязательна. Звонить 
коменданту по тел. 79-05-44.

В мастерскую - швея. Ремонт 
верхней одежды (замена зам-
ков молния, мелкосрочный ре-
монт). Тел. 74-56-33, 8-983-
292-99-77.

В наш дружный коллектив авто-
мойщики, опыт работы привет-
ствуется (если нет, научим). Опла-
та два раза в месяц, суточные в 
смену. Для работы все есть, при-
ходите и зарабатывайте! Требо-
вания: активная жизненная пози-
ция, ответственность, 
аккуратность, стрессоустойчи-
вость, знание технологий авто-
мойки, дружелюбие. График ра-
боты 2/2 или по договоренности. 
С 8.30 до 22.00. Тел. 8-908-223-
48-87, 77-08-87, 8-908-202-59-99.

В ООО «Белоснежка» - сле-
сарь-ремонтник и эл.механик, 
з/плата 30 тыс. руб.; гладиль-
щик з/плата от 20 тыс. руб. 
Тел. 8-913-176-62-90.

В ТК «Энергия» - водитель-
грузчик, з/плата 30000 руб.; 
грузчики, з/плата 25000 
руб. Тел. 8-983-576-96-06.

ГАЗОРЕЗЧИК, разнорабочий. 
Тел. 8-923-757-10-70.

ГРУЗЧИК без вредных привычек. 
Тел. 74-97-80 (с 10 до 18.00).

ДВОРНИК без вредных привы-
чек. График работы 6/1, с 9:00 
до 14:00. Тел. 8-983-15-00-300.

ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ ком-
пания приглашает на работу вах-
той в Красноярском крае маши-
нистов бульдозера, экскаватора, 

фронтального погрузчика, буро-
вой установки, водителей кат. В, 
ВС, ВСД, АIII, водителей топли-
возаправщика, механиков, авто-
крановщиков, автоэлектриков, 
машинистов ТТ-4, кладовщиков, 
вальщиков леса, электромонте-
ров, элеткрогазосварщиков, ги-
дромониторщиков, поваров, ку-
хонных работников. Тел 
8-923-377-12-79.

МАГАЗИНУ «Горячий хлеб сроч-
но кухонный работник, 5-дневка, 
соцпакет. Тел. 8-908-223-49-06.

МАСТЕР по изготовлению 
ключей, установке металло-
фурнитуры, приему обуви и 
одежды в ремонт. Обучение. 
Тел. 8-983-292-99-77.

НА постоянную работу в ООО 
«НЭТСИТИ» - монтажники, мо-
лодые люди 18-30 лет опытные 
пользователи ПК, интернет. Ре-
зюме отправлять ihp26@mail.ru 
Тел. 77-00-85.

НУЖНЫ повара. Не важно, кем 
ты работал раньше. За месяц 
мы научим тебя крутить роллы. 
Что получишь? 1500-2500 руб. 
за смену, онлайн курс и на-
ставника, завтрак и обед. Тел. 
8-902-982-73-76.

ОХРАННИКИ с лицензией и 
без нее (с последующим обу-
чением) на объекты Железно-
горска. Тел. 8-913-032-45-70, 
8-913-187-69-71, 72-40-33.

ПОВАР в пекарню. Тел. 8-904-
890-99-60.

ПРОДАВЕЦ в магазин отде-
лочных и строительных ма-
териалов и в маг. «Ткани» 
сети магазинов «Сан-
Саныч». Главное- желание 
работать. Тел. 76-33-00.

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

ПРОДАВЕЦ в продуктовый мага-
зин 2/2, без вредных привычек. 
Соцпакет. Тел. 8-913-573-50-95.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый ма-
газин. Тел. 73-21-02.

РАБОТНИК в хлебобулочный 
цех. Тел. 74-63-43.

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

УБОРЩИЦА в школу 106, без 
в/п, несудимая. График 6/1. Тел. 
76-35-77, 76-27-61, 76-27-60.

ШТУКАТУРЫ на стройку, разно-
рабочие. Тел. 8-908-223-43-61.

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 1300 
руб., помощь при погрузке. 
Эвакуатор траверсой. Налич-
ный и безналичный расчет. Тел. 
8-908-223-43-34, 77-03-34.

«АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ». Любые 
виды работ. Город - межгород. 
Служба грузчиков. Без выход-
ных и праздников. Вывоз стро-
ительного мусора, макулатуры, 
металла и хлама. Тел. 8-913-
511-56-94, 8-999-313-80-40.

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

«ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ», грузопере-
возки по городу и краю. Любой 
грузовой транспорт от Газели 
до 5-тонника. Переезды, вывоз 
мусора, доставка из Леруа Мер-
лен. Услуги грузчиков. Тел. 70-
80-03, 8-913-175-16-65.

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

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

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
городу и краю до 5 тонн. Тер-
мобудки от 10 куб.м до 30 
куб.м, фургон длина от 3 до 6 
м. Переезды любой сложности, 
доставка грузов и строймате-
риалов. Вывоз мусора и хлама. 
Услуги грузчиков. Заберем чу-
гунные ванны и батареи. Скид-
ки!!! Тел. 8-913-188-51-92.

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

БУРОЯМ. Гидромолот. Услуги 
самосвала. (ПГС, грунт, гра-
вий, песок, ПЩС). Услуги экс-
каватора фронтального по-
грузчика. Кран, автовышка, 
Манипулятор, Газель, Каток. 
Уборка снега. Тел. 8-950-412-
38-16, 8-902-923-78-16.

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

ГРУЗОВИК-РЕФРИЖЕРАТОР 
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевозки 
по городу и краю. Доставка ме-
бели, стройматериалов. Вывоз 
мусора. Газель-тент, 1.5 тн. 
Грузчики с большим опытом. 
Тел. 70-80-03, 8-913-175-16-65.

ДОСТАВИМ Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной, куряк, навоз, 
конский перегной, песок, гра-
вий, щебень, уголь, (Бородин-
ский, Балахтинский)опилки. 
Вывоз мусора. Тел. 70-85-07, 
8-963-268-03-36, 8-953-850-
85-07.

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

РАЗНОЕ

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

РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, 

ХИМЧИСТКА

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

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

УБОРКА квартир, офисов, по-
мещений. Обработка после 
больных и умерших. Дезинфек-
ция (химия убивает всех микро-
бов). Химчистка салонов авто-
мобилей, мягкой мебели. Мойка 
окон. Чисто! Быстро! Аккуратно! 
Недорого! Евгения. Тел. 8-913-
544-26-39. ВК cleaindom

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

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

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

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

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

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

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

ПРОКУРАТУРОЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ЗАПЛАНИРОВАНО ПРОВЕДЕНИЕ 

ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН
по вопросам организации и качества питания детей в обра-

зовательных учреждениях, расположенных на территории Крас-
ноярского края.
ПРИЕМ ГРАЖДАН БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 
РУКОВОДСТВОМ ПРОКУРАТУРЫ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ 11 НОЯБРЯ 2021 ГОДА С 14:00 ДО 16:00 
ПО АДРЕСУ:Г. КРАСНОЯРСК, ПР. МИРА, Д. 32.

Желающим обратиться с вопросами к руководству прокура-
туры края по указанной теме необходимо предварительно за-
писаться на личный прием в прокуратуре города не позднее 8 
ноября 2021 года, позвонив по телефону: 8 (3919) 75-28-57».

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПРОВЕЛА РЕЙД В Д.ШИВЕРА 
Сотрудники Госпожнадзора провели межведомственный рейд в д.Шивера. В рамках профилактиче-

ской операции «Отопительный сезон» инспекторы побеседовали с жителями, провели инструктаж по ме-
рам пожарной безопасности в быту и раздали памятки. Основные вопросы граждан касались требований 
к эксплуатации печей. Инспекторы напомнили основные правила: 

Печи и дымоходы необходимо прочистить, отремонтировать и побелить, заделать трещины; дымо-
вые трубы в местах соединения с деревянными чердачными или междуэтажными перекрытиями должны 
иметь утолщение кирпичной кладки — разделку. Опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или 
на попечение малолетних детей. Нельзя применять для розжига горючие жидкости; перед топкой необ-
ходим металлический (предтопочный) лист; чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить 
ее 2 — 3 раза в день и не более чем по полтора часа. За 3 часа до сна топка должна быть прекращена. 

Кроме того, в филиале МБОУ «Лицей №103» комиссия провела Урок правовых знаний. В преддверии 
осенних каникул, когда дети будут находиться дома, инспекторы ГПН рассказали учащимся о мерах по-
жарной безопасности и правилах поведения в быту. 

Профилактика пожаров и проверка соблюдения требований безопасности в домах – главная цель межве-
домственных рейдов. Совместно с сотрудниками МКУ «Управление ГОЧС и режима» инспекторы Госпожнадзора 
провели профилактический осмотр домов, где проживают многодетные семьи. Во время таких рейдов основное 
внимание уделяется наличию и исправности пожарных извещателей, печного отопления и электропроводки. 

Совместно с представителями администрации ЗАТО инспекторы проверили котельную, а также ис-
правность прицепного комплекса «Огнеборец» и выполнение мероприятий по предупреждению лесных 
пожаров, в том числе минерализованные полосы. 

По итогам профилактического рейда инспекторы Госпожнадзора отметили, что в целом, меры пожар-
ной безопасности в д.Шивера выполняются в полном объеме. 

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»
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8913-031-11-45 Замочник, 
установка, замена, вскрытие 
дверных замков, ремонт дверей.

8913-031-45-52 Сантехник, 
установка полотенцесушите-
ля, установка счетчиков воды, 
установка унитаза, установка 
смесителя, устранение засо-
ра, установка различного 
сантехнического оборудова-
ния, ремонт сантехнических 
приборов, подключение сти-
ральных машин.

8913-174-62-29. Электрик, 
замена ламп различного рода, 
диагностика и ремонт электро-
плит, подключение электро-
плиты, электромонтаж, пере-
нос розеток и выключателей.

БРИГАДА кровельщиков выпол-
нит любые виды работ: замена 
шифера на профлист, металло-
черепицу, ондулин и др. Устрой-
ство новой кровли. Договор! Га-
рантия! Без предоплат! Тел. 
8-913-195-60-45, 77-04-80.

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

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

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

ЗАБОРЫ, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, ме-

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

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

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

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

ООО «Сантехдоктор». Про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, во-
досчетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантех-

ники любой сложности. 
Установка и обслуживание. 
Бесплатные выезд и кон-
сультация специалиста. 
Гарантия на все работы. 
Тел. 77-06-77.

ООО «УК Водяной»- все виды 
сантехнических и сварочных ра-
бот (монтаж сантехоборудова-
ния, замена труб водопровода и 
отопления, монтаж радиаторов, 
фильтров очистки, водонапор-
ных станций, узлов учета. При-
нимаем на обслуживание юр/
физ лица. Договор. Гарантия. 
Качество. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-983-363-18-11, 8-904-
896-76-98, 8-913-589-81-71.

ОТДЕЛОЧНАЯ компания Сири-
ус выполнит ремонт вашего по-
мещения качественно и в срок. 
Помощь в выборе и закупке ма-
териала. Качество, гарантия, 
работаем. Тел. 70-81-61, 8-913-
516-13-75, 8-953-850-81-61 
www. sirius-24.ru

РЕМОНТ окон ПВХ (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). Натяжные 
потолки, окна ПВХ, жалю-
зи, москитные сетки. 
«Альянс». Договор, гаран-
тия, скидки. Тел. 77-07-24, 
8-913-044-66-00.

САНТЕХБРИГАДА: трубы, во-
досчетчики, батареи, унитазы, 
ванны, кафель, индивидуаль-
ное отопление, работа по са-
дам. Газоэлектросварка «АР-
ГОН», алюминий. Качество или 
вернем деньги! Пенсионерам 
огромные скидки! Тел. 8-983-
286-48-25, 8-902-921-58-92.

СВЕРЛЮ бетон, кафель. Наве-
шиваю гардины, зеркала, полки, 
шкафы и др.предметы. Заменю, 
перенесу электророзетки, вы-
ключатели. Подключение люстр, 
бра, эл.плит. Штроблю, ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-
185-10-32, 8-904-896-13-62.

С Т Р О И Т Е Л И ! 
Кровля,фасады, забор, па-
нельный дом, баня, брусовой 
дом. Сроки, качество гаран-
тируем. Пенсионерам скид-
ка. Выбор, доставку матери-
алов организуем. Тел. 
8-902-919-23-75, 8-913-192-
64-85.

УКЛАДКА кафеля. Большой 
объем. Скидка. Владимир. Тел. 
8-950-423-94-87.

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-
монт электроплит, замена 
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, 8-923-337-60-82, 
8-913-592-52-60 (с 9 до 22.00, 
без выходных).

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

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

РЕМОНТ компьютеров на 
дому. Низкие цены! Диагности-
ка и устранение неполадок. 
Настройка Wi-fi и роутеров. 
Усьановка и настройка 
Windows. Тел. 8-983-265-04-
89, 8-923-331-48-52.

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

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

РЕМОНТ холодильников и мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое время, 
без выходных. Заправка, диа-
гностика, ремонт автокондицио-

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

РЕМОНТ холодильников и 
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 «Высокие 
технологии» Ремонт смартфо-
нов, навигаторов, регистрато-
ров, LED телевизоров, ноутбу-
ков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, 
стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой пер-
сональной электроники. Ре-
монт и заправка лазерных 
принтеров. 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 Тех-
нологии».

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

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

АЛКОГОЛИЗМ. Экстренная 
врачебная помощь. Выезд на 
дом. Стационар. Лицензия. 
ПО-24-01-002784. Тел. 8-923-
354-39-54.
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Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2021 г.                 N 2030

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕАДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 01.09.2015 № 1390 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ 
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ, ДЕТЕЙ ИЗ СЕМЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ, ДЕТЕЙ ИЗ СЕМЕЙ 

СО СРЕДНЕДУШЕВЫМ ДОХОДОМ НИЖЕ ВЕЛИЧИНЫ 
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА, УСТАНОВЛЕННОЙ В 

РАЙОНАХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, 
А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ, ДЕТЕЙ 

ОДИНОКИХ МАТЕРЕЙ (ОТЦОВ) СО СРЕДНЕДУШЕВЫМ 
ДОХОДОМ СЕМЬИ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩИМ 1,25 

ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА, 
УСТАНОВЛЕННОЙ В РАЙОНАХ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ИМЕЮЩИМ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОСНОВНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, БЕЗ 
ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-
4377 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов 
и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению бесплатным питанием обу-
чающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам»,Законом Красноярского края от 02.11.2000 
N 12-961 (ред. от 17.06.2021) "О защите прав ребенка", руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить:
1.1. Пункт 1 постановленияАдминистрации ЗАТО г. Железногорск от 01.09.2015 № 1390 «Об утверж-

дении Порядка обеспечения питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из семей, 
находящихся в социально опасном положении, детей из семей со среднедушевым доходом ниже величины 
прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения, а также детей 
из многодетных семей, детей одиноких матерей (отцов) со среднедушевым доходом семьи, не превышаю-
щим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу насе-
ления, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск по имею-
щим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, без взимания платы».

 1.2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 09.12.2016 N 2106 
"О внесении изменений в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.09.2015 N 1390 
"Об утверждении Порядка обеспечения питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, де-
тей из семей, находящихся в социально опасном положении, детей из семей со среднедушевым дохо-
дом ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу на-
селения, а также детей из многодетных семей, детей одиноких матерей (отцов) со среднедушевым до-
ходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Крас-
ноярского края на душу населения, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
ЗАТО Железногорск по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам, без взимания платы".

1.3. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 17.04.2018 N 799 
"О внесении изменений в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.09.2015 N 1390 
"Об утверждении Порядка обеспечения питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, де-
тей из семей, находящихся в социально опасном положении, детей из семей со среднедушевым дохо-
дом ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу на-
селения, а также детей из многодетных семей, детей одиноких матерей (отцов) со среднедушевым до-
ходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Крас-
ноярского края на душу населения, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
ЗАТО Железногорск по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам, без взимания платы".

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

 3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2021               №2046

г. Железногорск
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДНОГО ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ 
ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 

2022 ГОД
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организации 
на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
них и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмар-
ках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания ус-
луг на ярмарках на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить сводный план организации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2022 год 

(Приложение).
2. Провести на территории ЗАТО Железногорск ярмарки в сроки согласно приложению к настоя-

щему постановлению.
3. Управлению экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск (Т.М. Дунина) орга-

низовать работу по проведению ярмарок в 2022 году.
4. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 

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

настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

N 
п/п

Организатор яр-
марки

Наименование 
ярмарки

Место проведения ярмарки Тип ярмарки Срок проведе-
ния ярмарки

5. Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

«Масленица» В районе площади «Ракушка» Универсаль-
ная 

март, в пери-
од проведе-
ния праздника 
«Масленица»

6. Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

«Масленица» В районе ДК «Юность» Универсаль-
ная 

март, в пери-
од проведе-
ния праздника 
«Масленица»

7. Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

«Масленица» В районе ДК «Старт» пос. Подгорный Универсаль-
ная 

март, в пери-
од проведе-
ния праздника 
«Масленица»

8. Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск 

«Продоволь-
ственная»

В районе объекта розничной тор-
г о вли  «Мозаи ка »  по  адрес у  
г. Железногорск, просп.Ленинград-
ский, д.55

Специализи-
рованная

23 апреля 

9. Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

«День Победы» В районе площади Победы Универсаль-
ная

9 Мая 

10. Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

«Весенняя» В районе объекта розничной тор-
г о вли  «Мозаи ка »  по  адрес у  
г. Железногорск, просп.Ленинград-
ский, д.55

Сельскохо-
зяйственная

14 мая 

11. Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

«Весенняя» В районе объекта розничной тор-
г о вли  «Мозаи ка »  по  адрес у  
г. Железногорск, просп.Ленинград-
ский, д.55

Сельскохо-
зяйственная

15 мая 

12. Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

«Продоволь-
ственная»

В районе объекта розничной тор-
г о вли  «Мозаи ка »  по  адрес у  
г. Железногорск, просп.Ленинград-
ский, д.55

Специализи-
рованная

18 июня

13. Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

«День города» В районе стадиона «Труд» Универсаль-
ная

июль, в пери-
од проведе-
ния праздника 
«День города»

14. Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

«Продоволь-
ственная»

В районе объекта розничной тор-
г о вли  «Мозаи ка »  по  адрес у  
г. Железногорск, просп.Ленинград-
ский, д.55

Специализи-
рованная

20 августа

15. Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

«Осенняя» В районе объекта розничной тор-
г о вли  «Мозаи ка »  по  адрес у  
г. Железногорск, просп.Ленинград-
ский, д.55

Сельскохо-
зяйственная

10 сентября 

16. Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

«Осенняя» В районе объекта розничной тор-
г о вли  «Мозаи ка »  по  адрес у  
г. Железногорск, просп.Ленинград-
ский, д.55

Сельскохо-
зяйственная

11 сентября 

17. Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

«Продоволь-
ственная»

В районе объекта розничной торговли 
«Мозаика» по адресу г. Железногорск, 
просп.Ленинградский, д.55

Специализи-
рованная

24 сентября 

18. Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

«Продоволь-
ственная»

В районе объекта розничной торговли 
«Мозаика» по адресу г. Железногорск, 
просп.Ленинградский, д.55

Специализи-
рованная

22 октября 

19. Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

«Продоволь-
ственная»

В районе объекта розничной торговли 
«Мозаика» по адресу г. Железногорск, 
просп.Ленинградский, д.55

Специализи-
рованная

19 ноября 

20. Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

«Елочный ба-
зар»

В районе площади «Ракушка», в райо-
не МБУК «Центр досуга»

Универсаль-
ная

С 19 декабря по 
31 декабря

21. Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

«Продоволь-
ственная»

В районе объекта розничной торговли 
«Мозаика» по адресу г. Железногорск, 
просп.Ленинградский, д.55

Специализи-
рованная

24 декабря

Приложение 
 к постановлению Администрации

 ЗАТО г. Железногорск 
 от 29.10.2021 № 2046

СВОДНЫЙ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2022 ГОД

N 
п/п

Организатор яр-
марки

Наименование 
ярмарки

Место проведения ярмарки Тип ярмарки Срок проведе-
ния ярмарки

1 2 3 4 5 6
1. Администра -

ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

«Продоволь-
ственная»

В районе объекта розничной тор-
г о вли  «Мозаи ка »  по  адрес у  
г. Железногорск, просп.Ленинград-
ский, д.55

Специализи-
рованная

19 февраля

2. Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

«Весенняя Яр-
марка цветов, 
посвященная 
дню 8 Марта»

В районе МБУК «Дворец Культуры» Сельскохо-
зяйственная

5, 6, 7, 8 марта  

3. Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

«Весенняя яр-
марка цветов, 
посвященная 
дню 8 марта»

В районе площади «Ракушка» Сельскохо-
зяйственная

5, 6, 7, 8 марта  

4. Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

«Продоволь-
ственная»

В районе объекта розничной тор-
г о вли  «Мозаи ка »  по  адрес у  
г. Железногорск, просп.Ленинград-
ский, д.55

Специализи-
рованная

26 марта

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 03.11.2021                  № 2068

г. Железногорск
ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Руководствуясь с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск:
- от 06.10.2020 № 1764 «О подготовке и проведении сельскохозяйственной микропереписи 2021 года 

на территории ЗАТО Железногорск»;
- от 05.08.2021 № 1462 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 06.10.2020 № 1764 “О подготовке и проведении сельскохозяйственной микропереписи 2021 года 
на территории ЗАТО Железногорск”».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и сред-

него предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, а так же физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателя-
ми и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» муниципаль-
ную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения тор-
гов (далее – муниципальная преференция) на нижеследующее муниципальное имущество, входящее в 
состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Ц е л е в о е 
использо-
вание

1. 

Торговое место 15.4 (согласно кадастрово-
му паспорту помещения № 24/13-282466 от 
11.07.2013) нежилого помещения с кадастро-
вым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Советской Ар-
мии, д. 30, пом. 12

10,3
А д м и н и -
стративно– 
бытовое и 
торговое

Комната 33 (согласно кадастровому паспорту 
помещения № 24/13-282466 от 11.07.2013) 
нежилого помещения с кадастровым номе-
ром 24:58:0000000:10714, этаж 1

72,1

2. 

Комната 10 (согласно техническому па-
спорту, составленному по состоянию 
на 07.06.2008), цокольного этажа не-
жилого здания с кадастровым номером 
24:58:0000000:4396

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Восточная, д. 28

29,6 Нежилое

3.

Комнаты 3, 4 (согласно выписке № 
04:535/2004-2605 от 20.12.2004 из ЕГРОГД) 
нежилого здания с кадастровым номером 
24:58:0000000:1486

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Матросова, д.15 А

93,4
Производ-
ственное, 
складское

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Раз-
витие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории ЗАТО Железногорск», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
07.11.2013 № 1762.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.
ru. в разделе Сферы города/Имущественная поддержка МСП/ НПА.

Заявления о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложени-
ем документов, определенных Порядком, принимаются муниципальным казенным учреждением «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, 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: «11» ноября 2021 года.
Дата окончания приема заявлений: «25» ноября 2021 года не позднее 12.00 часов (время местное).
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна 8 (3919) 76-13-02;
Винтер Оксана Николаевна, 8 (3919) 76-13-04;
Бизюкова Марина Геннадьевна 8 (3919) 76-65-01.

Директор МКУ «УИЗиЗ» Е.Я. СИВЧУК

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и сред-

него предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, а так же физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателя-
ми и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» муниципаль-
ную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения тор-
гов (далее – муниципальная преференция) на нижеследующее муниципальное имущество, входящее в 
состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое исполь-
зование

1. 

Нежилое помещение с 
кадастровым номером 
24:58:0303016:5599

Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Советской Армии, д. 
30, пом. 14/2

15,8 Административно- 
бытовое и торговое

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Раз-
витие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории ЗАТО Железногорск», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
07.11.2013 № 1762.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.
ru. в разделе Сферы города/Имущественная поддержка МСП/ НПА.

Заявления о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением 
документов, определенных Порядком, принимаются муниципальным казенным учреждением «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, 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: «11» ноября 2021 года.
Дата окончания приема заявлений: «25» ноября 2021 года не позднее 12.00 часов (время местное).
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна 8 (3919) 76-13-02;
Винтер Оксана Николаевна, 8 (3919) 76-13-04;
Бизюкова Марина Геннадьевна 8 (3919) 76-65-01.

Директор МКУ «УИЗиЗ» Е.Я. СИВЧУК

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:58:0352001:119, площадью 570 кв. м, по адресу: ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ 50, ул. 5, уч. 100, на 
землях населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, име-
ют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, 
среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вы-
шеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 11 ноября 2021 года.
Дата окончания приема заявлений – 10 декабря 2021 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.11.2021                       № 2077

г. Железногорск
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «А-РОКС» СУБСИДИИ СУБЪЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

ЯВЛЯЮЩИМСЯ РЕЗИДЕНТАМИ ТОСЭР 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК», НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА 

УПЛАТУ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
(ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ), РАСПОЛОЖЕННЫЕ 

НА ТОСЭР «ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, мало-
го и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», постановления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2021 № 266 «Об утверждении порядков предоставления субсидий на воз-
мещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства»,

Постановляю:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «а-Рокс» (ОГРН 1192468006191) субси-

дию субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резидентами ТОСЭР «Железно-
горск», на возмещение части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижи-
мости), расположенные на ТОСЭР «Железногорск», в размере 113 312,76 рублей (Сто тринадцать тысяч 
триста двенадцать рублей 76 копеек) за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.

2. МКУ «Централизованная бухгалтерия» (Г.И. Стуликова) в соответствии с переданными полномочи-
ями обеспечить перечисление денежных средств, указанных в пункте 1 настоящего постановления, с ли-
цевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управлении Федерального казначей-
ства по Красноярскому краю, на расчетный счет Общества с ограниченной ответственностью «а-Рокс» 
(ОГРН 1192468006191).

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 городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ 

РЫНКА ТРУДА ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
По состоянию на 1 ноября 2021 года:

уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск составляет 0,7%. 
численность безработных граждан, зарегистрированных в цен-

тре занятости, на 01.11.2021 года составила 341 человек;
нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение чис-

ленности незанятых граждан к числу вакансий). – 0,3 чел.
В январе-октябре 2021 года 368 работодателей города Железно-

горска заявили в центр занятости сведения о 5527 вакансиях, из них 
3872 - вакансии по рабочим профессиям и специальностям. 

В городе Железногорске наиболее востребованы следующие 
профессии (специальности): охранник, водитель автомобиля, по-
вар, плотник, продавец продовольственных товаров, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, монтажник тех-
нологического оборудования и связанным с ним конструкций, мон-
тажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, бетон-
щик, электрогазосварщик, охранник вневедомственной охраны, ме-
неджер, учитель, специалист, младший воспитатель, воспитатель, 
врач, медицинская сестра, кондуктор, инженер, администратор, бух-
галтер, кассир, маляр.
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Городской округ «Закрытое административно 
– территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2021                      №2074
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 07.11.2013 № 1764 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 
И ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА»»

В целях защиты населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1764 «Об утверж-

дении муниципальной программы “Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера”» следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО 
г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Д. А. Герасимова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 03 ноября 2021 № 2074

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

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Наименование муниципальной 
программы

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» (далее–Программа)

Основания для разработки муни-
ципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О гражданской обороне»
решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-197Р 
«Об утверждении положения об обеспечении первичных мер пожарной без-
опасности в границах ЗАТО Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 2027 
«Об утверждении порядка создания, хранения, использования и восполне-
ния резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситу-
аций на территории ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 
«Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании  
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципальной 
программы

Отдел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Исполнители муниципальной 
программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск;
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»
МКУ «Управление поселковыми территориями»
МКУ «Управление образования»
МКУ «Управление культуры»

Перечень подпрограмм и отдель-
ных мероприятий муниципальной 
программы

1. Подпрограмма «Подготовка населения и территории в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
2. Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Железногорск».
Отдельное мероприятие 1 «Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья».
Отдельное мероприятие 2 «Пропаганда в области безопасности людей 
на водных объектах».

Цели муниципальной программы
1. Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярско-
го края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Профилактика и обеспечение безопасности людей на водных объектах.

Задачи муниципальной про-
граммы

Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите 
населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Же-
лезногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибе-
ли и травматизма людей при пожарах, а так же предотвращение мате-
риального ущерба.
Повышение уровня обеспечения пожарной безопасности муниципаль-
ных учреждений.
Повышение информированности населения по безопасности на во-
дных объектах.
Обеспечение безопасности населения на водных объектах.

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Сроки реализации программы:
2021–2023 годы. Этапы реализации не выделяются. 

Перечень целевых показателей 
и показателей результативно-
сти муниципальной программы 
с указанием планируемых к до-
стижению значений в результате 
реализации муниципальной про-
граммы (приложение к паспор-
ту муниципальной программы)

Перечень целевых показателей и показателей результативности муници-
пальной программы утверждены в приложении № 1 к настоящему паспорту.

Информация по ресурсному обе-
спечению муниципальной про-
граммы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования 
по годам реализации программы

Всего на реализацию Программы выделяется: 95 198 147,15 руб., в 
том числе:
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
За счёт краевого бюджета: 2 444 400,00 руб.:
2021 год – 876 800,00 руб.
2022 год – 783 800,00 руб.
2023 год – 783 800,00 руб.
За счёт местного бюджета: 92 753 747,15 руб.:
2021 год – 31 530 257,15 руб.
2022 год – 30 611 745,00 руб.
2023 год – 30 611 745,00 руб.

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

2. Характеристика текущего состояния обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах ЗАТО 
Железногорск и осуществления мер по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и тер-
ритории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

ЗАТО Железногорск Красноярского края относится к II группе по гражданской обороне.
В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие чрезвычайные ситуации:
природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снежные заносы;
техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на химически-опасном объекте, 

аварии на коммунально-энергетических сетях, обрушение зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, раз-
ливы ртути и т.д.;

биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается решением задач по организации и осу-

ществлению мероприятий по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, предупреждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск.

В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и система предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций: Органом, осуществляющим управление гражданской обороной в ЗАТО Желез-
ногорск, является Отдел общественной безопасности и режима, уполномоченный на решение задач в области 
гражданской обороны.

В целях обеспечения реализации муниципальной программы функционирует муниципальное казенное учреж-
дение «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на предприятиях (организациях).
Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и функционирует на базе отдела 

мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского 
узла связи ПАО «Ростелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.

ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизованного оповещения Красноярского края. 
Для оповещения руководящего состава, предприятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры 
П-166, системы оповещения руководящего состава (первых лиц города и руководителей предприятий) по телефо-
нам «Рупор», действующих линий электросвязи и волоконно-оптических линий связи для технического комплекса 
П-166 создана муниципальная автоматизированная система оповещения ЗАТО Железногорск.

В настоящее время муниципальная автоматизированная система оповещения ЗАТО Железногорск позволя-
ет охватить 100% населения.

Потенциально – опасные объекты имеют локальные системы оповещения (ЛСО). ЛСО ФГУП «ГХК» включе-
на в автоматизированную систему централизованного оповещения гражданской обороны Красноярского края.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как постоянно действующий орган управ-
ления, действует на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об ут-
верждении Положения о единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Железногорск».

Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 марта 2004 года.
ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по адресу: г. 

Железногорск, пр-кт. Ленинградский, д. 10.
На территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по типу «Объединенная диспетчерская». Данный 

вариант ЕДДС характеризуется организацией рабочих мест муниципальных диспетчеров в помещениях диспетчер-
ской органа управления ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер «01, 112».

Заключены соглашения об обмене информацией и оперативном взаимодействии с дежурно-диспетчерскими 
службами и оперативными службами ЗАТО Железногорск.

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарнизона, а также службами ОСМП 
ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципальным Управлением МВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее 
– МУ МВД по ЗАТО г. Железногорск), МП «Горэлектросеть», МБУ «Комбинат благоустройства», ОВО МУ МВД по 
ЗАТО г. Железногорск, диспетчерскими службами ФГУП «ГХК», АО «ИСС», ФГУП «ГВСУ № 9», ООО «Система без-
опасности» и МП «ГТС».

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Железногорск и объектов, входящих в состав 
ЕДДС, организовано 16 прямых каналов телефонной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной 
системы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией связи с городской телефонной сетью.

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России по Красноярскому краю) орга-
низовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямому каналу связи. Для передачи мультимедийной информации 
организован цифровой высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который обе-
спечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных совещаний (селекторов). Орган управле-
ния принимает участие в проведении сеансов связи в радиосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на территории ЗАТО Железногорск, а так-
же МБУ «Комбинат благоустройства», МП «Горэлектросеть», ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Диспетчером ФГУП «ГХК», ло-
дочной станцией «Вихрь» на р. Енисей.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соответствующих пунктов управления ру-
ководителя гражданской обороны (городской защищенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защи-
щенный пункт гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загородной зоне управле-
ние осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО Железногорск, через органы управления по делам 
ГО и ЧС соответствующих районов, по радиосетям КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск.
Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехнических сооружений к пропуску павод-

ковых вод. В паводковый период осуществляется ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей.
В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

силами городского звена ТП РСЧС на территории ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и материаль-
ных ресурсов, который состоит из:

1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюджета и внебюджетных источников;
2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств предприятий, организаций.
Согласно решению 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» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск 
по состоянию на 2020 год составляет 1 200 801,00 рубль.

Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск».

На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих расположены убежища, в том числе на 
объектах (предприятиях).

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещениями позволяет укрыть всё дру-
гое население.

Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основные усилия направляются на под-
держание и приведение в готовность имеющегося фонда защитных сооружений.

Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583. Заклю-
чены договора на обслуживание ЗС ГО.

В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций мирного и военного времени, на территории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и 
объектовые запасы специального имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства индивидуаль-
ной защиты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др.

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС города и объектов ЗАТО Железногорск 
осуществляется в соответствии с Планами комплектования УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел 
подготовки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»). Дополнительно подго-
товка командно-начальствующего состава (КНС) проводится по месту работы по программе текущей подготовки. 
Подготовка работников предприятий, организаций и учреждений, входящих в состав нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований, проводится по месту работы путем изучения общей и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, личного состава формирований осущест-
вляется в ходе командно – штабных учений и тренировок, как в масштабе ЗАТО Железногорск проводимых под ру-
ководством председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах позволяет избежать возникновения чрез-
вычайных ситуаций, обеспечивает готовность органов управления к действиям по защите населения и террито-
рии. Уровень подготовки руководящего состава, сил территориальной подсистемы РСЧС, существующий порядок 
сбора и обмена информацией, имеющиеся финансовые и материальные резервы позволяют решать задачи граж-
данской обороны и предупреждения ЧС.

С целью недопущения несчастных случаев на водных объектах ЗАТО Железногорск, предполагается проводить 
профилактические мероприятия по повышению информированности населения по безопасности на водных объек-
тах, содержать два спасательных объекта в соответствии с требованиями законодательства, а так же содержание 
матросов спасателей в количестве не менее 13 человек.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в области обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности в границах ЗАТО Железногорск и осуществления мер по гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, описание основ-
ных целей и задач муниципальной программы, тенденции социально-экономического развития в области граждан-
ской обороны и пожарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск.

Основными целями программы являются:
1. Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера.
2. Профилактика и обеспечение безопасности людей на водных объектах.
Задачи программы:
1. Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культур-

ных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых усло-
вий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а так же предотвращение материального ущерба.

3. Повышение уровня обеспечения пожарной безопасности муниципальных учреждений.
4. Повышение информированности населения по безопасности на водных объектах.
5. Обеспечение безопасности населения на водных объектах.
Приоритеты и цели социально-экономического развития:
Прогнозирование, минимизация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Решение задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждению и ликвидации их 
последствий в границах ЗАТО Железногорск.

Поддержание системы управления гражданской обороной и системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.

Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск».

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состоя-
ние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие соответству-
ющей сферы (области) муниципального управления, экономики, степени реализации других общественно зна-
чимых интересов

1. Предотвращение и минимизация последствий воздействия на население и территорию со стороны вероят-
ного противника и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Уменьшение несчастных случаев на водных объектах на территории ЗАТО Железногорск.
5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает 2 подпрограммы и 3 отдельных мероприятия программы, реализация мероприятий кото-

рых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:
Подпрограмма 1 «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций» (Приложение №3 к муниципальной программе).
Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск» 

(Приложение № 4 к муниципальной программе).
Отдельное мероприятие: «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объ-

ектах, охране их жизни и здоровья».
Отдельное мероприятие: «Пропаганда в области безопасности людей на водных объектах».
Реализация мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий программы позволит достичь к 2023 году 

следующих результатов:
По отдельным мероприятиям программы:
1. Уменьшить количество происшествий на водных объектах – не более 10 единиц к 2023 году;
2. Содержать и оснащать не менее 2-х спасательных объектов ежегодно.
3. Изготовлять и транслировать видеоролики по правилам поведения на водных объектах не менее 3-х штук 

ежегодно.
По подпрограмме «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций»:
1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в области ГО и предупреждения и 

ликвидации ЧС до 100% от потребности.
2. Содержать штат специалистов в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС в размере не менее 100% 

от потребности.
3. Поддерживать количество населения ЗАТО Железногорск, попадающего в зону действия системы оповеще-

ния ЗАТО Железногорск на уровне не менее 100% от численности населения ЗАТО Железногорск.
По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»:
1. Провести не менее 30 мероприятий по противопожарной пропаганде (не менее 10 единиц ежегодно).
2. Повысить уровень обеспечения пожарной безопасности в МАУ ДО ДООЦ «Взлет» в 2021 году.
3. Повысить уровень обеспечения пожарной безопасности МБДОУ № 13 «Рябинушка» в 2021 году
4. Повысить уровень обеспечения пожарной безопасности МБДОУ № 45 «Малыш» в 2021 году.
5. Повысить уровень обеспечения пожарной безопасности МБУК «Дворец культуры» в 2021 году.
Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с расшифровкой плановых значе-

ний по годам ее реализации указаны в приложении № 1 к паспорту Программы.
6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
6.1. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в 

том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным 

распорядителям средств бюджета ЗАТО Железногорск, в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий муници-
пальной программы), программы представлена в приложении № 1 к Программе.

6.2. Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы (средства местного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной 
системы) программы представлена в приложении № 2 к Программе.

7. Информация о сводных показателях муниципальных заданий,в случае оказания муниципальными учрежде-
ниями муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам

В рамках реализации муниципальной программы не планируется оказание муниципальными государственными 
учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и (или) физическим лицам.

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

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

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ 
п/п Цели, задачи, показатели 

Единица 
измере-
ния

В е с 
пока-
зателя 

Источник ин-
формации

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

1. Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера.
Целевой показатель 1:
Доля населения, прошедшего 
подготовку в области ГО и пред-
упреждения и ликвидации ЧС

% от по-
требности Х Ведомствен-

ный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 2:
Доля специалистов в области 
ГО, предупреждения и ликви-
дации ЧС

% от по-
требности Х Ведомствен-

ный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 3:
Доля населения, попадающе-
го в зоны действия систем 
оповещения

% от чис-
ленности 
н а с е л е -
ния

Х Ведомствен-
ный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 4:
Количество мероприятий проти-
вопожарной пропаганды

Ед. Х Ведомствен-
ный отчет 10 10 10 10 10

Целевой показатель 5:
Приобретение первичных 
средств пожаротушения для 
сельских населенных пунктов 
в составе ЗАТО Железногорск.

Ед. Х Ведомствен-
ный отчет 0 0 2 0 0

Целевой показатель 6:
Устройство минерализован-
ной защитной противопожар-
ной полосы.

Ед. Х Ведомствен-
ный отчет 0 0 3 0 0

Целевой показатель 7:
Приобретение средств индиви-
дуальной защиты в муниципаль-
ных учреждениях.

Ед. Х Ведомствен-
ный отчет 0 0 2 0 0

Целевой показатель 8:
Ремонт и обслуживание авто-
матических установок пожар-
ной сигнализации.

Ед. Х Ведомствен-
ный отчет 0 0 3 0 0

Целевой показатель 9:
Приобретение, монтаж, об-
служивание и ремонт систем 
оповещения людей на слу-
чай пожара.

Ед. Х Ведомствен-
ный отчет 0 0 3 0 0

2. Цель: Профилактика и обеспечение безопасности людей на водных объектах.
Целевой показатель 10:
Изготовление и размещение 
информационных плакатов по 
тематике безопасности людей 
на водных объектах

Ед. Х Ведомствен-
ный отчет 15 15 15 15 15

Целевой показатель 11:
Изготовление и прокат видео-
роликов по правилам поведе-
ния на водных объектах

Ед. Х Ведомствен-
ный отчет 3 0 3 3 3

Целевой показатель 12:
Уменьшение количества про-
исшествий на водных объектах

Ед. Х Ведомствен-
ный отчет 10 0

н е 
более
10

н е 
более
10

н е 
более
10

1.1.

Задача 1: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, матери-
альных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера
Подпрограмма 1: «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

1.1.1.
Доля населения, прошедшего 
подготовку в области ГО и пред-
упреждения и ликвидации ЧС

% от по-
требности 0,09 Ведомствен-

ный отчет 100 100 100 100 100

1.1.2.
Доля специалистов в области 
ГО и предупреждения и лик-
видации ЧС

% от по-
требности 0,09 Ведомствен-

ный отчет 100 100 100 100 100

1.1.3.
Доля населения, попадающе-
го в зоны действия систем 
оповещения

% от чис-
ленности 
н а с е л е -
ния

0,09 Ведомствен-
ный отчет 100 100 100 100 100

1.2.

Задача 2: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и 
необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а так же пре-
дотвращение материального ущерба.
Проведение противопожарной пропаганды. 
Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Же-
лезногорск»

1.2.1. Количество мероприятий проти-
вопожарной пропаганды Ед. 0,09 Ведомствен-

ный отчет 10 10 10 10 10

1.2.2.
Устройство минерализован-
ной защитной противопожар-
ной полосы.

Ед. 0,08 Ведомствен-
ный отчет 0 0 3 0 0

1.2.3.

Приобретение первичных 
средств пожаротушения для 
сельских населенных пунктов 
в составе ЗАТО Железногорск.

Ед. 0,08 Ведомствен-
ный отчет 0 0 2 0 0

1.3.
Задача 3: Повышение уровня обеспечения пожарной безопасности муниципальных учреждений.

Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Же-
лезногорск»

1.3.1.

Ремонт и обслуживание авто-
матических установок пожарной 
сигнализации в МАУ ДО ДООЦ 
«Взлет», в клубе «Октябрь» д. 
Шивера и клубе «Росинка» п. 
Додоново, МБУК «Дворец куль-
туры» в 2021 году.

Ед. 0,08 Ведомствен-
ный отчет 0 0 3 0 0

1.3.2.

 Приобретение средств индиви-
дуальной защиты в МБДОУ № 
13 «Рябинушка» и в МБДОУ № 
45 «Малыш» в 2021 году.

Ед. 0,08 Ведомствен-
ный отчет 0 0 2 0 0

1.3.3.

Приобретение, монтаж, обслу-
живание и ремонт систем опо-
вещения людей на случай по-
жара в МБДОУ № 45 «Малыш» 
в 2021 году,
в клубе «Октябрь» д. Шивера 
и клубе «Росинка» п. Додоно-
во, МБУК «Дворец культуры» 
в 2021 году.

Ед. 0,08 Ведомствен-
ный отчет 0 0 3 0 0

2.1.
Задача 4: Повышение информированности населения по безопасности на водных объектах

Отдельное мероприятие: «Пропаганда в области безопасности людей на водных объектах»

2.1.1.

Изготовление и размещение 
информационных плакатов по 
тематике безопасности людей 
на водных объектах

Ед. 0,08 Ведомствен-
ный отчет 15 15 15 15 15

2.1.2.
Изготовление и прокат видео-
роликов по правилам поведе-
ния на водных объектах

Ед. 0,08 Ведомствен-
ный отчет 3 0 3 0 0

2.2.
Задача 5: Обеспечение безопасности людей на водных объектах.

Отдельное мероприятие: «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на во-
дных объектах, охране их жизни и здоровья»

2.2.1. Уменьшение количества про-
исшествий на водных объектах Ед. 0,08 Ведомствен-

ный отчет 10 0
н е 
более
10

н е 
более
10

н е 
более
10

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск А.В. НАЙШТЕДТ
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Приложение № 1 к муниципальной программе

«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ 

СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
(рублей)

Наименование показателя КБК
2021 2022 2023

Итого за пе-
риодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Защита населения и территории 
ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

0500000000 32 407 057,15 31 395 545,00 31 395 545,00 95 198 147,15

Пропаганда в области безопасности людей на водных объектах 0500000010 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00
Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

0500000010 009 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0500000010 009 0113 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0500000010 009 0113 200 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0500000010 009 0113 240 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

0500000020 4 754 018,00 4 963 699,00 4 963 699,00 14 681 416,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

0500000020 009 4 754 018,00 4 963 699,00 4 963 699,00 14 681 416,00

Другие общегосударственные вопросы 0500000020 009 0113 4 754 018,00 4 963 699,00 4 963 699,00 14 681 416,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0500000020 009 0113 100 3 345 337,00 3 729 018,00 3 729 018,00 10 803 373,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0500000020 009 0113 110 3 345 337,00 3 729 018,00 3 729 018,00 10 803 373,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0500000020 009 0113 200 1 408 681,00 1 234 681,00 1 234 681,00 3 878 043,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0500000020 009 0113 240 1 408 681,00 1 234 681,00 1 234 681,00 3 878 043,00

Подпрограмма "Подготовка населения и территории в об-
ласти гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций"

0510000000 26 216 933,15 25 495 740,00 25 495 740,00 77 208 413,15

Оказание содействия в реализации мероприятий по защи-
те населения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера

0510000020 16 932 199,00 16 401 099,00 16 401 099,00 49 734 397,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

0510000020 009 16 932 199,00 16 401 099,00 16 401 099,00 49 734 397,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

0510000020 009 0310 16 932 199,00 16 401 099,00 16 401 099,00 49 734 397,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0510000020 009 0310 100 14 889 079,00 14 889 079,00 14 889 079,00 44 667 237,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0510000020 009 0310 110 14 889 079,00 14 889 079,00 14 889 079,00 44 667 237,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0510000020 009 0310 200 1 609 020,00 1 509 020,00 1 509 020,00 4 627 060,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0510000020 009 0310 240 1 609 020,00 1 509 020,00 1 509 020,00 4 627 060,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510000020 009 0310 300 431 100,00 0,00 0,00 431 100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0510000020 009 0310 320 431 100,00 0,00 0,00 431 100,00

Иные бюджетные ассигнования 0510000020 009 0310 800 3 000,00 3 000,00 3 000,00 9 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510000020 009 0310 850 3 000,00 3 000,00 3 000,00 9 000,00
Расходы на осуществление мероприятий по подготовке населе-
ния и территории в области гражданской обороны

0510000040 9 135 585,00 9 038 585,00 9 038 585,00 27 212 755,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

0510000040 009 9 135 585,00 9 038 585,00 9 038 585,00 27 212 755,00

Гражданская оборона 0510000040 009 0309 9 135 585,00 9 038 585,00 9 038 585,00 27 212 755,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0510000040 009 0309 200 9 133 185,00 9 036 185,00 9 036 185,00 27 205 555,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0510000040 009 0309 240 9 133 185,00 9 036 185,00 9 036 185,00 27 205 555,00

Иные бюджетные ассигнования 0510000040 009 0309 800 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510000040 009 0309 850 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00
Расходы на содержание единых дежурно-диспетчерских служб 05100S4130 149 149,15 56 056,00 56 056,00 261 261,15
Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

05100S4130 009 149 149,15 56 056,00 56 056,00 261 261,15

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

05100S4130 009 0310 149 149,15 56 056,00 56 056,00 261 261,15

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

05100S4130 009 0310 200 149 149,15 56 056,00 56 056,00 261 261,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05100S4130 009 0310 240 149 149,15 56 056,00 56 056,00 261 261,15

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности на территории ЗАТО Железногорск"

0520000000 1 341 106,00 841 106,00 841 106,00 3 023 318,00

Проведение мероприятий противопожарной пропаганды 0520000010 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00
Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

0520000010 009 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0520000010 009 0113 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0520000010 009 0113 200 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0520000010 009 0113 240 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Расходы на уплату административных штрафов и иных платежей 0520000030 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

0520000030 009 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0520000030 009 0113 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0520000030 009 0113 800 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0520000030 009 0113 850 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 05200S4120 766 106,00 766 106,00 766 106,00 2 298 318,00
Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

05200S4120 009 243 738,00 766 106,00 766 106,00 1 775 950,00

Другие общегосударственные вопросы 05200S4120 009 0113 243 738,00 766 106,00 766 106,00 1 775 950,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05200S4120 009 0113 200 243 738,00 766 106,00 766 106,00 1 775 950,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05200S4120 009 0113 240 243 738,00 766 106,00 766 106,00 1 775 950,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 05200S4120 733 140 830,00 0,00 0,00 140 830,00
Культура 05200S4120 733 0801 140 830,00 0,00 0,00 140 830,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

05200S4120 733 0801 600 140 830,00 0,00 0,00 140 830,00

Субсидии бюджетным учреждениям 05200S4120 733 0801 610 140 830,00 0,00 0,00 140 830,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 05200S4120 734 381 538,00 0,00 0,00 381 538,00
Дошкольное образование 05200S4120 734 0701 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

05200S4120 734 0701 600 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 05200S4120 734 0701 610 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00
Дополнительное образование детей 05200S4120 734 0703 131 538,00 0,00 0,00 131 538,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

05200S4120 734 0703 600 131 538,00 0,00 0,00 131 538,00

Субсидии автономным учреждениям 05200S4120 734 0703 620 131 538,00 0,00 0,00 131 538,00

Начальник отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск
А.В. НАЙШТЕДТ

Подпрограмма 2
Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности на территории ЗАТО 
Железногорск

Всего: 1 341 106,00 841 106,00 841 106,00 3 023 318,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 727 800,00 727 800,00 727 800,00 2 183 400,00
местный бюджет 613 306,00 113 306,00 113 306,00 839 918,00

Отдельное ме-
роприятие про-
граммы 

Пропаганда в области безопасности 
людей на водных объектах

Всего: 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00

Отдельное ме-
роприятие про-
граммы 

Осуществление мероприятий по обе-
спечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни 
и здоровья

Всего: 4 754 018,00 4 963 699,00 4 963 699,00 14 681 416,00
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 4 754 018,00 4 963 699,00 4 963 699,00 14 681 416,00

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

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы:

Подготовка населения и территории в области граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (далее–подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реали-
зуется подпрограмма

«Защита населения и территории ЗАТО Железно-
горск от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»

Исполнитель подпро-
граммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и режима ЗАТО Железногорск» (далее–МКУ «Управле-
ние ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»)

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Организация системы мероприятий по подготов-
ке к защите и по защите населения, материальных и 
культурных ценностей на территории ЗАТО Железно-
горск от опасностей, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий, а также 
при возникновении чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.
Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера и защита населения ЗАТО Железногорск от 
их последствий.
2. Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы

Показатели результа-
тивности 

Доля населения, прошедшего подготовку в области 
ГО и предупреждения и ликвидации ЧС
Доля специалистов в области ГО и предупреждения 
и ликвидации ЧС;
Доля населения, попадающего в зоны действия си-
стем оповещения

Сроки реализации под-
программы 2021 – 2023 годы

Информация по ресурс-
ному обеспечению под-
программы, в том числе 
в разбивке по источни-
кам финансирования по 
годам реализации под-
программы

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 
77 208 413,15 руб., в том числе:
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
За счёт краевого бюджета: 261 000,00 руб.:
2021 год – 149 000,00 руб.
2022 год – 56 000,00 руб.
2023 год – 56 000,00 руб.
За счёт местного бюджета: 76 947 413,15 руб.
2021 год – 26 067 933,15 руб.
2022 год – 25 439 740,00 руб.
2023 год – 25 439 740,00 руб. 

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
ЗАТО Железногорск Красноярского края относится к II группе по граждан-

ской обороне.
В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие 

чрезвычайные ситуации:
природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снеж-

ные заносы;
техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на 

химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, об-
рушение зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.;

биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается реше-

нием задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обо-
роне, защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
предупреждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск.

В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: Органом, осущест-
вляющим управление гражданской обороной в ЗАТО Железногорск, является От-
дел общественной безопасности и режима, уполномоченный на решение задач в 
области гражданской обороны.

В целях обеспечения реализации муниципальной программы функциониру-
ет муниципальное казенное учреждение «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Же-
лезногорск».

Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на предпри-
ятиях (организациях).

Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и 
функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и режи-
ма ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ПАО «Ро-
стелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.

ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизованного 
оповещения Красноярского края. Для оповещения руководящего состава, предпри-
ятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры П-166, системы 
оповещения руководящего состава (первых лиц города и руководителей предпри-
ятий) по телефонам «Рупор», действующих линий электросвязи и волоконно-опти-
ческих линий связи для технического комплекса П-166 создана муниципальная ав-
томатизированная система оповещения ЗАТО Железногорск.

В настоящее время муниципальная автоматизированная система оповещения 
ЗАТО Железногорск позволяет охватить 100% населения.

Потенциально – опасные объекты имеют локальные системы оповещения (ЛСО). 
ЛСО ФГУП «ГХК» включена в автоматизированную систему централизованного опо-
вещения гражданской обороны Красноярского края.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как посто-
янно действующий орган управления, действует на основании постановления Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об утверждении Положения 
о единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Железногорск».

Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 мар-
та 2004 года.

ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 
2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский, д. 10.

На территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по типу «Объ-
единенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется организаци-
ей рабочих мест муниципальных диспетчеров в помещениях диспетчерской ор-
гана управления ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер «01, 112».

Заключены соглашения об обмене информацией и оперативном взаимодействии 
с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными службами ЗАТО Железногорск.

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарнизо-
на, а также службами ОСМП ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципальным 
Управлением МВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее – МУ МВД по ЗАТО г. 
Железногорск), МП «Горэлектросеть», МБУ «Комбинат благоустройства», ОВО МУ 
МВД по ЗАТО г. Железногорск, диспетчерскими службами ФГУП «ГХК», АО «ИСС», 
ФГУП «ГВСУ № 9», ООО «Система безопасности» и МП «ГТС».

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Железно-
горск и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов те-
лефонной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной систе-
мы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией связи с 
городской телефонной сетью.

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямому 
каналу связи. Для передачи мультимедийной информации организован цифровой 
высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который 
обеспечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных совеща-
ний (селекторов). Орган управления принимает участие в проведении сеансов свя-
зи в радиосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на терри-
тории ЗАТО Железногорск, а также МБУ «Комбинат благоустройства», МП «Горэ-
лектросеть», ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Диспетчером ФГУП «ГХК», лодочной станци-
ей «Вихрь» на р. Енисей.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соответ-
ствующих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской защи-
щенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт граж-
данской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загородной 
зоне управление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО Желез-
ногорск, через органы управления по делам ГО и ЧС соответствующих районов, по 
радиосетям КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ 
ЗАТО Железногорск.

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехниче-
ских сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществляет-
ся ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей.

В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по лик-
видации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на террито-
рии ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресурсов, 
который состоит из:

1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюджета и 
внебюджетных источников;

2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств 
предприятий, организаций.

Согласно решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2020 № 
4-40Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск по состоянию на 
2020 год составляет 1 200 801,00 рубль.

Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении по-
рядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск».

На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих располо-
жены убежища, в том числе на объектах (предприятиях).

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещениями 
позволяет укрыть всё другое население.

Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основ-
ные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имеющего-
ся фонда защитных сооружений.

Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС России 
от 15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслуживание ЗС ГО.

В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, 
на территории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы 
специального имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства ин-
дивидуальной защиты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др.

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС горо-
да и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Планами ком-
плектования 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подготов-
ки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»). 
Дополнительно подготовка командно-начальствующего состава (КНС) проводится 
по месту работы по программе текущей подготовки. Подготовка работников пред-
приятий, организаций и учреждений, входящих в состав нештатных аварийно-спа-
сательных формирований, проводится по месту работы путем изучения общей и 
специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, личного 
состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и тре-
нировок, как в масштабе ЗАТО Железногорск проводимых под руководством пред-
седателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечивает готовность органов управления к действиям по защите населе-
ния и территории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территориаль-
ной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информацией, име-
ющиеся финансовые и материальные резервы позволяют решать задачи граждан-
ской обороны и предупреждения ЧС.

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

Основная цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подго-
товке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на 
территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от 
их последствий.

2. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы.
Подпрограмма рассчитана на 2021 – 2023 годы.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы указаны в 

приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными актами:
- Федеральным законом от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Федеральным законом от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О гражданской обороне»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 2027 

«Об утверждении порядка создания, хранения, использования и восполнения ре-
зервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на терри-
тории ЗАТО Железногорск»;

Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий под-
программы является Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Централизованная 
бухгалтерия», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного и 
краевого бюджетов.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предостав-
ления бюджетных ассигнований МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Желез-
ногорск», в том числе на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-
вляется в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрпограммы
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпро-

граммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы 
несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, це-
левое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на вы-
полнение подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 
местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
- исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
- подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требова-

ниями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реа-
лизации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных право-
отношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные пра-
воотношения, осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего контроля 
Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоот-
ношений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск, пол-
номочия, состав и порядок деятельности которой определяются Советом депутатов 
ЗАТО г. Железногорск в соответствии с федеральным законодательством, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, а также норма-
тивными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Система программных мероприятий подпрограммы предусматривает выпол-

нение работ, направленных на организацию системы мероприятий по подготовке 
к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на терри-
тории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера.

Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к подпро-
грамме.

Начальник Отдела общественной безопасности и 
режима Администрации ЗАТО г. Железногорск

А.В. НАЙШТЕДТ

Приложение № 3 к муниципальной программе «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

ПОДПРОГРАММА 1

Приложение № 2 к муниципальной программе «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 

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

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

Статус
Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муниципаль-
ной программы

Уровень бюджетной системы/источ-
ники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2021 2022 2023 Итого на период

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная
программа

«Защита населения и территории 
ЗАТО Железногорск от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенно-
го характера»

Всего: 32 407 057,15 31 395 545,00 31 395 545,00 95 198 147,15
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 876 800,00 783 800,00 783 800,00 2 444 400,00
местный бюджет 31 530 257,15 30 611 745,00 30 611 745,00 92 753 747,15

Подпрограмма 1

Подготовка населения и территории в 
области гражданской обороны, преду-
преждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций

Всего: 26 216 933,15 25 495 740,00 25 495 740,00 77 208 413,15
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 149 000,00 56 000,00 56 000,00 261 000,00
местный бюджет 26 067 933,15 25 439 740,00 25 439 740,00 76 947 413,15
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Приложение № 1 к подпрограмме «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
N 
п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник инфор-

мации 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 
ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера

1. Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО 
и предупреждения и ликвидации ЧС % от потребности Ведомственный 

отчет 100 100 100 100 100

2. Доля специалистов в области ГО и предупреждения 
и ликвидации ЧС % от потребности Ведомственный 

отчет 100 100 100 100 100

3. Доля населения, попадающего в зоны действия си-
стем оповещения % от численности населения Ведомственный 

отчет 100 100 100 100 100

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

Приложение № 2 к подпрограмме «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы 

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных 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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО 
Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера
Задача 1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от их 
последствий

Мероприятие 1.1. 
Расходы на осущест-
вление мероприятий по 
подготовке населения 
и территории в области 
гражданской обороны

Администра-
ц и я  З А Т О 
г . Ж е л е з н о -
горск

0510000040 Х Х Х 9 135 585,00 9 038 585,00 9 038 585,00 27 212 755,00 Доведение доли населения ЗАТО 
Железногорск, прошедшего под-
готовку в области ГО и ЧС до 
100% от потребности.
Количество населения ЗАТО Же-
лезногорск, попадающего в зону 
действия системы оповещения 
ЗАТО Железногорск будет нахо-
диться на уровне не менее 100% 
от численности населения ЗАТО 
Железногорск.

0510000040 009 0309 240 9 133 185,00 9 036 185,00 9 036 185,00 27 205 555,00

0510000040 009 0309 850 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00

Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной программы
Мероприятие 2.1. 
Оказание содействия в 
реализации меропри-
ятий по защите насе-
ления от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера

Администра-
ц и я  З А Т О 
г . Ж е л е з н о -
горск

0510000020 Х Х Х 16 932 199,00 16 401 099,00 16 401 099,00 49 734 397,00

Штат специалистов в области ГО 
и ЧС будет составлять в размере 
не менее 100% от потребности.

0510000020 009 0310 110 14 889 079,00 14 889 079,00 14 889 079,00 44 667 237,00
0510000020 009 0310 240 1 609 020,00 1 509 020,00 1 509 020,00 4 627 060,00
0510000020 009 0310 320 431 100,00 0,00 0,00 431 100,00

0510000020 009 0310 850 3 000,00 3 000,00 3 000,00 9 000,00

Мероприятие 2.2. 
Расходы на содержание 
единых дежурно – дис-
петчерских служб

Администра-
ц и я  З А Т О 
г . Ж е л е з н о -
горск

05100S4130 Х Х Х 149 149,15 56 056,00 56 056,00 261 261,15

05100S4130 009 0310 240 149 149,15 56 056,00 56 056,00 261 261,15

Итого по подпрограмме Х 0510000000 Х Х Х 26 216 933,15 25 495 740,00 25 495 740,00 77 208 413,15
В том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0510000000 009 Х Х 26 216 933,15 25 495 740,00 25 495 740,00 77 208 413,15

Исполняющий обязанности Начальника Отдела общественной безопасности и режима Администрации 
ЗАТО г. Железногорск А.И. ПЕРЕПЕЛКИН

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы:

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Железногорск (далее – подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рам-
ках которой реа-
лизуется подпро-
грамма. 

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера» 

Исполнители под-
программы

МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»
МКУ «Управление поселковыми территориями»
МКУ «Управление образования»
МКУ «Управление культуры»

Цель и задачи под-
программы

Цель: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий 
для предотвращения гибели и травматизма людей при по-
жарах, а также предотвращение материального ущерба.
Задача:  
- Проведение противопожарной пропаганды.
- Повышение уровня обеспечения пожарной безопасности 
муниципальных учреждений. 

Показатели ре-
зультативности

- Количество мероприятий противопожарной пропаганды 
не менее 10 единиц ежегодно.
- Приобретение первичных средств пожаротушения для 2-х 
сельских населенных пунктов в составе ЗАТО Железногорск.
- Устройство не менее 3-х минерализованных защитных про-
тивопожарных полос.
- Приобретение средств индивидуальной защиты не менее 
чем в 2-х муниципальных учреждениях.
- Ремонт и обслуживание не менее 3-х автоматических уста-
новок пожарной сигнализации.
- Приобретение, монтаж, обслуживание и ремонт не мене 
3-х систем оповещения людей на случай пожара.

Сроки реализации 
подпрограммы 2021 – 2023 годы

Информация по 
ресурсному обе-
спечению подпро-
граммы, в том чис-
ле в разбивке по 
источникам фи-
нансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 3 023 
318,00 руб., в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
За счёт краевого бюджета: 2 183 400,00руб.:
2021 год – 727 800,00 руб. 
2022 год – 727 800,00 руб. 
2023 год – 727 800,00 руб.
За счёт местного бюджета: 839 918,00 руб.
2021 год – 613 306,00 руб.
2022 год – 113 306,00 руб.
2023 год – 113 306,00 руб.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование
 необходимости разработки подпрограммы
Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техни-

ческий регламент о требованиях пожарной безопасности», организации на своих 
объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на предот-
вращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вто-
ричных проявлений.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, 
показатели результативности 
Основная цель подпрограммы: Обеспечение первичных мер пожарной без-

опасности на территории ЗАТО Железногорск и создание необходимых условий 
для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предот-
вращение материального ущерба.

Достижение указанной цели предполагает решение следующей задачи:
Проведение мероприятий противопожарной пропаганды.
Подпрограмма рассчитана на 2021 – 2023 годы.

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы указаны в 
приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными актами:
1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности»; 
4. Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-197Р 

«Об утверждении положения об обеспечении первичных мер пожарной безопас-
ности в границах ЗАТО Железногорск»

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет:
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»
МКУ «Управление поселковыми территориями»
МКУ «Управление образования»
МКУ «Управление культуры».
Источниками финансирования подпрограммы являются  средства местно-

го и краевого бюджетов.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем:
- предоставления бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций;
- предоставление субсидий на цели не связанные с выполнением муници-

пального задания.
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-

вляется в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпро-

граммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы 
несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, це-
левое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на вы-
полнение подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 
местного и краевого бюджетов осуществляется в соответствии с бюджетным за-
конодательством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
- исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
- подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требова-

ниями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реа-
лизации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных право-
отношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные пра-
воотношения, осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего контроля 
Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоот-
ношений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск, пол-
номочия, состав и порядок деятельности которой определяются Советом депутатов 
ЗАТО г. Железногорск в соответствии с федеральным законодательством, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, а также норма-
тивными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Система программных мероприятий подпрограммы предусматривает выпол-

нение работ, направленных по обеспечению первичных мер пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Железногорск и созданию необходимых условий для 
предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвраще-
ние материального ущерба.

Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к подпро-
грамме.

Начальник Отдела общественной безопасности и 
режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 

А.В. НАЙШТЕДТ

5.
Ремонт и обслуживание автоматических установок пожарной сигна-
лизации в МАУ ДО ДООЦ «Взлет», в клубе «Октябрь» д. Шивера и 
клубе «Росинка» п. Додоново, МБУК «Дворец культуры» в 2021 году.

Ед. Ведомственный отчет 0 0 3 0 0

6.

Приобретение, монтаж, обслуживание и ремонт систем оповеще-
ния людей на случай пожара в МБДОУ № 45 «Малыш» в 2021 году,
в клубе «Октябрь» д. Шивера и клубе «Росинка» п. Додоново, МБУК 
«Дворец культуры» в 2021 году.

Ед. Ведомственный отчет 0 0 3 0 0

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

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 итого  на 

период

Цель подпрограммы:
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей 
при пожарах, а также предотвращение материального ущерба
Задача 1. Проведение противопожарной пропаганды.
Мероприятие 1.1. 
Проведение меро-
приятий противопо-
жарной пропаганды

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0520000010 009 0113 240 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00
Планируется провести не менее 10 
мероприятий противопожарной про-
паганды ежегодно

Мероприятие 1.2. 
Расходы на уплату 
административных 
штрафов и иных пла-
тежей

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0520000030 009 0113 850 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 Расходы на уплату административ-
ных штрафов и иных платежей

Задача 2. Повышение уровня обеспечения пожарной безопасности муниципальных учреждений.

05200S4120 Х Х Х 766 106,00 766 106,00 766 106,00 2 298 318,00

Мероприятие 2.1. 
Расходы на обеспе-
чение первичных мер 
пожарной безопас-
ности

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

05200S4120 009 0113 240 243 738,00 766 106,00 766 106,00 1 775 950,00

Повышение уровня обеспечения по-
жарной безопасности сельских на-
селенных пунктов в составе ЗАТО 
Железногорск

МКУ «Управле-
ние образова-
ния»

05200S4120 734 0703 620 131 538,00 0,00 0,00 131 538,00
Ремонт и обслуживание автоматиче-
ских установок пожарной сигнализа-
ции МАУ ДО ДООЦ «Взлет».

МКУ «Управле-
ние образова-
ния»

05200S4120 734 0701 610 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00

Приобретение средств индивиду-
альной защиты, ремонт и обслу-
живание автоматических установок 
пожарной сигнализации, приобре-
тение, монтаж, обслуживание и ре-
монт систем оповещения людей на 
случай пожара
в МБДОУ № 13 «Рябинушка» и в 
МБДОУ № 45 «Малыш» в 2021 году.

МКУ «Управле-
ние культуры» 05200S4120 733 0801 610 140 830,00 0,00 0,00 140 830,00

Ремонт и обслуживание автоматиче-
ских установок пожарной сигнализа-
ции, приобретение, монтаж, обслу-
живание и ремонт систем оповеще-
ния людей на случай пожара в клу-
бе «Октябрь», 
д. Шивера и клубе «Росинка», 
п. Додоново МБУК «Дворец культу-
ры» в 2021 году.

Итого по подпро-
грамме Х 0520000000 Х Х Х 1 341 106,00 841 106,00 841 106,00 3 023 318,00

В том числе:

Главный распоря-
дитель 
бюджетных средств

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О                               
г. Железногорск

0520000000 009 Х Х 818 738,00 841 106,00 841 106,00 2 500 950,00

МКУ «Управле-
ние культуры» 0520000000 733 Х Х 140 830,00 0,00 0,00 140 830,00

МКУ «Управле-
ние образова-
ния»

0520000000 734 Х Х 381 538,00 0,00 0,00 381 538,00

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2021                      №2075
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЭВАКУАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИРОДНОГО 

И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Приложение № 4 к муниципальной программе «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

ПОДПРОГРАММА 2

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 03.11.2021 № 2-75

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭВАКУАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА

Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
N п/п Цель, показатели результативности Единица из-

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

Цель подпрограммы:
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма 
людей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба

1. Количество  мероприятий противопожарной пропаганды Ед. Ведомственный отчет 10 10 10 10 10

2. Приобретение первичных средств пожаротушения для сельских на-
селенных пунктов в составе ЗАТО Железногорск. Ед. Ведомственный отчет 0 0 2 0 0

3. Устройство минерализованной защитной противопожарной полосы. Ед. Ведомственный отчет 0 0 3 0 0

4. Приобретение средств индивидуальной защиты в МБДОУ № 13 «Ря-
бинушка» и в МБДОУ № 45 «Малыш» в 2021 году. Ед. Ведомственный отчет 0 0 2 0 0

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 № 303 «Об ут-
верждении Правил эвакуации населения, материальных и культурных ценностей 
в безопасные районы», Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 «О 
защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 08.02.2011 № 67-П «Об утверждении положения о проведе-
нии эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях межмуниципаль-
ного и регионального характера», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проведении эвакуационных мероприятий на тер-

ритории ЗАТО Железногорск в чрезвычайных ситуациях природного и техно-

генного характера (приложение).
2. Руководителю Управления 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 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 за-
местителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с 
правоохранительными органами Д.А. Герасимова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении эвакуационных мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее – По-
ложение) определяет порядок организации и проведения эвакуационных ме-
роприятий на территории ЗАТО Железногорск при угрозе или возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – ЧС).

1.2. Эвакуация (отселение) населения – комплекс мероприятий по орга-
низованному вывозу (выводу) населения из зон ЧС (прогнозируемых зон ЧС) 
и его кратковременному размещению в заблаговременно подготовленных 
по условиям первоочередного жизнеобеспечения безопасных (вне зон дей-
ствия поражающих факторов источника ЧС) районах (в примыкающих к зоне 
ЧС населенных пунктах ЗАТО Железногорск) и (или) на безопасной террито-
рии ЗАТО Железногорск (вне зон действия поражающих факторов источника 
ЧС) или на безопасной территории муниципального образования Краснояр-
ского края, смежной с зоной ЧС (по согласованию с Правительством Красно-
ярского края) (далее – безопасные районы)

Эвакуация считается законченной, когда все подлежащее эвакуации на-
селение вывезено (выведено) за границы зоны действия поражающих факто-
ров источника ЧС в безопасные районы.

Жизнеобеспечение населения в ЧС – совокупность взаимоувязанных по 
времени, ресурсам и месту проведения силами и средствами Единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС) мероприятий (городского звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций ЗАТО Железногорск), направленных на создание и поддержание ус-
ловий, минимально необходимых для сохранения жизни и поддержания здо-
ровья людей в зонах ЧС, на маршрутах их эвакуации и в местах размещения 
эвакуированных по нормам и нормативам для условий ЧС, разработанным и 
утвержденным в установленном порядке.

Первоочередное жизнеобеспечение населения в зоне ЧС – своевремен-
ное удовлетворение первоочередных потребностей населения в зоне ЧС.

1.3. Эвакуационные мероприятия планируются и подготавливаются за-
благовременно при повседневной деятельности и осуществляются при ЧС.

1.4. Эвакуационные мероприятия включают:
- эвакуацию (отселение) населения при ЧС;
- первоочередное жизнеобеспечение населения в ЧС;
- эвакуацию материальных и культурных ценностей.
1.5. Особенности проведения эвакуационных мероприятий определяют-

ся характером источника ЧС, пространственно-временными характеристика-
ми воздействия поражающих факторов источника ЧС, численностью и охва-
том вывозимого (выводимого) населения, временем и срочностью проведе-
ния эвакуационных мероприятий.

1.6. В зависимости от времени и сроков проведения выделяются следую-
щие варианты эвакуации (отселения) населения: упреждающая (заблаговре-
менная) и экстренная (безотлагательная).

- Упреждающая (заблаговременная) эвакуация (отселение) населения 
из зон возможного действия поражающих факторов (прогнозируемых зон 
ЧС) проводится при получении достоверных данных о высокой вероятно-
сти возникновения ЧС.

- Экстренная (безотлагательная) эвакуация (отселение) населения прово-
дится в случае возникновения ЧС.

1.7. В зависимости от развития ЧС и численности вывозимого (выводимо-
го) из зоны ЧС населения, на территории ЗАТО Железногорск, могут быть вы-
делены следующие варианты эвакуации: локальная и местная.

- Локальная эвакуация проводится, если зона возможного воздействия 
поражающих факторов источника ЧС ограничена пределами отдельных на-
селенных пунктов (или группы населенных пунктов) входящих в состав ЗАТО 
Железногорск, при этом численность эвакуируемого населения не превыша-
ет 10 тыс. человек. В этом случае эвакуируемое население размещается в 
примыкающих к зоне ЧС населенных пунктах или на безопасной территории 
ЗАТО Железногорск (вне зон действия поражающих факторов источника ЧС).

- Местная эвакуация проводится, если в зону ЧС попадают один и (или) 
несколько населенных пунктов входящих в состав ЗАТО Железногорск, при 
этом численность эвакуируемого населения превышает 10 тыс. человек. В 
этом случае эвакуируемое население размещается на безопасной террито-
рии муниципального образования Красноярского края, смежной с зоной ЧС.

1.8. В зависимости от масштабов, особенностей возникновения и развития 
ЧС выделяют следующие варианты проведения эвакуации: общая и частичная.

1.8.1. Общая эвакуация предполагает вывоз (вывод) всех категорий на-
селения из зоны ЧС.

1.8.2. Частичная эвакуация осуществляется при необходимости вывоза 
(вывода) из зоны ЧС нетрудоспособного и не занятого в производстве насе-
ления (обучающихся в образовательных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по программам дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и выс-
шего образования, совместно с педагогическими и иными работниками, вос-
питанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в ор-
ганизациях, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, со-
вместно с работниками).

1.8.3. Выбор проведения эвакуации определяется в зависимости от мас-
штабов распространения и характера опасности, достоверности прогно-
за ее реализации, а также перспектив хозяйственного использования про-
изводственных объектов, размещенных в зоне действия поражающих фак-
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торов источника ЧС.
1.9. В случае угрозы возникновения ЧС на химически – опасном объек-

те ЗАТО Железногорск проводится экстренная (безотлагательная) эвакуа-
ция населения, попадающего в зону заражения, за границы расчетного (ско-
рость ветра, направление ветра, температура окружающей среды и других 
параметров) распространения облака аварийно – химически опасного ве-
щества (далее – АХОВ).

В случае ЧС на химически – опасном объекте ЗАТО Железногорск (с вы-
бросом АХОВ) население, проживающее в зоне поражения, как правило, не 
выводится из опасной зоны (ввиду быстрого распространения облака ава-
рийно – химически опасного вещества), а укрывается в жилых (производ-
ственных) зданиях и сооружениях с проведением герметизации помещений с 
использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания на верх-
них или нижних этажах (в зависимости от характера распространения АХОВ).

1.10. Основанием для принятия решения о проведении эвакуации являет-
ся наличие угрозы жизни и здоровью людей, оцениваемой по заранее уста-
новленным для каждого вида опасности критериям, определенным действу-
ющими методическими рекомендациями Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (далее–МЧС России).

1.11. Население, эвакуированное (отселенное) в безопасные районы, вре-
менно размещается в общественных и административных зданиях независи-
мо от форм собственности и ведомственной принадлежности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

В летнее время возможно кратковременное размещение населения в 
палатках.

1.12. Право принятия решения о проведении эвакуационных мероприятий 
на территории ЗАТО Железногорск принадлежит Главе ЗАТО г. Железногорск.

В ситуациях, требующих принятия безотлагательного решения, экстренная 
эвакуация может осуществляться по указанию (распоряжению) председателя 
Эвакуационной комиссии ЗАТО Железногорск – заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам или руководителя ликвидации ЧС, с 
обязательным (немедленным) уведомлением Главы ЗАТО г. Железногорск о 
начале проведения эвакуации, любым доступным средством (способом) связи.

1.13. С получением распоряжения на проведение эвакуации Эвакуацион-
ная комиссия ЗАТО Железногорск принимает решения и отдает распоряжения 
по вопросам проведения эвакуационных мероприятий, обязательные для ис-
полнения всеми руководителями структурных подразделений Админи страции 
ЗАТО г. Железногорск, специалистами Администрации ЗАТО г. Железногорск 
не ходящих в состав структурных подразделений и предприятиями, органи-
зациями, учреждениями, расположенными на территории ЗАТО Железно-
горск, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

1.14. Общее руководство эвакуационными мероприятиями осуществляет 
Глава ЗАТО г. Железногорск.

1.15. Проведение эвакуационных мероприятий осуществляется на основе 
планирования и заблаговременной всесторонней подготовки: транспорта, до-
рог, районов размещения эвакуированного населения в безопасных местах, а 
также всесторонней подготовки населения к защите от ЧС.

1.16. Эвакуация (отселение) населения из зон ЧС планируется, организует-
ся и проводится по производственно-территориальному принципу:

- обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений совместно 
с работниками – от мест расположения организаций ответственными долж-
ностными лицами этих организаций;

- воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, граждан пожилого возраста и инвалидов, проживаю-
щих в организациях, осуществляющих стационарное социальное обслужива-
ние, совместно с работниками – от мест расположения организаций ответ-
ственными должностными лицами этих организаций;

- из жилых домов – от пунктов сбора населения.
2. Эвакуационные органы и их задачи
2.1. Планирование, организация и проведение эвакуационных мероприятий 

осуществляется Эвакуационной комиссией ЗАТО Железногорск.
2.2. К эвакуационным органам, создаваемым заблаговременно, относятся:
- объектовые эвакуационные комиссии на предприятиях, организаци-

ях и учреждениях;
- пункты сбора населения (далее–ПС);
- пункты посадки населения на автотранспорт (далее – ПП);
- пункты временного размещения населения (далее–ПВР).
2.3. Задачами объектовых эвакуационных комиссий определяются поло-

жениями об этих органах.
2.4. ПС создаются для сбора и учета эвакуируемого (отселяемого) на-

селения из возможных зон ЧС, организованной отправки его в ПВР в без-
опасные районы.

2.5. ПП создаются для организованной посадки эвакуироваемого (отсе-
ляемого) населения на автотранспорт (для обеспечения сохранности жизни 
и здоровья населения, а так с целью уменьшения временных затрат на про-
ведение эвакуационных мероприятий ПС и ПП, по решению Эвакуационной 
комиссии ЗАТО Железногорск, могут быть совмещены).

2.5.1. Задачами ПП являются:
- организация посадки эвакуированного (отселенного) населения на ав-

тотранспорт;
- распределение эвакуированного (отселенного) населения по транспорт-

ным средствам, формирование эвакуационных колонн и распределение их по 
маршрутам эвакуации;

- осуществление контроля за проведением эвакуации (отселения), в ча-
сти отправки эвакуированного (отселенного) населения на ПВР, и информи-
рование вышестоящих эвакуационных органов;

- организация и поддержание общественного порядка на ПП.
2.6. ПВР создаются для организации приема и временного (не более 3 

– х суток) размещения эвакуируемого (отселяемого), из возможных зон ЧС, 
населения с дальнейшим размещением в жилых помещениях маневренного 
фонда ЗАТО Железногорск.

2.6.1. Основными задачами ПВР при повседневной деятельности являются:
- планирование и подготовка к осуществлению мероприятий по организо-

ванному приему населения, выводимого из зон возможных ЧС;
- разработка документации, необходимой для организации работы ПВР;
- заблаговременная подготовка помещений, инвентаря и средств связи;
- обучение администрации ПВР действиям по приему, учету и размеще-

нию пострадавшего населения в ЧС;
- практическая отработка вопросов оповещения, сбора и функциониро-

вания администрации ПВР;
- участие в учениях, тренировках и проверках.

2.6.2. Основными задачами ПВР при возникновении ЧС являются:
- полное развертывание ПВР для эвакуируемого населения, подготовка к 

приему и размещению людей;
- организация учета прибывающего населения и его размещения;
- установление связи с КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск и Эвакуационной ко-

миссией ЗАТО Железногорск, с ЕДДС, организациями, участвующими в жиз-
необеспечении эвакуируемого (отселенного) населения;

- организация жизнеобеспечения эвакуированного (отселенного) на-
селения;

- информирование об обстановке прибывающего в ПВР эвакуированно-
го (отселенного) населения;

- представление донесений о ходе приема и размещения эвакуированно-
го (отселенного) населения в КЧС и ПБ.

3. Планирование эвакуационных мероприятий
3.1. Планирование эвакуационных мероприятий и разработку расчетов 

на эвакуацию (отселение) населения при ЧС осуществляет Эвакуационная 
комиссия ЗАТО Железногорск.

Расчеты на эвакуацию (отселение) населения при ЧС отрабатываются за-
благовременно на основе складывающейся обстановки на территории ЗАТО 
Железногорск и уточняются ежегодно.

3.2. К подготовительным эвакуационным мероприятиям относятся:
- приведение в готовность эвакуационных органов и уточнение поряд-

ка их работы;
- уточнение численности населения, подлежащего эвакуации (отселе-

нию) из зоны возможной ЧС;
- уточнение планов и времени поставки автотранспортных средств для эва-

куируемого населения к ПП, расчетов пеших колонн и маршрутов их движения;
- уточнение сроков прибытия эвакуируемого (отселяемого) населе-

ния на ПС и ПП.
4. Обеспечение эвакуационных мероприятий
4.1. С целью создания условий для организованного проведения эвакуа-

ционных мероприятий планируются и осуществляются мероприятия по сле-
дующим видам обеспечения: транспортному, медицинскому, охране обще-
ственного порядка и обеспечению безопасности дорожного движения, инже-
нерному, материально-техническому, связи и оповещения, автодорожному.

4.2. Обеспечение транспортом эвакуационных мероприятий предусма-
тривает подготовку транспорта, распределение и эксплуатацию транспорт-
ных средств.

Транспорт, привлекаемый для вывоза населения, обеспечивается горюче – 
смазочными материалами через существующую сеть автозаправочных станций.

Для организованного осуществления автотранспортных перевозок и соз-
дания условий устойчивого управления ими на всех этапах эвакуации созда-
ются автомобильные колонны, группы транспорта из транспорта, находяще-
гося в личном пользовании граждан.

Автомобильные колонны формируются на основе автотранспорта (пред-
назначенного для перевозки людей) предприятий, организаций и учреждений, 
расположенных на территории ЗАТО Железногорск.

Личный транспорт граждан используется только на основе добровольно-
го (письменного) согласия его владельцев.

Личный транспорт граждан, используемый для целей эвакуации, подле-
жит регистрации и учету.

4.3. Медицинское обеспечение эвакуационных мероприятий включает в 
себя проведение организационных, лечебных, санитарно-гигиенических и 
противоэпидемиологических мероприятий, направленных на охрану здоро-
вья эвакуируемого (отселяемого) населения, своевременное оказание ме-
дицинской помощи заболевшим и получившим травмы в ходе эвакуации, а 
также предупреждение возникновения и распространения массовых инфек-
ционных заболеваний.

При проведении эвакуационных мероприятий осуществляются следую-
щие мероприятия:

развертывание медицинских пунктов на ПВР и организация на них дежур-
ства медицинского персонала для оказания медицинской помощи эвакуируе-
мому (отселяемому) населению;

контроль над санитарным состоянием мест временного размещения эва-
куируемого (отселяемого) населения;

непрерывное наблюдение за противоэпидемической обстановкой, вы-
явление инфекционных больных и выполнение других противоэпидемиче-
ских мероприятий;

снабжение медицинских пунктов, лечебно-профилактических, санитарно-
эпидемиологических учреждений и формирований здравоохранения, привле-
каемых к обеспечению эвакуируемого населения, медицинским имуществом.

4.4. Охрана общественного порядка и безопасности дорожного движения 
при проведении эвакуационных мероприятий осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством.

4.5. Целью инженерного обеспечения является создание необходимых ус-
ловий для проведения эвакуационных мероприятий из зон ЧС. Характер и объ-
емы выполняемых задач инженерного обеспечения зависят от условий обста-
новки, вида и масштаба эвакуационных мероприятий, наличия сил и средств.

Инженерное обеспечение заключается в оборудовании общественных зда-
ний, сооружений и устройстве временных сооружений для размещения эва-
куируемого (отселяемого) населения, материальных и культурных ценностей.

4.6. Материально-техническое обеспечение эвакуационных мероприятий 
заключается в организации обеспечения питанием и товарами первой необ-
ходимости эвакуируемого (отселяемого) населения в местах временного раз-
мещения за счет товарных запасов организаций торговли и общественного 
питания, организации технического обслуживания и ремонта транспортных 
средств в процессе эвакуационных мероприятий, снабжении горюче-смазоч-
ными материалами, запасными частями и водой.

4.7. Обеспечение связи и оповещения в период эвакуационных меро-
приятий заключается:

- в оснащении эвакуационных органов (ПП, ПС, ПВР) стационарными и пе-
редвижными средствами связи и осуществлении бесперебойной их работы;

- в информировании и инструктировании населения о порядке действий в 
ходе проведения эвакуационных мероприятий с использованием электронных 
средств массовой информации, уличных громкоговорителей, средств громкой 
связи на транспортных средствах, наглядной агитации.

4.8. Автодорожное обеспечение эвакуационных мероприятий заключа-
ется в оборудовании объездов разрушенных или непроходимых участков 
дорог при движении автотранспортных колонн с эвакуируемым (отселяе-
мым) населением в район размещения, очистке дорог от снега при эвакуа-
ции (отселении) зимой, содержании труднопроходимых участков дорог при 
эвакуации в распутицу.

7. Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, получивших информационную поддержку (по годам):
2021 год – 325 субъектов;
2022 год – 350 субъектов;
2023 год – 375 субъектов
8. Размещение нормативно-правовых и аналитических мате-
риалов в СМИ для оказания информационной и методической 
помощи субъектам малого и среднего предпринимательства 
(по годам) – не менее 24 единиц

1.2. Приложение к паспорту муниципальной программы изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. В разделе 2 «Характеристика текущего состояния социально-эконо-
мического развития инвестиционной, инновационной сферы, а также малого и 
среднего предпринимательства в ЗАТО Железногорск, с указанием основных 
показателей социально-экономического развития ЗАТО Железногорск» муни-
ципальной программы:

1.3.1. Абзацы тридцать третий – тридцать шестой изложить в новой ре-
дакции:

«По данным, содержащимся в Едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства, ведение которого осуществляется Федеральной налого-
вой службой, в 2020 году на территории ЗАТО Железногорск осуществляли дея-
тельность 2 703 субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе 
1 014 малых предприятия (включая микропредприятия) и 3 средних предприятия.

По данным за 2020 год общая численность работников, постоянно заня-
тых у субъектов малого и среднего предпринимательства, как юридических, 
так и физических лиц, составила 7,1 тысячи человек. Численность занятых в 
малом и среднем бизнесе составила 19,4% от общей численности занятых на 
всех предприятиях и организациях ЗАТО Железногорск.

В 2020 году оборот малых и средних организаций составил 10 850,7 млн. ру-
блей.

В общем обороте малых и средних предприятий на долю оптовой и роз-
ничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов приходит-
ся 41,6%, обрабатывающих производств – 24,8%, строительства – 9,8%, дея-
тельности по операциям с недвижимым имуществом – 6,2%, деятельности го-
стиниц и предприятий общественного питания – 5,2%, деятельности в обла-
сти информатизации и связи – 2,6%, транспортировки и хранения – 2,3%, де-
ятельности профессиональной, научной и технической – 2,3%. Низким остает-
ся удельный вес социально значимых отраслей в общем объеме оборота ма-
лых и средних предприятий, в том числе: предоставление прочих видов услуг 
– 1,6%, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 1,1%, 
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 
– 0,2%; образование – 0,1%.».

1.3.2. Абзацы тридцать девятый – сорок второй изложить в новой редакции:
«В целом по ЗАТО Железногорск средняя заработная плата в сфере малого 

и среднего предпринимательства за 2020 год составила 29 562 рубля, в том числе: 
у индивидуальных предпринимателей – 19 648 рублей (37,5% от уровня сред-

него значения показателя по ЗАТО Железногорск);
в организациях малого бизнеса – 31 712 рублей (60,5% от уровня среднего 

значения показателя по ЗАТО Железногорск);
на средних предприятиях – 34 971 рубль (66,7% от уровня среднего значе-

ния показателя по ЗАТО Железногорск).».
1.4. Пункты 1 и 2 раздела 4 «Прогноз конечных результатов муниципальной 

программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня 
и качества жизни населения, социально-экономическое развитие инвестицион-
ной, инновационной сферы, а также малого и среднего предпринимательства в 
ЗАТО Железногорск, экономики, степени реализации других общественно зна-
чимых интересов» изложить в новой редакции:

«1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 
на 10 тыс. человек населения к 2024 году достигнет 307 единиц;

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместите-
лей) занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных пред-
принимателей в среднесписочной численности работников (без внешних совме-
стителей) всех предприятий и организаций к 2024 году составит 20,0 процентов;».

1.5. В разделе 5 «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муни-
ципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых резуль-
татов» муниципальной программы:

1.5.1. В абзаце шестнадцатом слово «внебюджетных» исключить.
1.5.2. В абзаце двадцать пятом цифры «13 500 000,00» заменить цифра-

ми «14 000 000,00».
1.5.3. В абзаце двадцать девятом цифры «185» заменить цифрами «175».
1.6. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.7. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.7.1. В разделе 2.1 «Постановка муниципальной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы»:
1.7.1.1. Абзацы третий – шестой изложить в новой редакции:
«По данным, содержащимся в Едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства, ведение которого осуществляется Федеральной налого-
вой службой, в 2020 году на территории ЗАТО Железногорск осуществляли дея-
тельность 2 703 субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе 
1 014 малых предприятия (включая микропредприятия) и 3 средних предприятия.

По данным за 2020 год общая численность работников, постоянно заня-
тых у субъектов малого и среднего предпринимательства, как юридических, 
так и физических лиц, составила 7,1 тысячи человек. Численность занятых в 
малом и среднем бизнесе составила 19,4% от общей численности занятых на 
всех предприятиях и организациях ЗАТО Железногорск.

В 2020 году оборот малых и средних организаций составил 10 850,7 млн. ру-
блей.

В общем обороте малых и средних предприятий на долю оптовой и роз-
ничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов приходит-
ся 41,6%, обрабатывающих производств – 24,8%, строительства – 9,8%, дея-
тельности по операциям с недвижимым имуществом – 6,2%, деятельности го-
стиниц и предприятий общественного питания – 5,2%, деятельности в обла-
сти информатизации и связи – 2,6%, транспортировки и хранения – 2,3%, де-
ятельности профессиональной, научной и технической – 2,3%. Низким остает-
ся удельный вес социально значимых отраслей в общем объеме оборота ма-
лых и средних предприятий, в том числе: предоставление прочих видов услуг 
– 1,6%, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 1,1%, 
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 
– 0,2%; образование – 0,1%.».

1.7.1.2. Абзацы девятый – двенадцатый изложить в новой редакции:
«В целом по ЗАТО Железногорск средняя заработная плата в сфере ма-

лого и среднего предпринимательства за 2020 год составила 29 562 ру-
бля, в том числе: 

у индивидуальных предпринимателей – 19 648 рублей (37,5% от уровня 
среднего значения показателя по ЗАТО Железногорск);

в организациях малого бизнеса – 31 712 рублей (60,5% от уровня средне-
го значения показателя по ЗАТО Железногорск);

на средних предприятиях – 34 971 рубль (66,7% от уровня среднего значе-
ния показателя по ЗАТО Железногорск).».

1.8. Приложение № 2 к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим 
приоритетные виды деятельности» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-

го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2021                      №2080
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 07.11.2013 № 1762 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ, ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Раз-
витие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего пред-
принимательства на территории ЗАТО Железногорск”» (далее – муниципальная 
программа) следующие изменения:

1.1. Строку «Перечень целевых показателей и показателей результативно-
сти муниципальной программы с указанием планируемых к достижению значе-
ний в результате реализации муниципальной программы (приложение к паспорту 
муниципальной программы)» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Желез-
ногорск изложить в новой редакции:

Перечень целе-
вых показателей 
и показателей 
результативно-
сти муниципаль-
ной программы 
с указанием пла-
нируемых к до-
стижению зна-
чений в резуль-
тате реализации 
муниципальной 
программы
(приложение 
к паспорту муни-
ципальной про-
граммы)

Целевые показатели:
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. человек населения (по годам):
2021 год – 296 единиц;
2022 год – 301 единица;
2023 год – 307 единиц
2. Доля среднесписочной численности работников (без внеш-
них совместителей) занятых на микро-, малых и средних пред-
приятиях и у индивидуальных предпринимателей в среднеспи-
сочной численности работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций (по годам):
2021 год – 19,6%;
2022 год – 19,8%;
2023 год – 20,0%
3. Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, получивших муниципальную поддержку (по годам):
2021 год – 512 субъектов;
2022 год – 545 субъектов;
2023 год – 570 субъектов
4. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших муниципальную поддержку, к общему числу субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства (по годам):
2021 год – 19,4%;
2022 год – 20,4%;
2023 год – 21,2%
5. Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и сред-
него предпринимательства, при реализации подпрограм-
мы (по годам):

2021 год – 24 000 000,00 рублей;
2022 год – 5 500 000,00 рублей;
2023 год – 5 500 000,00 рублей.
Показатели результативности:
1. Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших финансовую поддержку (по годам):
2021 год – 12 субъектов;
2022 год – 10 субъектов;
2023 год – 10 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь заре-
гистрированных индивидуальных предпринимателей) в секто-
ре малого и среднего предпринимательства при реализации 
подпрограммы (по годам):
2021 год – 10 единиц;
2022 год – 7 единиц;
2023 год – 7 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого 
и среднего предпринимательства при реализации подпро-
граммы (по годам):
2021 год – 150 единиц;
2022 год – 80 единиц;
2023 год – 80 единиц
4. Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и сред-
него предпринимательства при реализации подпрограм-
мы (по годам):
2021 год – 24 000 000,00 рублей;
2022 год – 5 500 000,00 рублей;
2023 год – 5 500 000,00 рублей
5. Объем льгот по аренде муниципальной собственности, 
предоставленных субъектам малого и среднего предприни-
мательства (разница между рыночной и льготной арендной 
платой) (по годам):
2021 год – 14 000 000,00 рублей;
2022 год – 13 500 000,00 рублей;
2023 год – 13 500 000,00 рублей
6. Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, пользующихся льготной арендой муниципальной 
собственности (по годам):
2021 год – 175 субъектов;
2022 год – 185 субъектов;
2023 год – 185 субъектов

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.11.2021 № 2080
Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего пред-

принимательства на территории ЗАТО Железногорск»

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

ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
рублей

Наименование показателя КБК 2021 2022 2023 Итого на пе-
риодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа «Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск»

1100000000 5 400 007,41 1 500 000,00 1 500 000,00 8 400 007,41

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 
(или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные 
виды деятельности»

1110000000 5 400 007,41 1 500 000,00 1 500 000,00 8 400 007,41

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся 
резидентами ТОСЭР «Железногорск», на возмещение части затрат на упла-
ту арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), распо-
ложенные на ТОСЭР «Железногорск»

1110000040 113 312,76 200 000,00 200 000,00 513 312,76

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

1110000040 009 113 312,76 200 000,00 200 000,00 513 312,76

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000040 009 0412 113 312,76 200 000,00 200 000,00 513 312,76
Иные бюджетные ассигнования 1110000040 009 0412 800 113 312,76 200 000,00 200 000,00 513 312,76
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1110000040 009 0412 810 113 312,76 200 000,00 200 000,00 513 312,76

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществив-
шим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд про-
изводственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение обору-
дования за счет собственных средств и (или) привлеченных целевых заемных 
средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности кредитны-
ми и лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой органи-
зацией, организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, 
и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

1110000050 1 386 687,24 1 000 000,00 1 000 000,00 3 386 687,24

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

1110000050 009 1 386 687,24 1 000 000,00 1 000 000,00 3 386 687,24

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000050 009 0412 1 386 687,24 1 000 000,00 1 000 000,00 3 386 687,24
Иные бюджетные ассигнования 1110000050 009 0412 800 1 386 687,24 1 000 000,00 1 000 000,00 3 386 687,24
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1110000050 009 0412 810 1 386 687,24 1 000 000,00 1 000 000,00 3 386 687,24

Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (дого-
ворам) лизинга оборудования, заключенному (заключенным) с российскими 
лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития, и (или) мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг)

1110000070 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

1110000070 009 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000070 009 0412 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1110000070 009 0412 800 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1110000070 009 0412 810 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00

Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, 
в состав учредителей которых входят граждане, относящиеся к приори-
тетной целевой группе, 
а также индивидуальных предпринимателей из числа граждан, относящих-
ся к приоритетной целевой группе

1110000080 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

1110000080 009 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000080 009 0412 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1110000080 009 0412 800 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1110000080 009 0412 810 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) для соб-
ственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) при-
обретение оборудования за счет собственных средств и (или) привлеченных 
целевых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и возврат-
ности кредитными и лизинговыми организациями, региональной микрофи-
нансовой организацией, организациями, образующими инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания 
и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

11100S6070 3 900 007,41 0,00 0,00 3 900 007,41

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

11100S6070 009 3 900 007,41 0,00 0,00 3 900 007,41

Другие вопросы в области национальной экономики 11100S6070 009 0412 3 900 007,41 0,00 0,00 3 900 007,41
Иные бюджетные ассигнования 11100S6070 009 0412 800 3 900 007,41 0,00 0,00 3 900 007,41
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

11100S6070 009 0412 810 3 900 007,41 0,00 0,00 3 900 007,41

Руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск
Т.М. ДУНИНА
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2.1. Субсидии субъектам малого 
и среднего предпринимательства, 
являющимся резидентами ТОСЭР 
«Железногорск», на возмещение 
части затрат на уплату арендной 
платы за земельные участки (объ-
екты недвижимости), расположен-
ные на ТОСЭР «Железногорск»

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

1110000040 009 0412 810 113 312,76 200 000,00 200 000,00 513 312,76 Предоставление финан-
совой поддержки 5 субъ-
ектам малого и (или) 
среднего предпринима-
тельства:
2021г. - 1 субъект
2022г. - 2 субъекта
2023г. - 2 субъекта

Задача 3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в состав учредителей которых входят граждане, относящиеся к приоритетной целевой груп-
пе, а также индивидуальных предпринимателей из числа граждан, относящихся к приоритетной целевой группе

3.1. Субсидии на  возмещение 
части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
в состав учредителей которых вхо-
дят граждане, относящиеся 
к приоритетной целевой группе, 
а также индивидуальных предпри-
нимателей из числа граждан, от-
носящихся 
к приоритетной целевой группе

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

1110000080 009 0412 810 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00 Предоставление финан-
совой поддержки 4 субъ-
ектам малого и (или) 
среднего предпринима-
тельства:
2022г. - 2 субъекта
2023г. - 2 субъекта

Итого по подпрограмме 1110000000 Х Х Х 5 400 007,41 1 500 000,00 1 500 000,00 8 400 007,41

В том числе:

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 1

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

1110000000 009 Х Х 5 400 007,41 1 500 000,00 1 500 000,00 8 400 007,41 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
32 субъектам малого и 
(или) среднего предпри-
нимательства:
2021г. - 12 субъектов
2022г. - 10 субъектов
2023г. - 10 субъектов

Руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск
Т.М. ДУНИНА

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

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

05.11.2013 № 1740 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению строку «Информация по ресурсно-
му обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источни-
кам финансирования по годам реализации программы» Паспорта муниципаль-
ной программы ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции:

«

Информация 
по ресурсно-
му обеспече-
нию муници-
пальной про-
граммы, в том 
числе в раз-
бивке по ис-
точникам фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации про-
граммы

общий объем финансирования программы – 
1 310 838 542,20 руб., в том числе по годам: 
2021 год – 480 901 306,69 руб., в том числе:
453 477 563,33 руб. за счет средств местного бюджета;
22 274 600,74 руб. за счет средств краевого бюджета;
5  149 142,62 руб. за счет средств федерального бюджета;
2022 год – 420 063 474,85 руб., в том числе: 
408 551 008,00  руб.за счет средств местного бюджета;
2 145 025,56 руб. за счет средств краевого бюджета;
9 367 441,29 руб. за счет средств федерального бюджета; 
2023 год – 409 873 760,66 руб., в том числе: 
403 374 103,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2 004 683,29 руб. за счет средств краевого бюджета;
4 494 974,37 руб. за счет средств федерального бюджета

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры 
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры 
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

1.3. Внести в приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие куль-
туры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.3.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в 
том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации под-
программы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«

Информация 
по ресурсно-
му обеспече-
нию подпро-
граммы, в том 
числе в разбив-
ке по источни-
кам финанси-
рования по го-
дам реализации 
подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
местного, краевого и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
243 501 418,33руб., из них по годам:
2021 год – 99 558 246,33 руб., в том числе: 
79 000 033,33 руб. за счет средств местного бюджета;
20 558 213,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2022 год – 72 471 586,00 руб., в том числе: 

71 302 886,00 руб. за счет средств местного бюджета;
168 700,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
1 000 000,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2023 год – 71 471 586,00 руб., в том числе: 
71 302 886,00 руб. за счет средств местного бюджета;
168 700,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета

».
1.3.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие» изложить 

в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Внести в приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие куль-

туры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.4.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в 

том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации под-
программы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«

Информация 
по ресурсно-
му обеспече-
нию подпро-
граммы, в том 
числе в раз-
бивке по ис-
точникам фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
местного, краевого и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
602 707 487,87 руб., из них по годам:
2021 год – 218 539 836,36 руб., в том числе: 211 674 306,00  
руб. за счет средств местного бюджета;
1 716 387,74 руб. за счет средств краевого бюджета;
5  149 142,62  руб. за счет средств федерального бюджета;
2022 год – 194 525 096,85 руб., в том числе: 
188 445 430,00 руб. за счет средств местного бюджета;
1 763 116,99 руб. за счет средств краевого бюджета;
4 316 549,86 руб. за счет средств федерального бюджета;
2023 год – 189 642 554,66 руб., в том числе: 
183 311 597,00 руб. за счет средств местного бюджета;
1 835 983,29 руб. за счет средств краевого бюджета;
4 494 974,37 руб. за счет средств федерального бюджета

».
1.4.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное 

творчество» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к насто-
ящему 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 заме-
стителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2021                      №2083
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 № 1740 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.11.2021  № 2083
Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 

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

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

КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО 
Железногорск"

0800000000 480 901 306,69 420 063 474,85 409 873 760,66 1 310 838 542,20

Подпрограмма "Культурное наследие" 0810000000 99 558 246,33 72 471 586,00 71 471 586,00 243 501 418,33

Ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Свердлова, 68 0810000030 136 000,00 0,00 0,00 136 000,00

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

0810000030 009 136 000,00 0,00 0,00 136 000,00

Культура 0810000030 009 0801 136 000,00 0,00 0,00 136 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0810000030 009 0801 200 136 000,00 0,00 0,00 136 000,00

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

0810000030 009 0801 240 136 000,00 0,00 0,00 136 000,00

Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Сверд-
лова, 68

0810000040 843 897,33 0,00 0,00 843 897,33

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

0810000040 009 843 897,33 0,00 0,00 843 897,33

Культура 0810000040 009 0801 843 897,33 0,00 0,00 843 897,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0810000040 009 0801 200 843 897,33 0,00 0,00 843 897,33

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

0810000040 009 0801 240 843 897,33 0,00 0,00 843 897,33

Оказание услуг и выполнение работ библиотекой 0810000060 52 258 213,00 49 843 127,00 49 843 127,00 151 944 467,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

0810000060 733 52 258 213,00 49 843 127,00 49 843 127,00 151 944 467,00

Культура 0810000060 733 0801 52 258 213,00 49 843 127,00 49 843 127,00 151 944 467,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0810000060 733 0801 600 52 258 213,00 49 843 127,00 49 843 127,00 151 944 467,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000060 733 0801 610 52 258 213,00 49 843 127,00 49 843 127,00 151 944 467,00

Оказание услуг и выполнение работ музейно-выста-
вочным центром

0810000070 23 437 386,00 21 403 459,00 21 403 459,00 66 244 304,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

0810000070 733 23 437 386,00 21 403 459,00 21 403 459,00 66 244 304,00

Культура 0810000070 733 0801 23 437 386,00 21 403 459,00 21 403 459,00 66 244 304,00

Предоставление субсидий бюджетным,  автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0810000070 733 0801 600 23 437 386,00 21 403 459,00 21 403 459,00 66 244 304,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000070 733 0801 610 23 437 386,00 21 403 459,00 21 403 459,00 66 244 304,00

Расходы на комплексное развитие муниципальных уч-
реждений культуры и образовательных организаций в 
области культуры

08100S4490 22 657 750,00 0,00 0,00 22 657 750,00

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.11.2021 № 2080
Приложение к паспорту муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего 

предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

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

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
№
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измере-
ния

В е с 
пока-
зате-
ля

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

1. Цель: формирование условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск, по-
вышение его роли в решении социальных и экономических задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциала и улучшения инвестиционного кли-
мата в ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1
Число субъектов малого и среднего предприни-
мательства в расчете на 10 тыс. человек населе-
ния (по годам)

единиц х Единый реестр субъек-
тов малого 
и среднего предпри-
нимательства, форми-
руемый 
ФНС России; 
Управление Федераль-
ной службы государ-
ственной статистики  
по Красноярскому краю, 
Республике Хакасия 
и Республике Тыва 
(Красноярскстат)

315 299 296 301 307

Целевой показатель 2
Доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) занятых на микро-, 
малых и средних предприятиях и у индивидуальных 
предпринимателей в среднесписочной численно-
сти работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций (по годам)

% х Управление Федераль-
ной службы государ-
ственной статистики  
по Красноярскому краю, 
Республике Хакасия 
и Республике Тыва 
(Красноярскстат)

19,8 19,4 19,6 19,8 20,0

Целевой показатель 3
Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, получивших муниципальную под-
держку (по годам)

субъек-
тов

х Отчетные данные 448 509 512 545 570

Целевой показатель 4
Доля субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, получивших муниципальную поддержку, к 
общему числу субъектов малого и среднего пред-
принимательства (по годам)

% х Отчетные данные 15,6 18,8 19,4 20,4 21,2

Целевой показатель 5
Объем привлеченных инвестиций в секторе мало-
го и среднего предпринимательства при реализа-
ции подпрограммы (по годам)

рублей х Отчетные данные 10 436 077,24 24 003 608,91 24 000 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00

1.1. Задача 1: Создание условий для развития субъек-
тов малого и среднего предпринимательства путем 
оказания финансовой поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства
Подпрограмма: Оказание финансовой поддерж-
ки субъектам малого и (или) среднего предпри-
нимательства, осуществляющим приоритетные 
виды деятельности

1.1.1. Количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших финансовую под-
держку (по годам)

субъек-
тов

0,10 Отчетные данные 5 4 12 10 10

1.1.2. Количество созданных рабочих мест (включая 
вновь зарегистрированных индивидуальных пред-
принимателей) в секторе малого и среднего пред-
принимательства при реализации подпрограм-
мы (по годам)

единиц 0,15 Отчетные данные 4 37 10 7 7

1.1.3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе 
малого и среднего предпринимательства при реа-
лизации подпрограммы (по годам)

единиц 0,15 Отчетные данные 131 39 150 80 80

1.1.4. Объем привлеченных инвестиций в секторе мало-
го и среднего предпринимательства при реализа-
ции подпрограммы (по годам)

рублей 0,15 Отчетные данные 10 436 077,24 24 003 608,91 24 000 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00

1.2. Задача 2: Создание условий для развития субъек-
тов малого и среднего предпринимательства путем 
оказания имущественной поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства
Отдельное мероприятие 1: Оказание имуществен-
ной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства

1.2.1. Объем льгот по аренде муниципальной собственно-
сти, предоставленных субъектам малого и средне-
го предпринимательства (разница между рыночной 
и льготной арендной платой) (по годам)

рублей 0,15 Отчетные данные 13 918 446,68 13 824 586,91 14 000 000,00 13 500 000,00 13 500 000,00 

1.2.2. Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, пользующихся льготной арендой му-
ниципальной собственности (по годам)

субъек-
тов

0,10 Отчетные данные 191 184 175 185 185 

1.3. Задача 3: Создание условий для развития субъек-
тов малого и среднего предпринимательства пу-
тем оказания информационной поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства
Отдельное мероприятие 2: Оказание информаци-
онной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства

1.3.1. Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, получивших информационную под-
держку (по годам)

субъек-
тов

0,10 Отчетные данные 252 321 325 350 375 

1.3.2. Размещение нормативно-правовых и аналитических 
материалов в СМИ для оказания информационной 
и методической помощи субъектам малого и сред-
него предпринимательства (по годам)

единиц 0,10 Средства массовой ин-
формации

254 301 не менее 24 не менее 24 не менее 24

Руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Т.М. ДУНИНА

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.11.2021 № 2080
Приложение № 2 к  подпрограмме "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, 

осуществляющим приоритетные виды деятельности"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

На и м ено -
вание глав-
ного рас-
порядителя 
бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 год 2022 год 2023 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства

Задача 1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг)

1.1. Субсидии субъектам мало-
го и среднего предприниматель-
ства, осуществившим расходы на 
строительство (реконструкцию) 
для собственных нужд производ-
ственных зданий, строений, со-
оружений и (или) приобретение 
оборудования за счет собствен-
ных средств и (или) привлечен-
ных целевых заемных средств, 
предоставляемых на условиях 
платности и возвратности кре-
дитными и лизинговыми органи-
зациями, региональной микро-
финансовой организацией, ор-
ганизациями, образующими ин-
фраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства, в целях создания 
и (или) развития, и (или) модер-
низации производства товаров 
(работ, услуг)

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск 

1110000050 009 0412 810 1 386 687,24 1 000 000,00 1 000 000,00 3 386 687,24 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
19 субъектам малого и 
(или) среднего предпри-
нимательства:
2021г. - 11 субъектов 
2022г. - 4 субъекта
2023г. - 4 субъекта

11100S6070 009 0412 810 3 900 007,41 0,00 0,00 3 900 007,41

1.2. Субсидии на возмещение ча-
сти затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой лизинговых 
платежей по договору (договорам) 
лизинга  оборудования, заключен-
ному (заключенным) с российски-
ми лизинговыми организациями в 
целях создания и (или) развития, и 
(или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг)

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

1110000070 009 0412 810 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00 Предоставление финан-
совой поддержки 4 субъ-
ектам малого и (или) 
среднего предпринима-
тельства:
2022г. - 2 субъекта
2023г. - 2 субъекта

Задача 2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся резидентами ТОСЭР «Железногорск» 
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Субсидии бюджетным учреждениям 0830000030 733 0703 610 90 625 955,00 84 910 978,00 84 910 978,00 260 447 911,00

Расходы на оснащение образовательных учреждений в 
сфере культуры музыкальными инструментами, обору-
дованием и учебными материалами

083A155191 0,00 4 307 172,00 0,00 4 307 172,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

083A155191 733 0,00 4 307 172,00 0,00 4 307 172,00

Дополнительное образование детей 083A155191 733 0703 0,00 4 307 172,00 0,00 4 307 172,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

083A155191 733 0703 600 0,00 4 307 172,00 0,00 4 307 172,00

Субсидии бюджетным учреждениям 083A155191 733 0703 610 0,00 4 307 172,00 0,00 4 307 172,00

Подпрограмма "Развитие архивного дела" 0840000000 7 435 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 22 097 660,00

Пополнение фондов архива и эффективное использова-
ние архивных документов

0840000010 7 435 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 22 097 660,00

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

0840000010 009 7 435 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 22 097 660,00

Другие общегосударственные вопросы 0840000010 009 0113 7 435 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 22 097 660,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0840000010 009 0113 100 5 299 528,00 5 355 834,00 5 355 834,00 16 011 196,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0840000010 009 0113 110 5 299 528,00 5 355 834,00 5 355 834,00 16 011 196,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0840000010 009 0113 200 2 133 692,00 1 973 386,00 1 973 386,00 6 080 464,00

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

0840000010 009 0113 240 2 133 692,00 1 973 386,00 1 973 386,00 6 080 464,00

Иные бюджетные ассигнования 0840000010 009 0113 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0840000010 009 0113 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

08100S4490 733 22 657 750,00 0,00 0,00 22 657 750,00

Культура 08100S4490 733 0801 22 657 750,00 0,00 0,00 22 657 750,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08100S4490 733 0801 600 22 657 750,00 0,00 0,00 22 657 750,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4490 733 0801 610 22 657 750,00 0,00 0,00 22 657 750,00

Расходы на комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований Красноярского края

08100S4880 225 000,00 225 000,00 225 000,00 675 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

08100S4880 733 225 000,00 225 000,00 225 000,00 675 000,00

Культура 08100S4880 733 0801 225 000,00 225 000,00 225 000,00 675 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08100S4880 733 0801 600 225 000,00 225 000,00 225 000,00 675 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4880 733 0801 610 225 000,00 225 000,00 225 000,00 675 000,00

Расходы на создание виртуальных концертных залов 081A354530 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

081A354530 733 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

Культура 081A354530 733 0801 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

081A354530 733 0801 600 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 081A354530 733 0801 610 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 0820000000 218 539 836,36 194 525 096,85 189 642 554,66 602 707 487,87

Выполнение работ по обеспечению проведения празд-
ников на территории ЗАТО Железногорск

0820000090 8 292 730,80 4 455 000,00 110 000,00 12 857 730,80

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

0820000090 009 5 338 530,80 4 455 000,00 110 000,00 9 903 530,80

Другие общегосударственные вопросы 0820000090 009 0113 110 000,00 110 000,00 110 000,00 330 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0113 200 110 000,00 110 000,00 110 000,00 330 000,00

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

0820000090 009 0113 240 110 000,00 110 000,00 110 000,00 330 000,00

Благоустройство 0820000090 009 0503 4 678 530,80 3 795 000,00 0,00 8 473 530,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0503 200 4 654 030,80 3 795 000,00 0,00 8 449 030,80

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

0820000090 009 0503 240 4 654 030,80 3 795 000,00 0,00 8 449 030,80

Иные бюджетные ассигнования 0820000090 009 0503 800 24 500,00 0,00 0,00 24 500,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0820000090 009 0503 850 24 500,00 0,00 0,00 24 500,00

Культура 0820000090 009 0801 550 000,00 550 000,00 0,00 1 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0801 200 550 000,00 550 000,00 0,00 1 100 000,00

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

0820000090 009 0801 240 550 000,00 550 000,00 0,00 1 100 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

0820000090 733 2 954 200,00 0,00 0,00 2 954 200,00

Культура 0820000090 733 0801 2 954 200,00 0,00 0,00 2 954 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0820000090 733 0801 600 2 954 200,00 0,00 0,00 2 954 200,00

Субсидии автономным учреждениям 0820000090 733 0801 620 2 954 200,00 0,00 0,00 2 954 200,00

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями те-
атрального искусства

0820000130 77 832 050,00 70 977 136,00 70 977 136,00 219 786 322,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

0820000130 733 77 832 050,00 70 977 136,00 70 977 136,00 219 786 322,00

Культура 0820000130 733 0801 77 832 050,00 70 977 136,00 70 977 136,00 219 786 322,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0820000130 733 0801 600 77 832 050,00 70 977 136,00 70 977 136,00 219 786 322,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000130 733 0801 610 77 832 050,00 70 977 136,00 70 977 136,00 219 786 322,00

Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуго-
выми учреждениями

0820000140 68 027 262,00 59 419 458,00 59 419 458,00 186 866 178,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

0820000140 733 68 027 262,00 59 419 458,00 59 419 458,00 186 866 178,00

Культура 0820000140 733 0801 68 027 262,00 59 419 458,00 59 419 458,00 186 866 178,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0820000140 733 0801 600 68 027 262,00 59 419 458,00 59 419 458,00 186 866 178,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000140 733 0801 610 68 027 262,00 59 419 458,00 59 419 458,00 186 866 178,00

Оказание услуг и выполнение работ парком культу-
ры и отдыха

0820000150 27 058 180,00 25 096 755,00 25 096 755,00 77 251 690,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

0820000150 733 27 058 180,00 25 096 755,00 25 096 755,00 77 251 690,00

Культура 0820000150 733 0801 27 058 180,00 25 096 755,00 25 096 755,00 77 251 690,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0820000150 733 0801 600 27 058 180,00 25 096 755,00 25 096 755,00 77 251 690,00

Субсидии автономным учреждениям 0820000150 733 0801 620 27 058 180,00 25 096 755,00 25 096 755,00 77 251 690,00

Расходы на сохранение, возрождение и развитие народ-
ных художественных промыслов и ремесел

0820000210 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

0820000210 733 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00

Культура 0820000210 733 0801 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0820000210 733 0801 600 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000210 733 0801 610 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00

Ремонт здания и прилегающей территории ДК "Юность", 
ремонт ограждения МАУК "ПКиО им.С.М.Кирова"

0820000220 5 864 000,00 0,00 0,00 5 864 000,00

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

0820000220 009 5 864 000,00 0,00 0,00 5 864 000,00

Культура 0820000220 009 0801 5 864 000,00 0,00 0,00 5 864 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0820000220 009 0801 200 5 864 000,00 0,00 0,00 5 864 000,00

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

0820000220 009 0801 240 5 864 000,00 0,00 0,00 5 864 000,00

Организация и проведение культурно-массовых меро-
приятий (проведение городских праздников)

0820000230 23 523 183,20 27 360 914,00 26 979 808,26 77 863 905,46

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

0820000230 733 23 523 183,20 27 360 914,00 26 979 808,26 77 863 905,46

Культура 0820000230 733 0801 23 523 183,20 27 360 914,00 26 979 808,26 77 863 905,46

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0820000230 733 0801 600 23 523 183,20 27 360 914,00 26 979 808,26 77 863 905,46

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000230 733 0801 610 16 443 770,20 17 327 301,00 16 946 195,26 50 717 266,46

Субсидии автономным учреждениям 0820000230 733 0801 620 7 079 413,00 10 033 613,00 10 033 613,00 27 146 639,00

Расходы на поддержку творческой деятельности и укре-
пление материально-технической базы муниципальных 
театров в населенных пунктах с численностью населе-
ния до 300 тысяч человек

08200L4660 7 917 430,36 7 190 833,85 7 034 397,40 22 142 661,61

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

08200L4660 733 7 917 430,36 7 190 833,85 7 034 397,40 22 142 661,61

Культура 08200L4660 733 0801 7 917 430,36 7 190 833,85 7 034 397,40 22 142 661,61

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08200L4660 733 0801 600 7 917 430,36 7 190 833,85 7 034 397,40 22 142 661,61

Субсидии бюджетным учреждениям 08200L4660 733 0801 610 7 917 430,36 7 190 833,85 7 034 397,40 22 142 661,61

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации про-
граммы и прочие мероприятия"

0830000000 155 368 004,00 145 735 572,00 141 428 400,00 442 531 976,00

Обеспечение реализации муниципальной программы 0830000020 64 742 049,00 56 517 422,00 56 517 422,00 177 776 893,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

0830000020 733 64 742 049,00 56 517 422,00 56 517 422,00 177 776 893,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0830000020 733 0804 64 742 049,00 56 517 422,00 56 517 422,00 177 776 893,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0830000020 733 0804 100 60 741 201,00 52 516 574,00 52 516 574,00 165 774 349,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0830000020 733 0804 110 60 741 201,00 52 516 574,00 52 516 574,00 165 774 349,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0830000020 733 0804 200 3 995 848,00 3 995 848,00 3 995 848,00 11 987 544,00

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

0830000020 733 0804 240 3 995 848,00 3 995 848,00 3 995 848,00 11 987 544,00

Иные бюджетные ассигнования 0830000020 733 0804 800 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0830000020 733 0804 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями до-
полнительного образования в области культуры

0830000030 90 625 955,00 84 910 978,00 84 910 978,00 260 447 911,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

0830000030 733 90 625 955,00 84 910 978,00 84 910 978,00 260 447 911,00

Дополнительное образование детей 0830000030 733 0703 90 625 955,00 84 910 978,00 84 910 978,00 260 447 911,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0830000030 733 0703 600 90 625 955,00 84 910 978,00 84 910 978,00 260 447 911,00

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.11.2021 № 2083
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, 
ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗБЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)

Статус Наименование муници-
пальной программы, под-
программы муниципаль-
ной программы

У р о в е н ь  б ю д -
ж е т н о й  с и с т е м ы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2021 2022 2023 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие культуры ЗАТО 
Железногорск" 

Всего 480 901 306,69 420 063 474,85 409 873 760,66 1 310 838 542,20

в том числе:     

федеральный бюджет 5 149 142,62 9 367 441,29 4 494 974,37 19 011 558,28

краевой бюджет 22 274 600,74 2 145 025,56 2 004 683,29 26 424 309,59

местный бюджет 453 477 563,33 408 551 008,00 403 374 103,00 1 265 402 674,33

Подпрограмма 1 "Культурное наследие" Всего 99 558 246,33 72 471 586,00 71 471 586,00 243 501 418,33

в том числе:     

федеральный бюджет 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

краевой бюджет 20 558 213,00 168 700,00 168 700,00 20 895 613,00

местный бюджет 79 000 033,33 71 302 886,00 71 302 886,00 221 605 805,33

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и на-
родное творчество"

Всего 218 539 836,36 194 525 096,85 189 642 554,66 602 707 487,87

в том числе:     

федеральный бюджет 5 149 142,62 4 316 549,86 4 494 974,37 13 960 666,85

краевой бюджет 1 716 387,74 1 763 116,99 1 835 983,29 5 315 488,02

местный бюджет 211 674 306,00 188 445 430,00 183 311 597,00 583 431 333,00

Подпрограмма 3  "Обеспечение условий 
реализации программы 
и прочие мероприятия"

Всего 155 368 004,00 145 735 572,00 141 428 400,00 442 531 976,00

в том числе:     

федеральный бюджет 0,00 4 050 891,43 0,00 4 050 891,43

краевой бюджет 0,00 213 208,57 0,00 213 208,57

местный бюджет 155 368 004,00 141 471 472,00 141 428 400,00 438 267 876,00

Подпрограмма 4 "Развитие  архивно-
го дела"

Всего 7 435 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 22 097 660,00

в том числе:     

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 7 435 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 22 097 660,00

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.11.2021 № 2083
Приложение № 2 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное творчество»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы Наименование 

главного распо-
рядителя бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый ре-
зультат от реа-
лизации подпро-
граммного меро-
приятия (в нату-
ральном выраже-
нии)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021
год

2022
год

2023
год

Итого
на период

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни 
Задача 1. Развитие досуговой деятельности 
1.1.  Оказание услуг и вы-
полнение работ культурно – 
досуговыми учреждениями

МКУ «Управление 
культуры»

0820000140 733 0801 610 68 027 262,00 59 419 458,00 59 419 458,00 186 866 178,00 Количество массо-
вых мероприятий 
составит не менее 
170 ед.

1.2.  Оказание услуг и вы-
полнение работ парком 
культуры и отдыха

МКУ «Управление 
культуры»

0820000150 733 0801 620 27 058 180,00 25 096 755,00 25 096 755,00 77 251 690,00 Количество посе-
тителей составит 
не менее 482,2 
тыс. чел.

1.3. Ремонт здания и при-
легающей территории ДК 
«Юность», ремонт ограж-
дения МАУК «ПКиО им. 
С.М. Кирова»

Администрация  
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0820000220 009 0801 240 5 864 000,00 0,00 0,00 5 864 000,00 Проведение ре-
монтных работ в 
подразделени-
ях МБУК ЦД: ре-
монт фасада ДК 
«Юность», ремонт 
ограждения МАУК 
«ПКиО им. С.М. Ки-
рова»

1.4. Организация и прове-
дение культурно-массовых 
мероприятий (проведе-
ние городских праздников)

МКУ «Управление 
культуры»

0820000230 733 0801 610 16 443 770,20 17 327 301,00 16 946 195,26 50 717 266,46 Количество куль-
турно-массовых 
мероприятий со-
ставит не менее 
50 ед.

0820000230 733 0801 620 7 079 413,00 10 033 613,00 10 033 613,00 27 146 639,00

Задача 2. Поддержка  искусства
2.1 Оказание услуг и вы-
полнение работ учрежде-
ниями театрального ис-
кусства

МКУ «Управление 
культуры»

0820000130 733 0801 610 77 832 050,00 70 977 136,00 70 977 136,00 219 786 322,00 Количество посе-
тителей составит 
не менее 138,6 
тыс. чел.

2.2. Расходы на поддержку 
творческой деятельности 
и укрепление материаль-
но-технической базы муни-
ципальных театров в насе-
ленных пунктах с численно-
стью населения до 300 ты-
сяч человек

МКУ «Управление 
культуры»

08200L4660 733 0801 610 7 917 430,36 7 190 833,85 7 034 397,40 22 142 661,61 Постановка 4 но-
вых спектаклей, 
приобретение све-
тового и звукового 
оборудования

Задача 3. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры
3.1. Расходы на сохране-
ние, возрождение и разви-
тие народных художествен-
ных промыслов и ремесел

МКУ «Управление 
культуры»

0820000210 733 0801 610 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00 Поддержка творче-
ского объединения 
«Ладья»

Задача 4. Организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий
4.1 Выполнение работ по 
обеспечению проведения 
праздников на территории 
ЗАТО Железногорск

Администрация  
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0820000090 009 0503 240 4 678 530,80 3 795 000,00 0,00 8 473 530,80 Обеспечение про-
ведения не менее 
36 мероприятий

0820000090 009 0801 240 550 000,00 550 000,00 0,00 1 100 000,00
0820000090 009 0113 240 110 000,00 110 000,00 110 000,00 330 000,00
0820000090 733 0801 620 2 954 200,00 0,00 0,00 2 954 200,00

Итого по подпрограмме: Х 0820000000 X X X 218 539 836,36 194 525 096,85 189 642 554,66 602 707 487,87

В том числе:
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1 

МКУ «Управление 
культуры»

0820000000 733 X X 207 337 305,56 190 070 096,85 189 532 554,66 586 939 957,07

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2 

Администра-ция 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0820000000 009 X Х 11 202 530,8 4 455 000,00 110 000,00 15 767 530,8

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО
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Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.11.2021 № 2083
Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы Наименование 

главного распо-
рядителя бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый ре-
зультат от реализа-
ции подпрограмм-
ного мероприятия 
 (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021
год

2022
год

2023
год Итого на 

период 

Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие библиотечного дела
1.1 Оказание услуг и вы-
полнение работ библи-
отекой

МКУ «Управление 
культуры»

0810000060 733 0801 610 52 258 213,00 49 843 127,00 49 843 127,00 151 944 467,00 Документовыдача 
составит 4 186,0 
тыс. единиц

1.2 Расходы на комплек-
тование книжных фондов 
библиотек муниципаль-
ных образований Крас-
ноярского края

МКУ «Управление 
культуры»

08100S4880 733 0801 610 225 000,00 225 000,00 225 000,00 000,00

1.3 Расходы на создание 
виртуальных концерт-
ных залов

МКУ «Управление 
культуры»

081А354530 733 0801 610 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 Создание вирту-
ального концерт-
ного зала на базе 
Центральной го-
родской библиоте-
ки им. М. Горького

1.4 Расходы на ком-
плексное развитие му-
ниципальных учрежде-
ний культуры и образо-
вательных организаций в 
области культуры

МКУ «Управление 
культуры»

08100S4490 733 0801 610 22 657 750,00 0,00 0,00 22 657 750,00 Модернизация би-
блиотеки № 5 (п. 
Первомайский), 
внедрение авто-
мат.систем обслу-
живания читателей 
в библиотеке № 3 

Задача 2. Развитие  музейного дела
2.1. Оказание услуг и вы-
полнение работ музей-
но-выставочным центром

МКУ «Управление 
культуры»

0810000070 733 0801 610 23 437 386,00 21 403 459,00 21 403 459,00 66 244 304,00 Количество посе-
тителей составит 
не менее 112 тыс. 
человек

2.2. Ремонт здания МБУК 
МВЦ по ул. Свердлова, 68

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0810000030 009 0801 240 136 000,00 0,00 0,00 136 000,00

2.3. Капитальный ремонт 
здания МБУК МВЦ по ул. 
Свердлова, 68

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0810000040 009 0801 240 843 897,33 0,00 0,00 843 897,33

Итого по подпрограмме: X 0810000000 X X X 99 558 246,33 72 471 586,00 71 471 586,00 243 501 418,33

В том числе:
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

МКУ «Управление 
культуры»

0810000000 733 X X 98 578 349,00 72 471 586,00 71 471 586,00 242 521 521,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0810000000 009 Х Х 979 897,33 0,00 0,00 979 897,33

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Крас-
ноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулиро-
вания муниципальной службы в Красноярском крае», Уставом ЗАТО Железно-
горск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

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

05.11.2013 № 1736 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие му-
ниципальной службы в ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (При-
ложение).

2. Управлению внутреннего контроля (Е.Н. Панченко) довести настоя-
щее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане». 

3. Отделу общественных связей (И.С. Архипова) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-

бликования, но не ранее 01.01.2022.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ПАСПОРТ 
муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

Муниципальная программа «Развитие муниципальной служ-
бы в ЗАТО Железногорск» 

Основания для раз-
работки муници-
пальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; 
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации;
Закон Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об осо-
бенностях правового регулирования муниципальной служ-
бы в Красноярском крае»;
Устав ЗАТО Железногорск;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализации муници-
пальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик му-
ниципальной про-
граммы

Управление по правовой и кадровой работе Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

Исполнители му-
ниципальной про-
граммы

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий му-
ниципальной про-
граммы

Отдельное мероприятие 1.
Получение дополнительного профессионального образо-
вания муниципальными служащими Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Цели муниципаль-
ной программы

Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в 
ЗАТО Железногорск

Задачи муници-
пальной программы

Повышение профессионализма и компетентности муници-
пальных служащих в ЗАТО Железногорск с учетом оптими-
зации затрат на муниципальное управление при формиро-
вании системы непрерывного профессионального образо-
вания муниципальных служащих 

Этапы и сроки реа-
лизации 
муниципальной 
программы

Сроки реализации программы:
2022 - 2024 годы

Перечень целевых 
показателей и по-
казателей резуль-
тативности муници-
пальной программы 
с указанием плани-
руемых к достиже-
нию значений в ре-
зультате реализа-
ции муниципальной 
программы (при-
ложение к паспор-
ту муниципальной 
программы)

Целевой показатель: 
Степень обеспеченности
Администрации ЗАТО г. Железногорск специалистами, име-
ющими дополнительное профессиональное образование:
2022 год - не менее 87 процентов;
2023 год - не менее 87 процентов;
2024 год - не менее 87 процентов.
Показатель результативности:
Количество муниципальных служащих в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, получивших дополнительное про-
фессиональное образование:
2022 год - не менее 38 человек;
2023 год - не менее 38 человек;
2024 год - не менее 38 человек

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам фи-
нансирования по 
годам реализации 
программы

Общий объем финансирования программных мероприятий 
на 2022 – 2024 годы: 
1 170 000,0 руб., из них средства:
 - федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета – 0,0 руб.;
- местного бюджета – 1 170 000,0 руб.
Общий объем финансирования на 2022 год:
390 000,0 руб., из них средства 
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.
-местного бюджета – 390 000,0 руб.

Общий объем финансирования на 2023 год:
390 000,0 руб., из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.
- местного бюджета – 390 000,0 руб.
Общий объем финансирования на 2024 год:
390 000,0 руб., из них средства:
- федерального бюджета - 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.;
- местного бюджета – 390 000,0 руб.

Руководитель Управления по правовой и кадровой 
работе Л.В. РИДЕЛЬ

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического разви-
тия в сфере муниципальной службы в ЗАТО Железногорск, основные показа-
тели социально-экономического развития в сфере муниципальной службы в 
ЗАТО Железногорск 

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» взаимосвязь муни-
ципальной службы и государственной гражданской службы Российской Федера-
ции обеспечивается, в том числе, и посредством единства требований к подго-
товке кадров для муниципальной и гражданской службы и дополнительному про-
фессиональному образованию. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» (далее по тексту – Феде-
ральный закон № 79-ФЗ) дополнительное профессиональное образование граж-
данского служащего включает в себя профессиональную переподготовку и повы-
шение квалификации; повышение квалификации государственного гражданско-
го служащего осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в 
три года. Порядок получения дополнительного профессионального образования 
гражданских служащих урегулирован действующим законодательством, ему по-
священы статьи 61 - 63 Федерального закона № 79-ФЗ.

 В Федеральном законе от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» указывается, что, помимо единства требований к подго-
товке кадров для муниципальной и гражданской службы и дополнительному про-
фессиональному образованию, - одним из приоритетных направлений формиро-
вания кадрового состава муниципальной службы является дополнительное про-
фессиональное образование муниципальных служащих; муниципальный служащий 
имеет право на получение дополнительного профессионального образования в со-
ответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета.

 В случае осуществления муниципальными органами мероприятий по получе-
нию муниципальными служащими дополнительного профессионального образова-
ния они могут руководствоваться вышеназванными статьями Федерального зако-
на № 79-ФЗ в силу закрепленного пунктом 3 статьи 5 Закона от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» принципа единства тре-
бований к подготовке гражданских и муниципальных служащих.

Эффективность работы органов местного самоуправления напрямую зависит 
от уровня профессиональной подготовленности муниципальных служащих. Под-
готовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инстру-
ментов повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие не-
обходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих может 
привести к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере 
авторитета органов местного самоуправления в глазах населения.

По состоянию на 01.10.2021 в органе местного самоуправления – Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск штатная численность – 123 должности муниципальной 
службы; штатное замещение - 118 муниципальных служащих; все муниципальные 
служащие имеют необходимое профессиональное образование. 

За период с 2019 по 2021 годы дополнительное профессиональное образо-
вание получили в общей сложности 135 муниципальных служащих, то есть 114 % 
от численности муниципальных служащих, указанной по состоянию на 01.10.2021; 
в среднем, ежегодно дополнительное профессиональное образование по муни-
ципальной программе «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск» 
получает в общей сложности 33,3 % от численности муниципальных служащих. 

Учитывая подход к получению дополнительного профессионального образо-
вания, согласно которому повышение квалификации муниципального служащего 
должно осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в три 
года, в среднем ежегодно дополнительное профессиональное образование долж-
ны получать 37 - 45 муниципальных служащих.

Необходимо также при этом учесть потребность в повышении квалификации 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2021                №2027
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 № 1736 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.10. 2021 года № 2027 

в 2022 - 2024 годах муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по программам повышения квалификации, которые ранее в Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск не реализовывались, либо реализовывались в недо-
статочном объеме. 

И вместе с тем следует продолжать работу по получению дополнительного 
профессионального образования муниципальными служащими по специальностям, 
необходимым им для исполнения должностных обязанностей.

Успешность и эффективность реализации настоящей программы зависит от 
внешних и внутренних факторов. В числе рисков, которые могут создать препят-
ствия для достижения заявленной в программе цели, следует отметить следующие.

Финансовые риски – возникновение необходимости сокращения бюджет-
ных ассигнований при планировании бюджета на плановый период может по-
влечь сокращение или прекращение программных мероприятий и, как след-
ствие, недостижение целевых значений по ряду показателей (индикаторов) ре-
ализации программы.

Административные и кадровые риски – неэффективное управление програм-
мой в сфере муниципальной службы и кадровой работы может привести к нару-
шению планируемых сроков реализации настоящей программы, невыполнению ее 
цели и задач, недостижению плановых значений показателей. 

Правовые риски – изменение федерального законодательства, отсутствие не-
обходимых нормативных правовых актов на региональном уровне может приве-
сти к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации ме-
роприятий Программы.

Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение при-
оритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов 
финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий настоящей 
программы, формирование эффективной системы управления и контроля за ре-
ализацией программы. 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере муници-
пальной службы в ЗАТО Железногорск, описание основных целей и задач муни-
ципальной программы, тенденции социально-экономического развития в сфере 
муниципальной службы в ЗАТО Железногорск

Приоритеты и цели социально-экономического развития муниципальной служ-
бы в ЗАТО Железногорск определены в соответствии со следующими нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края:

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации»;

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации;

Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях пра-
вового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае»;

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующи-
ми основными приоритетами:

повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных 
служащих; создание системы правовой и социально-экономической защиты му-
ниципальных служащих, деятельность которых отличается сложностью и повы-
шенной ответственностью, при выполнении и обеспечении задач и функций, по-
ставленных перед органами местного самоуправления в соответствии с Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

В соответствии с основными приоритетами целью муниципальной програм-
мы является развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Же-
лезногорск: формирование кадрового состава муниципальных служащих, адек-
ватного требованиям реформ, способного максимально адаптироваться в новых 
условиях, более эффективно решать задачи и выполнять функции, возложенные 
на органы местного самоуправления ЗАТО Железногорск.

Успешное достижение поставленной цели предполагается путем решения сле-
дующей задачи – повышение профессионализма и компетентности муниципальных 
служащих в ЗАТО Железногорск с учетом оптимизации затрат на муниципальное 
управление при формировании системы непрерывного профессионального об-
разования муниципальных служащих. 

Реализация Программы должна способствовать формированию у муниципаль-
ных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позво-
ляющих эффективно выполнять должностные обязанности в органе местного са-
моуправления – Администрации ЗАТО г. Железногорск.

 Учитывая то, что в 2019 - 2021 годах муниципальные служащие Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск стабильно получали дополнительное профессиональ-
ное образование по направлениям деятельности Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, - при достаточном финансировании мероприятия муниципальной про-
граммы имеется возможность продолжить получение дополнительного профес-
сионального образования по направлениям деятельности Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, а также по программам повышения квалификации, которые ра-
нее в Администрации ЗАТО г. Железногорск не реализовывались, либо реализо-
вывались в недостаточном объеме. 

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, ха-
рактеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня 

и качества жизни населения, социально-экономическое развитие в сфере
муниципальной службы в ЗАТО Железногорск, степени реализации других об-

щественно значимых интересов
Основные ожидаемые результаты реализации программы:
– повышение эффективности кадровой политики в системе муниципаль-

ной службы;
– позитивное обновление аппарата муниципальной службы, повышение про-

фессиональной квалификации управленческого персонала с учетом дифференци-
ации, увеличение процента молодых специалистов, имеющих профильное образо-
вание, что будет способствовать успешному решению задач, поставленных перед 
Администрацией ЗАТО г. Железногорск федеральным законодательством Россий-
ской Федерации, по реализации вопросов местного значения и переданных госу-
дарственных полномочий на территории ЗАТО Железногорск

 
5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной програм-

мы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Подпрограммы в муниципальной программе не предусмотрены.
Программа содержит отдельное мероприятие: получение дополнительно-

го профессионального образования муниципальными служащими Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

Срок реализации: 2022 – 2024 годы.
Содержание отдельного мероприятия: дополнительное профессиональное 

образование осуществляется посредством реализации дополнительных профес-
сиональных программ (программ повышения квалификации и программ профес-
сиональной переподготовки).

Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и 
(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной дея-
тельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющей-
ся квалификации. Повышением квалификации муниципальных служащих являет-
ся обновление знаний и совершенствование навыков муниципальных служащих, 
имеющих профессиональное образование, в связи с повышением требований к 
уровню их квалификации и необходимостью освоения ими новых способов ре-
шения профессиональных задач. 

Программа профессиональной переподготовки направлена на получение ком-
петенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятель-
ности, приобретение новой квалификации. Профессиональной переподготовкой 
муниципальных служащих является приобретение дополнительных знаний и на-
выков, необходимых для осуществления муниципальными служащими нового вида 
профессиональной деятельности.

Ожидаемые результаты приведены в приложении 1 к Паспорту настоя-
щей Программы.

Сроки реализации муниципальной программы: январь 2022 года - декабрь 
2024 года.

Степень обеспеченности Администрации ЗАТО г. Железногорск специалиста-
ми, имеющими дополнительное профессиональное образование, в процентах: 2022 
год – не менее 87,0 %; 2023 год – не менее 87,0 %, 2024 год – не менее 87,0 %. 
Количество муниципальных служащих в Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
получивших дополнительное профессиональное образование: 2022 год – не ме-
нее 38 человек; 2023 год – не менее 38 человек; 2024 год – не менее 38 человек. 

6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы 
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов дру-
гих уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распорядителям 
средств бюджета ЗАТО Железногорск, в разрезе подпрограмм, отдельных меро-
приятий муниципальной программы), приведена в приложении № 1 к Программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных ме-
роприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе 
средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) приве-
дена в приложении № 2 к Программе.

Информация о сводных показателях муниципальных заданий, в случае оказа-
ния муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим 
и (или) физическим лицам: в рамках реализации муниципальной программы не 
планируется оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг (вы-
полнение работ) юридическим и (или) физическим лицам в сфере развития му-
ниципальной службы в ЗАТО Железногорск.

Реализация муниципальной программы (отдельного мероприятия 1) осущест-
вляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск путем закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюд-
жета осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Руководитель Управления по правовой и кадровой 
работе Л.В. РИДЕЛЬ

Приложение  1 
к паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Развитие муниципальной службы 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 
и з м е -
рения

Вес 
п о к а -
зателя  Источник информации  

2020 год
 
2021 год

 
2022 год

 
2023 год

 
2024 год

1
Цель: 
Развитие кадрового потенциала му-
ниципальной службы в ЗАТО Же-
лезногорск
Целевой показатель: 
Степень обеспеченности Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск спе-
циалистами, имеющими дополнитель-
ное профессиональное образование 

%

Х

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской службе Российской 
Федерации»;
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации;
Закон Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 
«Об особенностях правового регулирования муници-
пальной службы в Красноярском крае».

100,0 не менее 
87,0

не менее 
87,0

не менее 
87,0

не менее 
87,0

1.1
Задача: 
Повышение профессионализма и ком-
петентности муниципальных служа-
щих в ЗАТО Железногорск с учетом 
оптимизации затрат на муниципаль-
ное управление при формировании 
системы непрерывного профессио-
нального образования муниципаль-
ных служащих
Отдельное мероприятие 1.
Получение дополнительного профес-
сионального образования муници-
пальными служащими Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск
Количество муниципальных служа-
щих в Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, получивших дополнитель-
ное профессиональное образование

ч е л о -
век

1

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской службе Российской 
Федерации»;
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации;
Закон Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 
«Об особенностях правового регулирования муници-
пальной службы в Красноярском крае».

41 н е  м е -
нее 38

не  ме -
нее 38

н е  м е -
нее 38

н е  м е -
нее 38

Руководитель Управления по правовой и кадровой работе Л.В. РИДЕЛЬ

Приложение № 1 к муниципальной программе "Развитие муниципальной службы 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 2022 2023 2024 Итого на пе-
риодКЦСР КВСР КФСР КВР

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в ЗАТО Же-
лезногорск"

1300000000 390 000,00 390 000,00 390 000,00 1 170 000,00

Получение дополнительного профессионального образования муниципаль-
ными служащими Администрации ЗАТО г. Железногорск

1300000040 390 000,00 390 000,00 390 000,00 1 170 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

1300000040 009 390 000,00 390 000,00 390 000,00 1 170 000,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 1300000040 009 0705 390 600,00 390 000,00 390 000,00 1 170 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1300000040 009 0705 200 390 600,00 390 000,00 390 000,00 1 170 000,00

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

1300000040 009 0705 240 390 000,00 390 000,00 390 000,00 1 170 000,00

Руководитель Управления по правовой и кадровой работе Л.В. РИДЕЛЬ
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Приложение № 12
к Порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств в избирательные фонды 

кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств, в том числе по каждой 
операции, при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Красноярского края

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                                (первый (итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата / 
избирательного объединения

Выборы депутатов Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва
(наименование избирательной кампании)

Бондаренко Егор Сергеевич, Железногорский одномандатный избирательный округ № 8
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избирательного 

округа/наименование избирательного объединения)
Счёт № 40810810931009410464, Дополнительный офис № 8646/010 

Красноярского отделения № 8646 ПАО «Сбербанк России», 662972, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, дом 48а, пом. 23.

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на «01»октября 2021 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
 в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда
20 0,00

 из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие п. 2, п.4 ст.41 Уставного закона Красноярского края от 
21.04.2016 № 10-4435 и п. 6ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ1

70 0,00

 из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход краевого бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-

новленном порядке
180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий
230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания2 240 0,00
3.5 На изготовление и распространение печатных и иных агитацион-

ных материалов 
250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера3
270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату составления отчета (заверяется доку-
ментом кредитной организации)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат (уполномоченный представитель кандидата 
по финансовым вопросам)

 18 октября 
 2021 года Е.С. Бондаренко
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Уполномоченный представитель избирательного объ-
единения по финансовым вопросам 
МП (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

_______________________________________________________________

1 Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера.

2 Указываются расходы на агитацию в сетевых изданиях (сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», зарегистрированных в качестве средства массовой информации). Расходы на агитацию на ин-
тернет-ресурсах, не зарегистрированных в качестве средства массовой информации, отражаются по строке 3.5.

3 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования де-
нежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по 
сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение 
пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продук-
ция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридиче-
ским лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и 
исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения опреде-
ленных результатов на выборах.

Приложение № 2
к Муниципальной программе «Развитие муниципальной службы 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 му-
ниципальной про-
граммы, подпро-
граммы  муни -
ципальной про-
граммы

Уровень бюджетной 
системы/источники 
финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

 2022 год  2023 год  2024 год Итого на пе-
риод

М у н и ц и -
пальная
программа

«Развитие муни-
ципальной служ-
бы в ЗАТО Желез-
ногорск» 

Всего  390 000,00 390 000,00 390 000,00 1 170 000,00
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 390 000,00 390 000,00 390 000,00 1 170 000,00

Статус

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-
граммы  муни -
ципальной про-
граммы

Уровень бюджетной 
системы/источники 
финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

 2022 год  2023 год  2024 год Итого на пе-
риод

Отдельное 
мероприя-
тие 1
программы

Получение допол-
нительного про-
фессионального 
образования муни-
ципальными слу-
жащими Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск 

Всего 390 000,00 390 000,00 390 000,00 1 170 000,00
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 390 000,00 390 000,00 390 000,00 1 170 000,00

Руководитель Управления по правовой и кадровой работе 
Л.В. РИДЕЛЬ

ИЗВЕЩЕНИЕ № 12/2021
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников, на 

право заключения договора аренды земельного участка для строительства нежилого(ых) здания(й) промышленно-
го назначения (далее по тексту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с требованиями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, Земельного ко-
декса Российской Федерации.

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции организатора аукциона осуществляет муниципаль-

ное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), дей-
ствующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-65-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено Извещение о проведении аукциона: 
- официальный сайт городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железно-

горск Красноярского края» www.admk26.ru 
- официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru
2. Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении аукциона, реквизиты данного решения: 
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.10.2021 № 112 з «О проведении аукциона на пра-

во заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:58:0326001:356 для строительства 
нежилого(ых) здания(й) промышленного назначения».

3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 13 декабря 2021 года в 10 часов 00 минут (местного времени) в Администрации, ЗАТО г. Же-

лезногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 4 этаж, 
каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет проводиться 13 декабря 2021 года с 09 часов 45 минут до 09 часов 55 
минут в месте проведения аукциона.

4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для строительства нежилого(ых) 
здания(й) промышленного назначения.

Местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 230 метрах, по направлению на юго-восток от ориен-
тира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красноярская, 74.

Площадь земельного участка: 15000 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0326001:356.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
Разрешенное использование: строительная промышленность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта(ов) капитального строительства – нежилое(ые) здание(я) промышленного назначения.
Максимальная площадь застройки участка – 12 000 кв.м. 
Минимальная площадь застройки участка 500 кв. м. предполагаемого объекта капитального строительства. 
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-

чения, информация о плате за подключение: изложены в Приложении № 1 к настоящему Извещению. 
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год): 266 850 (Двести шестьдесят шесть 

тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 
Задаток: 240 165 (Двести сорок тысяч сто шестьдесят пять) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 8 005 (Восемь тысяч пять) рублей 00 копеек. 
Срок аренды: 7 (семь) лет 4 (четыре) месяца.
5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. 

до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, 
тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 00 мин. 12 ноября 2021 года.
5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 07 декабря 2021 года.
5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 00 мин. 09 декабря 2021 года.
5.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель представляет в установленный в Извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в Извещении форме с указанием банковских реквизитов сче-

та для возврата задатка (Приложение № 2 к настоящему Извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность. 
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запра-

шивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц 
и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Заявки подаются в двух экземплярах, один из которых остается у заявителя, второй – у Организатора аукциона. 
Все листы заявки должны быть подписаны заявителем. Соблюдение данного требования подтверждает достовер-
ность сведений и документов, представленных в составе заявки на участие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные 
в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не по-
зволяющими однозначно истолковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявка считается принятой Организатором аукциона после присвоения ей регистрационного номера, о чем на 

заявке делается соответствующая отметка.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в 

день ее поступления.
5.6. Порядок внесения изменений в заявку: заявки принимаются одновременно с комплектом документов, уста-

новленным в настоящем Извещении. Внесение изменений в поданные заявки, предоставление документов допол-
нительно либо их замена не допускается.

5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона: Организатор аукциона ведет протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукци-
оне и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем 
на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, органи-
затор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после 
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, МКУ 
«УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направ-
ляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер еже-
годной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответству-
ют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в тече-
ние десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проек-
та договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка 
обязаны подписать этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка за-
ключается с лицами, которые подписали этот договор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести зе-
мельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер которого указан в пункте 4 Извещения. Внесение за-

датка в ином размере не допускается.
Реквизиты счета Организатора аукциона для перечисления задатка: 
Получатель – Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеу-

стройства» ИНН 2452034665, КПП 245201001, № казначейского счета 03232643047350001900 ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНО-
ЯРСК БАНКА РОССИИ//Финансовое управление Администрации г. Железногорска (МКУ «УИЗИЗ» л/с 05193009700), 
БИК 010407105.

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа», заявитель должен указать:
- «Задаток на участие в аукционе 12/2021». 
Порядок и сроки внесения и возврата задатка: 
Задаток должен поступить на вышеуказанный счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 5.4 Извещения). 

Задаток считается внесенным при фактическом зачислении его на счет Организатора аукциона. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на указанный счет, для допуска заявителя к участию в аукционе, является выпи-
ска со счета Организатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается на указанный в заявке счет в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола приема заявок на участие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на указанный в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока рассмотрения заявок, задаток возвращается 
на указанный в заявке счет в порядке, установленном для участников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона на указанный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также задаток, внесенный лицом, подавшим 
единственную заявку на участие в аукционе, задаток, внесенный заявителем, признанным единственным участником 
аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитываются в счет арендной платы. 
Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-

ной платы за земельный участок.
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона. 
Для участия в аукционе участник аукциона должен пройти регистрацию (время и место регистрации указаны в 

пункте 3 Извещения) и получить пронумерованную карточку участника аукциона. При регистрации участник аукци-
она (представитель участника аукциона) представляет документ, удостоверяющий его личность, доверенность или 
иной документ, подтверждающий полномочия представителя на представление интересов участника аукциона в 
ходе проведения аукциона. Заявители, признанные участниками, но не прошедшие регистрацию в установленное 
пунктом 3 Извещения время и не получившие карточку участника аукциона, к участию в аукционе не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, основных характеристик земельного участ-

ка, начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
- участники аукциона поднимают пронумерованные карточки после оглашения аукционистом начального разме-

ра арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы предложить более высо-
кий размер арендной платы путем увеличения текущего размера на «шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера арендной платы, предложенного участником аукциона, путем поднятия 
пронумерованной карточки, аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым, по мнению 
аукциониста, поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, готовых предложить более высокий размер арендной платы путем уве-
личения текущего размера на «шаг аукциона», аукционист повторяет последний предложенный размер арендной 
платы, три раза;

- если после троекратного объявления размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукциони-
стом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, называет ежегодный размер арендной платы и номер карточки победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о резуль-
татах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй оста-
ется у организатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно-

го предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участ-

нику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указан-
ного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.

Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней 
со дня направления проекта договора аренды земельного участка обязан подписать этот договор аренды и предста-
вить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка заключается с лицами, которые подписали этот дого-
вор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проектов указанного договора не был им подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор аукциона предла-
гает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не пред-
ставил в МКУ «УИЗИЗ» подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повтор-
ного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

8. Иные условия организации и проведения аукциона:
8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в случаях, 

установленных Земельным кодексом РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официаль-
ном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в 
течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукцио-
на об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельного участка на местности осуществляется заявителями самостоятельно.
8.3. После заключения Договора аренды земельного участка, при наличии на земельном участке зеленых на-

саждений, необходимо обратиться в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для 
оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых насаждений в соответствии с Постановлени-
ем Администрации ЗАТО город Железногорск Красноярского края от 24.05.2019 № 1114 «Об утверждении Порядка 
сноса зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не рассмотренные в настоящем Извещении, регулируют-
ся законодательством Российской Федерации.

8.5. Получить информацию об аукционе, ознакомиться с аукционной документацией можно: в рабочие дни с 10 
час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении 
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Извещения являются следующие приложения:
- Приложение № 1 – Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-

но-технического обеспечения, информация о плате за подключение;
- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды земельного участка.

Приложение № 2 
к Извещению № 12/2021

 
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск 

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заявитель _______________________________________________________________________________________________,
 (полное наименование юридического лица, подающего заявку, данные о его гос. регистрации (ОГРН) либо 

фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица) 
лице* ____________________________________________________________________________________________________,
                                                     (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _____________________________________________________________________________, 
                                                                               (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка для строительства нежилого(ых) здания(й) промышленного назначения 
(далее - Извещение), опубликованным 11 ноября 2021 года в газете «Город и горожане» № 45, на официаль-
ном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, 

1. Просит допустить к участию в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения догово-
ра аренды земельного участка для строительства нежилого(ых) здания(й) промышленного назначения (далее 
аукцион): кадастровый номер 24:58:________________________________________________________________________.

                (основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения аукци-

она, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется: 
- в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка подписать этот 

договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона; за-
даток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявите-
лем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указан-
ного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может 
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Заявитель осведомлен, что для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых на-
саждений, расположенных на земельном участке, необходимо обратиться в Управление городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО город Железно-
горск Красноярского края от 24.05.2019 № 1114 «Об утверждении Порядка сноса зеленых насаждений на тер-
ритории ЗАТО Железногорск». 

8. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
9. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, другой – 

у Заявителя.
10. Юридический адрес и почтовый адрес Заявителя: ____________________________________________________
контактный телефон: _____________; ИНН: _____________; СНИЛС: ______________________; адрес электронной 

почты: ______________________________. 
11. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: _________________________________________________________________;
Местоположение банка:_______________________________________________________________;
ИНН банка: _________________________; КПП банка: ________________; БИК________________;
Расчетный счет: ____________________________; Кор. счет: ________________________________.
К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов
на      листах;
на      листах;
на .....листах;
на .....листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
 ____________________ ___________________________________________________________________________________

 /Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. «_____» _______________ 2021 г.

Входящий номер заявки: 
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ 

/должность, Ф.И.О./
 
_____________________________________
*Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя
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Приложение № 3 к Извещению № 12/2021
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДОГОВОР 
аренды земельного участка

 
Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск      «____»__________________2021 года  №_________

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице ______________________________________________________________________, 
действующего на основании _______________________________________, именуемая в дальнейшем АРЕНДОДА-

ТЕЛЬ, с одной стороны, и __________________________________________________________________________________________,
                                         (полное наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице ______________________________________________________________, дей-

ствующего на основании _________________________________________________________, с другой стороны, а вместе име-
нуемые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от _________ 2021 года о результатах аукциона (рассмо-
трения заявок на участие в аукционе) открытого по составу участников, на право заключения договора аренды зе-
мельного участка для строительства нежилого(ых) здания(й) промышленного назначения настоящий договор (далее 
- Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория земель – 

земли населенных пунктов), с кадастровым номером 24:58:0326001:356, общей площадью 15 000 кв. метров, адрес 
(местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое 
здание. Участок находится примерно в 230 метрах, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ори-
ентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красноярская, 74, (далее – Участок), в грани-
цах, указанных в выписке из ЕГРН земельного Участка (или ее копии), прилагаемой к настоящему Договору (Приложе-
ние № 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, для строительства нежилого(ых) здания(й) промышленного 
назначения (вид разрешенного использования – строительная промышленность).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок, свобод-
ный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора АРЕНДОДА-
ТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать. 

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 7 (семь) лет 4 (четыре) месяца со дня заключения Договора. 
2.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и прекращается в уста-

новленном законом и настоящим договором порядке. Для третьих лиц Договор, считается заключенным с момен-
та его регистрации.

2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами со дня передачи Участка 
АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании протокола № ___ от __________ 2021 

года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) открытого по составу участников, на право 
заключения договора аренды земельного участка для строительства нежилого(ых) здания(й) промышленного назна-
чения, и составляет _________________ (__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неотъемле-

мой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа первого месяца 

отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярскому краю (МКУ «УИЗИЗ» 
л/с 04193009700) ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю, р/с 03100643000000011900, 
БИК 010407105, ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 04 0000 
120, пени: КБК - 009 116 07090 04 0000 140. 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными документами, в 
графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплательщика, наимено-
вание платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации и период, за кото-
рый вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере 240 165 (Двести сорок тысяч сто шестьдесят пять) ру-
блей 00 копеек засчитывается в счет арендной платы за первый год использования Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2021 года по _____________ 2021 года в 
сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с даты подпи-
сания настоящего Договора. 

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств на 

счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и незастроенной ча-

сти. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса 

Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблю-

дения условий Договора, а также требований земельного законодательства.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в ре-

зультате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием об изъятии 
объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских реквизи-

тов для перечисления арендной платы в официальном печатном издании г. Железногорска, без предварительного 
уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. В иных це-

лях использовать земельный участок запрещается.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государственного 

земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и экс-

плуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и при-

легающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы по благоу-
стройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения пожаров немедленно 
уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой аварии или 
ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и своевременно при-
нимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка.

4.4.8. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соответ-
ствии с законодательством.

4.4.9. Не производить строительные работы без получения Разрешения на строительство.
4.4.10. Осуществлять строительство с соблюдением требований, установленных действующим законодательством, 

нормативно-правовыми актами и указанными в Извещении о проведении аукциона.
4.4.11. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, эко-

логических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, осуществлять на Участке стро-
ительство объекта в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, и указанны-
ми в Извещении о проведении аукциона.

4.4.12. Завершить строительство нежилого(ых) здания(й) в течение срока Договора.
4.4.13. После завершения строительства нежилого(ых) здания(й) промышленного назначения осуществить госу-

дарственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на объект недвижимости в органе регистрации 
прав, а также заключить договор аренды земельного участка для его (их) эксплуатации.

4.4.14. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.15. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регулярный вы-

воз мусора.
4.4.16. При расторжении Договора по основаниям, изложенным в пункте 6.3 Договора, Арендатор до окончания 

срока его действия, обязан за свой счёт:
- привести земельный участок в первоначальное состояние;
- снести (демонтировать) незавершенный строительством объект, если Арендатором не произведена государ-

ственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;
- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.17. При расторжении либо прекращении Договора в случае отсутствия в Едином государственном реестре не-

движимости сведений о зарегистрированных правах на объект, Арендатор обязан вернуть участок Арендодателю по 
акту приёма-передачи участка. 

4.4.18. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.16 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодатель-

ством Российской Федерации.
4.6. АРЕНДАТОР не вправе передавать право аренды земельного участка в залог. 
4.7. АРЕНДАТОР не вправе сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по настояще-

му договору третьим лицам.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную действую-

щим законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени 

из расчета одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы неуплаченной арендной платы за каждый календарный день просрочки. При наличии обязанно-
сти по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном порядке подлежит оплате сумма аренд-
ной платы. Уплата пени производится после полного погашения образовавшейся задолженности по арендной плате. 

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием обсто-
ятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственности в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
 6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Договора, оформляют-

ся СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. Дополнитель-
ные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

 6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участ-
ка не допускается.

 6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
 6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные договором сроки.
 6.3.2 Нарушения существенных условий настоящего Договора.
 6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участка. 
 6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земельно-

го участка без проведения торгов.
 6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в п. 2.1. сро-

ка с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора
 8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законо-

дательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый эк-

земпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 

№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
№ 4 Копия Протокола № __ от _____ 2021 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2021 г. «___» ______________2021 г.

Приложение № 1 
к Договору аренды земельного участка 
от _____________2021 года№ __________

АКТ приема-передачи земельного участка, предоставленного в аренду

Красноярский край, ЗАТО Железногорск «____»_________________2021 года

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице __________________________, действующего на основании _______________
_________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а ____________________________________, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – земли на-
селенных пунктов) с кадастровым номером 24:58:0326001:356, общей площадью 15000 кв. метров, адрес (местополо-
жение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Уча-
сток находится примерно в 230 метрах, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красноярская, 74, для строительства нежилого(ых) здания(й) 
промышленного назначения (вид разрешенного использования – строительная промышленность).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 2021 года 
о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения договора аренды земель-
ного участка для строительства нежилого(ых) здания(й) промышленного назначения.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
- УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям вышеназ-

ванного Договора;
- в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в соот-

ветствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________) 

ПРОДАЖА ИМУЩЕСТВА 
АО «СТРОЙКОМПЛЕКС НПО ПМ»

Организатор торгов к/у Иванов Сергей Моисеевич (ИНН 024200423814, СНИЛС 016-353-972-47; 
453124, г. Стерлитамак, ул. Советская, 104-60, член Ассоциации СРО «ЦААУ» (ОГРН 1107799028523, 
ИНН 7731024000; 119017, г. Москва, 1-й Казачий переулок, 8, 1), действующий на основании Ре-
шения Арбитражного суда Красноярского края от 19.06.2020 по делу №А33-2886/2019, сообща-
ет о продаже имущества АО «СТРОЙКОМПЛЕКС НПО ПМ» балансовой стоимостью менее 100 тыс. 
рублей без проведения торгов по прямым договорам.

Перечень реализуемого имущества:
Лот №1: Горелка AW-427 8m, 350/500А водяное охлаждение; Горелка ABITIG GRIP 26 8m воз-

душное охлаждение, ABICOR BINZEL; Провод силовой «обатный» с зажимом ПО-50-15-ВЗ; Соп-
ло керамическое №4 д.8,0 мм; Электрод вольфрамовый WL-20 d=3,2*175мм; Колпачок короткий 
ABICOR BINZEL; Цанга 2,4мм х52,0мм ABICOR BINZEL; Цанга 3,2мм х52,0мм ABICOR BINZEL; Изо-
лятор ABICOR BINZEL (703.0012); Корпус цанги ф 2,0-2,4 ABICOR BINZEL; Корпус цанги ф 3,0-3,2 
ABICOR BINZEL; Газовое сопло керамическое №6 D9,5/47 ABICOR BINZEL; Газовое сопло керами-
ческое №7 D11/47 ABICOR BINZEL; Газовое сопло керамическое №8 D12,5/47 ABICOR BINZEL; Соп-
ло керамическое №8 д.16,0 мм; Сопло керамическое №6 д.11,0 мм; Электродержатель Germany 
300A (Fe) (10502110/200718/0054811, Китай); Блок жидкостного охлаждения EVOTIG; Колпачок 
длинный ABICOR BINZEL (712.1051) (10116070/061118/0037630; Колпачок длинный ABICOR BINZEL 
(712.1051) (10116070/160718/0022599); Стол для весов ЛАБ-1200-ВГ; Шкаф для посуды ЛАБ PRO 
ШП 80.50.195; Стол-мойка ЛАБ 800 МО16 50.60.90 SS; Тумба подкатная металлическая с двер-
кой ЛАБ PRO ТПМД 50.50.67.

Лот №2: Электрод вольфрамовый WL-20 d=2,4*175мм; Колонна К9-1 т черт. П-828.00.000-КМД, 
л.4; Колонна К9-2 т черт. П-828.00.000-КМД, л.5; Колонна К9-1 н черт. П-828.00.000-КМД, л.4; Ко-
лонна К9-3 т черт. П-828.00.000-КМД, л.6; Колонна К9-3 н черт. П-828.00.000-КМД, л.6; Колонна 
К9-4 т черт. П-828.00.000-КМД, л.7; Колонна К-1-4; Трехходовой вентиль VRG131 32-16; Вентиля-
тор ВРАН9-063-Т80-Н-00550/4-У1-1-П0-0; Устройство плавного пуска 18,5кВт; Датчик температу-
ры воды погружной VSP-3; Датчик температуры канальный STK-3; Комплект NEMA1-M5 (для VLT 
Micro 18,5-22кВт); Трехходовой вентиль VRG131 20-6,3; Шайба; Электроды LB-52 U ф 2,6; Отвод 
110 * 45гр; Колонна К-1-3-01; Колонна К-1-3; Фланец стальной Ру-25 Ду-100; Удлинитель горел-
ки 8м; Аварийный душ 15031000; Аварийный фонтан 15014000; Фасонный элемент №13-3; Пла-
стина 8*500*2000 (с фасками); Люк ППУ-630 тип ТМ; Дверной блок ДСВ2 УКПН (П) 1400*2040; 
Дверной блок ДСВ2 УКПН (РП) 1410*2280; Дверной блок ДСВ2 УКПН (РП) 1530*2280; Дверной 
блок ДСН2 УКПН (П) 970*2360 замок ключ-ключ; Трап горизонт.регулируемый с метал.решеткой 
100*100 с выходом на 50 ОРИО; Труба ПП наружн. канал.110*2000; Трап универсальный пластик. 
D 50 мм (горизонт.); Компактная тележка MIG; Весы электронные настольные общего назначения 
влагозащищенные МК-3,2-АВ20; Кислород; Рулетка Vega LI50; Радиостанция VectorVT-44; Про-
жектор СДО; Угловая Ш.М (230) Маkita (мощность 2000Вт, диск 230мм, 6600об/мин, 4,2кг; Фор-
ма куба 3ФК-100; Штатив алюминиевый нивелирный; Нивелир В40-35; Угловая Ш.М Маkita (мощ-
ность 840Вт,11000об/мин, 125х22мм); Сварочный аппарат САИ Ресанта инверторный; Перфора-
тор МAKITA 780 Вт; Дрель DP 4001 Makita (мощьность 750Вт, БЗП, диаметр: дерево 38мм, металл 
13мм, частота вращения 0-950 об/мин,2,2кг); Сварочный инвертор Ресанта САИ-220; Перфора-
тор HR 2470 FT Makita (780Вт, 2шт патрон sds-plus и БЗП, сила удара, Дж 2,7, подсветка); Бето-
носмеситель В-125 550Вт, 130л; Микроволновая печь SUPRA MWS-1814MW; Пила дисковая Elitech 
ПД1600Л; Перфоратор Elitech П0826; Лестница универсальная 3-х секц. 8 ступеней; Воздуходувка 
ранцевая BR 700; Штатив VEGA S6-2 алюминиевый; Транспортная платформа поворотная GRA-4 
г/л 6тн; Штатив PFА5Е; Угловая Ш.М Маkita 125мм, 1400Вт; Аккумуляторный шуруповерт 14В; Ак-
кумуляторный шуруповерт 18В; Шлифмашина угловая Makita (720 Вт. 125 мм, 11000об/мин., 1,4кг); 
Циркулярная пила, 190мм HS7601 (1200 Вт. 66/46 мм, 5200 об/мин, 4,6 кг) MAKITA; Домкрат ре-
ечный 5,0тн; Лебедка ручная 3,0тн длина троса 2,4м; Таль ручная шестеренная 5Тх6; Тележка для 
тали с механизмом передвижения 5*6; Нивелир VEGA L24; Нивелир; Микроволновая печь; Рукав 
пожарный Д-65 с головками ГР-65; Головка муфтовая ГР-65; Ствол пожарный РС-70 (а-п); Аппа-
рат для сварки ПП труб d=20-63мм 1800Вт; Нивелирная рейка VEGA ТS5М телескопическая с уров-
нем, 5м, поверен; Отражательная мишень 5910-06 с вешкой для коротких расстояний; Дальномер 
Disto D210; Прожектор галлоген 500Вт; Краги сварщика спилковые; Аккумуляторная дрель; Акку-
муляторная дрель; Аккумуляторная дрель; Аптечка ФЭСТ промышленная (футляр-металлический 
шкаф); Аптечка ФЭСТ промышленная (футляр-металлический шкаф); Аптечка ФЭСТ промышлен-
ная (футляр-металлический шкаф); Гайковерт TW0350, 400 Вт (М12-М22, 350Нм, хвостовик 1/2», 
2000 об/мин); Гайковерт TW0350, 400 Вт (М12-М22, 350Нм, хвостовик 1/2», 2000 об/мин); Гайко-
верт TW0350, 400 Вт (М12-М22, 350Нм, хвостовик 1/2», 2000 об/мин); Дрель 6408 MAKITA; Дрель 
6408 MAKITA; Дрель 6408 MAKITA; Дрель 6413 Makita (мощьность 450Вт, БЗП, диаметр: дерево 
25мм, металл 10мм, ч.в. 0-3000 об/мин); Дрель 6413 Makita (мощьность 450Вт, БЗП, диаметр: де-
рево 25мм, металл 10мм, ч.в. 0-3000 об/мин); Дрель 6413 Makita (мощьность 450Вт, БЗП, диа-
метр: дерево 25мм, металл 10мм, ч.в. 0-3000 об/мин); Дрель-миксер MAKITA (720Вт, 600о/м, к/п 
13мм); Дрель-миксер MAKITA (720Вт, 600о/м, к/п 13мм); Дрель-миксер MAKITA (720Вт, 600о/м, 
к/п 13мм); Заклепочник электрический SK 1006 ABSOLUT; Заклепочник электрический SK 1006 
ABSOLUT; Заклепочник электрический SK 1006 ABSOLUT; Микроволновая печь ; Микроволновая 
печь ; Микроволновая печь; Миксер RedVerg rRD-MIX 150/2DM; Миксер RedVerg rRD-MIX 150/2DM; 
Миксер RedVerg rRD-MIX 150/2DM; Нивелир В40-35; Нивелир В40-35; Нивелир В40-35; Нивелир-
ная рейка VEGA ТS5М телескопическая с уровнем, 5м, поверен; Нивелирная рейка VEGA ТS5М те-
лескопическая с уровнем, 5м, Поверен Нивелирная рейка VEGA ТS5М телескопическая с 
уровнем, 5м, Поверен; Перфоратор HR 2470 FT Makita (780Вт, 2шт патрон sds-plus и БЗП, сила 
удара, Дж 2,7, подсветка); Перфоратор HR 2470 FT Makita (780Вт, 2шт патрон sds-plus и БЗП, сила 
удара, Дж 2,7, подсветка); Перфоратор HR 2470 FT Makita (780Вт, 2шт патрон sds-plus и БЗП, сила 
удара, Дж 2,7, подсветка); Перфоратор MAKITA HR 2470; Перфоратор MAKITA HR 2470; Перфора-
тор MAKITA HR 2470; Перфоратор МAKITA (1050 Вт,2 реж.кейс); Перфоратор МAKITA (1050 Вт,2 
реж.кейс); Перфоратор МAKITA (1050 Вт,2 реж.кейс); Перфоратор ТЕ 7-С 230V коробка Пер-
форатор ТЕ 7-С 230V коробка; Перфоратор ТЕ 7-С 230V коробка; Пила дисковая 5903 R Makita (мощ-
ность 2000Вт, диск 235мм, угол 45-64мм, угол 90-85мм, 4500об/мин); Пила дисковая 5903 R Makita 
(мощность 2000Вт, диск 235мм, угол 45-64мм, угол 90-85мм, 4500об/мин); Пила дисковая 5903 R 
Makita (мощность 2000Вт, диск 235мм, угол 45-64мм, угол 90-85мм, 4500об/мин); Пила дисковая 
ДП-140/800; Пила дисковая ДП-140/800; Пила дисковая ДП-140/800; Сварочный аппарат САИ Ре-
санта инверторный; Сварочный аппарат САИ Ресанта инверторный; Сварочный аппарат САИ Ре-
санта инверторный; Станок для резки плитки; Станок для резки плитки; Станок для резки плитки; 
Угловая Ш.М Маkita GA5030 (720Вт,125мм); Угловая Ш.М Маkita GA5030 (720Вт,125мм); Угловая 
Ш.М Маkita GA5030 (720Вт,125мм); Угловая Ш.М. (230) GA 9020 SF Makita (мощность 2200Вт, диск 
230мм, 6600об/мин, 5,8кг); Угловая Ш.М. (230) GA 9020 SF Makita (мощность 2200Вт, диск 230мм, 
6600об/мин, 5,8кг); Угловая Ш.М. (230) GA 9020 SF Makita (мощность 2200Вт, диск 230мм, 6600об/
мин, 5,8кг); Углошлифмашина Elitech МШУ 1012; Углошлифмашина Elitech МШУ 1012; Углошлиф-
машина Elitech МШУ 1012; УШМ MAKITA 9555 HN; УШМ MAKITA 9555 HN УШМ MAKITA 9555 
HN; УШМ MAKITA SF 9069 ; УШМ MAKITA SF 9069; УШМ MAKITA SF 9069; Циркулярная пила; Цир-
кулярная пила; Циркулярная пила; Чайник электрический; Чайник электрический; Чайник электри-
ческий; Шлифмашина угловая Makita; Шлифмашина угловая Makita; Шлифмашина угловая Makita; 
Штатив VEGA S6-2 алюминиевый; Штатив VEGA S6-2 алюминиевый; Штатив VEGA S6-2 алюминие-
вый; Штроборез (1400 Вт, длина 0-30 мм, ширина 6-30 мм, диск 125 мм, 3,9 кг); Штроборез (1400 
Вт, длина 0-30 мм, ширина 6-30 мм, диск 125 мм, 3,9 кг); Штроборез (1400 Вт, длина 0-30 мм, 
ширина 6-30 мм, диск 125 мм, 3,9 кг); Штроборез (1800 Вт, длина 7-45 мм, ширина 7-35 мм, диск 
150 мм, 5,6 кг) Штроборез (1800 Вт, длина 7-45 мм, ширина 7-35 мм, диск 150 мм, 5,6 кг); Штро-
борез (1800 Вт, длина 7-45 мм, ширина 7-35 мм, диск 150 мм, 5,6 кг); Баллон ПРОПАНОВЫЙ (за-
правленный); Баллон ПРОПАНОВЫЙ (заправленный); Баллон ПРОПАНОВЫЙ (заправленный); Ве-
лосипед ALTAIR City hagh 28; Велосипед ALTAIR City hagh 28; Велосипед ALTAIR City hagh 28; Ар-
матура 20мм А500С 11,7; Дверь ДМУ 2100*900 (правая); Тренога; Арматура 16 А500С 12000; Кро-
вельный крепеж РОКС-120 (500шт/уп); Мусоросброс, секц. Прямая; Мусоросброс, секц. Прием-
ная; Арматура D20 А-500; Унивилка; Проволка о/к 1,2 (мотки); Воронка кровельная с листвоуло-
вителем и обжимным фланцем 110*450; Дефлектор кров. тип D=160; Воронка ТехноНИКОЛЬ ВБ 
110х450; Баллон бытовой пропановый, 50л ВБ-2 (вентиль, пустой); Захват монтажный; Замок кли-
новой; Замок удл. Литой; Бетоносмеситель ЕМС 180 Y1 Prorab; Бетоносмеситель Кратон «Bee 
Tone»-150(220в, 0,55кВт, 140л, объем гот. замеса 80л); Замок универсальный.

Лот №3: Вагон-бытовка 6м*2,4м*2,5м; Вагончик строительный (6000*2400*2500); Комплексная 
подстанция; Кофемашина Filips HD8828/09; Приставка прямоугольная; Стол переговорный; Стол 
письменный 2-тумбовый; Съемная опалубка; Съемная опалубка; Виброплита С-80.

Продажа имущества осуществляется по максимальной цене предложения заинтересованных 
лиц в его приобретении, но не ниже его балансовой стоимости в течение 1 календарного месяца 
с момента публикации информационного сообщения на сайте ЕФРСБ о продаже имущества ба-
лансовой стоимостью менее 100 тыс. рублей. В случае, если имущество не реализуется в тече-
ние 1 календарного месяца, начальная цена продажи имущества снижается на 10% от балансо-
вой стоимости каждые 15 календарных дней, пока начальная цена продажи имущества не достиг-
нет минимальной стоимости в размере 10% от балансовой стоимости.

Заявки с указанием цены приобретения направляются претендентами на адрес электронной по-
чты auivanovsm@mail.ru либо по адресу: 453126, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Со-
ветская, 104-60 – с момента публикации информационного сообщения на сайте ЕФРСБ о прода-
же имущества балансовой стоимостью менее 100 тыс. рублей. Форма заявки – произвольная, на 
русском языке. Заявка в обязательном порядке должна содержать следующие сведения: наиме-
нование претендента (адрес, телефон, электронная почта, реквизиты счета); наименование при-
обретаемого имущества и порядковый номер Лота; цена, по которой претендент имеет намере-
ние приобрести реализуемое имущества (в рублях), которая не ниже балансовой стоимости; све-
дения о заинтересованности претендента по отношению к Должнику, кредиторам и конкурсному 
управляющему Должника; обязательство претендента заключить договор купли-продажи в тече-
нии 5 дней с момента признания его покупателем, и оплатить за приобретаемое имущество в те-
чение 10 дней с момента заключения договора купли-продажи.

Покупателем имущества признается претендент, который направил заявку в течение каждо-
го этапа снижения цены и предложивший максимальную цену за реализуемое имущество, кото-
рая не ниже начальной цены на данном этапе снижения. В случае, если имеются 2 и более зая-
вок с одинаковым предложением о цене имущества, то покупателем признается претендент, за-
явка которого поступила ранее.

Итоги продажи (информация о заключенных договорах) отражаются в отчете конкурсного управ-
ляющего о ходе конкурсного производства на собраниях кредиторов каждые три месяца и опублико-
вываются на сайте ЕФРСБ должника в сообщении о результатах проведения собрания кредиторов.

По итогам продажи, конкурсный управляющий заключает с покупателями договор купли-продажи 
с учетом особенностей, установленных статьями 110, 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Договор купли-продажи должен предусматривать оплату за приобретаемое имущество в тече-
нии 10 дней с момента заключения договора. Оплата покупателя считается произведенной толь-
ко с момента зачисления денежных средств на счет Должника.

Договор купли-продажи должен предусматривать его расторжение в одностороннем порядке 
по инициативе Должника в случае отсутствия полной оплаты по нему от покупателя в десятиднев-
ный срок с момента его заключения.

Договор купли-продажи должен предусматривать передачу покупателю приобретенное имущество 
только после его полной оплаты в течение 10 рабочих дней с подписанием акта приема-передачи.

Участник торгов для ознакомления с товаром самостоятельно оформляет допуск на террито-
рию АО «Красмаш» с учетом требований АО «Красмаш» по режиму секретности. Победитель тор-
гов самостоятельно оформляет допуск и документы на вывоз товарно-материальных ценностей с 
территории АО «Красмаш» с учетом требований АО «Красмаш» по режиму секретности. Ознако-
миться с требованиями режима секретности возможно в режимном отделе АО «Красмаш» по адре-
су: г. Красноярск, пр. им. Газеты «Красноярский рабочий», 29.

Реквизиты основного счета АО «СТРОЙКОМПЛЕКС НПО ПМ» для оплаты приобретаемого иму-
щества: №40702810631000029657 в «Красноярское отделение №8646 Сбербанка России», БИК 
040407627, к/с 30101810800000000627.

Приложение № 1 к Извещению № 12/2021
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате 

за подключение нежилого(ых) здания(й) промышленного назначения по адресу: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок 
находится примерно в 230 метрах, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориенти-
ра: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красноярская, 74

I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению.
Теплоснабжение: Общество с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» письмом от 15.07.2021г. 

исх. № 01/3915 отказало в выдаче технических условий на подключение к тепловым сетям предполагаемого объек-
та капитального строительства сообщив, что согласно схеме теплоснабжения ЗАТО Железногорск на период до 2040 
года, участок находится вне зоны действия радиуса эффективного теплоснабжения.

Водоснабжение: ТУ выданы ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» 15.07.2021г. исх. № 01/3914
Подключение объекта капитального строительства к системе холодного водоснабжения возможно осуществить пу-

тем врезки в трубопровод холодного водоснабжения на участке от т. «А» до т. «Б», эксплуатируемый ООО «КРАСЭКО-
ЭЛЕКТРО» с максимальной нагрузкой 10 м3/сут.

Срок действия технических условий – 3 года.
Срок подключения – 18 месяцев с даты заключения договора о подключении к системе холодного водоснабжения.
Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснаб-

жения города Железногорска утверждены приказом Министерства тарифной политики Красноярского края № 698-
в от 09.12.2020.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети ( Тп, м ) составляет 14,479 тыс.руб./куб.м./сутки.
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети (Т     ) при диаметре 40 мм и менее составляет 5,376 тыс.руб./м.
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети (Т   ) при диаметре от 101 мм до 150 мм составляет 9,043 

тыс.руб./м.
Срок действия установленных тарифов до 31.12.2021. 
Для подключения к системе централизованного холодного водоснабжения необходимо определить требуемую 

для водоснабжения здания нагрузку и направить заявление о заключении договора о подключении, с предоставле-
нием следующих документов:

1) копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего за-
явление;

2) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок, нотариально заве-
ренные копии правоустанавливающих документов на подключаемый объект, ранее построенный и введенный в экс-
плуатацию, а для строящихся объектов - копия разрешения на строительство (за исключением объектов, для строи-
тельства которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдача разрешения на стро-
ительство не требуется);

3) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;
4) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и соо-

ружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями;
5) баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период использования максимальной ве-

личины мощности (нагрузки) с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подклю-
чаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опо-
рожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод, а также с распределением общего объема сточных вод по 
канализационным выпускам (в процентах);

6) сведения о назначении объекта, высоте и об этажности здания;
7) градостроительный план земельного участка (при подключении линейного объекта - проект планировки тер-

ритории и проект межевания территории), результаты инженерных изысканий либо ссылка на государственные ин-
формационные системы обеспечения градостроительной деятельности, где размещаются соответствующие резуль-
таты инженерных изысканий;

8) банковские реквизиты (для юридических лиц);
9) информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируе-

мого) объекта.
Ознакомиться со схемой сетей холодного водоснабжения можно в МКУ «УИЗИЗ».
Водоотведение: ТУ выданы ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» 15.07.2021г. исх. № 01/3916
Подключение объекта капитального строительства к системе водоотведения возможно осуществить путем врез-

ки в действующий напорный коллектор на участке от т. «А» до т. «Б» эксплуатируемый ООО «КРАСЭКО-ЭДЕКТРО» с 
максимальной нагрузкой 10 м³/сут.

Срок действия технических условий – 3 года.
Срок подключения – 18 месяцев с даты заключения договора о подключении к системе водоотведения.
Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения города 

Железногорска утверждены приказом Министерства тарифной политики Красноярского края №699-в от 09.12.2020.
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети (Тп, м) составляет 10,303 тыс. руб./куб. м./сутки.
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети (Т   ) при диаметре от 41 мм до 70 мм составляет 5,191 

тыс. руб./м.
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети (Т   ) при диаметре от 151 мм до 200 мм составляет 

7,402 тыс. руб./м.
Срок действия установленных тарифов до 31.12.2021.
Для подключения к системе водоотведения необходимо определить требуемую для водоотведения здания на-

грузку и направить заявление о заключении договора о подключении, с предоставлением следующих документов:
1) копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего за-

явление;
2) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок, нотариально заве-

ренные копии правоустанавливающих документов на подключаемый объект, ранее построенный и введенный в экс-
плуатацию, а для строящихся объектов - копия разрешения на строительство (за исключением объектов, для строи-
тельства которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдача разрешения на стро-
ительство не требуется);

3) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;
4) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и соо-

ружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями;
5) баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период использования максимальной ве-

личины мощности (нагрузки) с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подклю-
чаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опо-
рожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод, а также с распределением общего объема сточных вод по 
канализационным выпускам (в процентах);

6) сведения о назначении объекта, высоте и об этажности здания;
7) градостроительный план земельного участка (при подключении линейного объекта - проект планировки тер-

ритории и проект межевания территории), результаты инженерных изысканий либо ссылка на государственные ин-
формационные системы обеспечения градостроительной деятельности, где размещаются соответствующие резуль-
таты инженерных изысканий;

8) банковские реквизиты (для юридических лиц);
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к Извещению № 12/2021 
 

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения 
и информация о плате за подключение нежилого(ых) здания(й) промышленного 
назначения по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится 
примерно в 230 метрах, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красноярская, 74 

 
 I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению. 
 
Теплоснабжение: Общество с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-

ЭЛЕКТРО» письмом от 15.07.2021г. исх. № 01/3915 отказало в выдаче технических условий 
на подключение к тепловым сетям предполагаемого объекта капитального строительства  
сообщив,  что  согласно схеме теплоснабжения ЗАТО Железногорск на период до 2040 года, 
участок находится вне зоны действия радиуса эффективного теплоснабжения. 
 

Водоснабжение: ТУ выданы ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» 15.07.2021г. исх.                       
№ 01/3914 

Подключение объекта капитального строительства к системе холодного водоснабжения 
возможно осуществить путем врезки в трубопровод холодного водоснабжения на участке от 
т. «А» до  т. «Б», эксплуатируемый ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» с максимальной нагрузкой 
10 м³/сут. 

Срок действия технических условий – 3 года. 
Срок подключения – 18 месяцев с даты заключения договора о подключении к системе 

холодного водоснабжения. 
Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 

системе холодного водоснабжения города Железногорска утверждены приказом 
Министерства тарифной политики Красноярского края № 698-в от 09.12.2020. 

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети (Тп,м.) составляет 14,479 
тыс.руб./куб.м./сутки. 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети (Тпр
𝑑𝑑 ) при диаметре 40 мм и менее 

составляет 5,376 тыс.руб./м. 
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети (Тпр

𝑑𝑑 ) при диаметре от 101 мм до 
150 мм составляет 9,043 тыс.руб./м. 

Срок действия установленных тарифов до 31.12.2021.  
Для подключения к системе централизованного холодного водоснабжения необходимо 

определить требуемую для водоснабжения здания нагрузку и направить заявление о 
заключении договора о подключении, с предоставлением следующих документов: 

1) копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие 
полномочия лица, подписавшего заявление; 

2) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный 
участок, нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на 
подключаемый объект, ранее построенный и введенный в эксплуатацию, а для строящихся 
объектов - копия разрешения на строительство (за исключением объектов, для строительства 
которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдача 
разрешения на строительство не требуется); 

3) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного 
пункта; 

4) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными  
и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими 
организациями; 

5) баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период 
использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей 
использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям 
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 

системе холодного водоснабжения города Железногорска утверждены приказом 
Министерства тарифной политики Красноярского края № 698-в от 09.12.2020. 

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети (Тп,м.) составляет 14,479 
тыс.руб./куб.м./сутки. 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети (Тпр
𝑑𝑑 ) при диаметре 40 мм и менее 

составляет 5,376 тыс.руб./м. 
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети (Тпр

𝑑𝑑 ) при диаметре от 101 мм до 
150 мм составляет 9,043 тыс.руб./м. 

Срок действия установленных тарифов до 31.12.2021.  
Для подключения к системе централизованного холодного водоснабжения необходимо 

определить требуемую для водоснабжения здания нагрузку и направить заявление о 
заключении договора о подключении, с предоставлением следующих документов: 

1) копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие 
полномочия лица, подписавшего заявление; 

2) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный 
участок, нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на 
подключаемый объект, ранее построенный и введенный в эксплуатацию, а для строящихся 
объектов - копия разрешения на строительство (за исключением объектов, для строительства 
которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдача 
разрешения на строительство не требуется); 

3) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного 
пункта; 

4) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными  
и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими 
организациями; 

5) баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период 
использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей 
использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям 
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2021                                       № 2067
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1752 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 

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

06.11.2013 № 1752 «Об утверждении муниципальной программы «Управле-
ние муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. В приложении №1 к постановлению в разделе 1 «Паспорт муниципаль-
ной программы ЗАТО Железногорск»:

1.1.1. Строку 1.4 «Исполнители муниципальной программы» изложить в 
новой редакции:

1.4 Исполнители муници-
пальной программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск
КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
имущественным комплексом» (далее - МКУ «УИК»)
Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеу-
стройства» (далее - МКУ «УИЗиЗ»)
Муниципальное казенное учреждение «Централи-
зованная бухгалтерия» 

1.1.2. Строку 1.10 «Информация по ресурсному обеспечению муниципаль-
ной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по го-
дам реализации программы» изложить в новой редакции:

1.10 Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в раз-
бивке по источникам финан-
сирования по годам реализа-
ции программы

Всего – 389 122 381,57 рублей,
в том числе:
За счет средств местного бюджета:
- 2021 год – 143 840 545,57 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

1.1.3. В таблице 2 раздела 2 последнюю строку изложить в следую-
щей редакции:

Доходы от 
арендной 
платы  за 
землю

тыс. руб.

58 071,33 53 400,00 54 000,00 49 900,00 50 400,00

1.1.4. Пункт 1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«1. Доходы бюджета от использования муниципального имущества соста-

вят 230,3 млн.руб.».
1.1.5. Пункт 4 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4. Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков, на-

ходящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, за период 2021-
2023 годы составит 55,5 га.».

1.1.6. Пункты 2.1-2.2 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«2.1. Поступление доходов от арендной платы за землю в местный бюд-

жет составят 154,3 млн.руб.
2.2. Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков, на-

ходящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, составит 55,5 га.».

1.2. Приложение к паспорту муниципальной программы «Управление му-
ниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, 
согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, соглас-
но Приложению № 2 к настоящему постановлению. 

 1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, соглас-
но Приложению № 3 к настоящему постановлению. 

 1.5. В Приложении № 3 к муниципальной программе «Управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Железногорск»:

1.5.1. Строку 1.3 раздела 1 «Паспорт подпрограммы 1» изложить в но-
вой редакции:

1.4
Исполнитель 
(исполнители) 
подпрограммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск
КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск
Муниципальное казенное учреждение «Управление иму-
щественным комплексом» (далее - МКУ «УИК»)
Муниципальное казенное учреждение «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» (да-
лее - МКУ «УИЗиЗ»)
Муниципальное казенное учреждение «Централизован-
ная бухгалтерия» 

1.5.2. Строку 1.7 раздела 1 «Паспорт подпрограммы 1» изложить в новой ре-
дакции:

1.7. Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограм-
мы 1, в том числе в разбив-
ке по источникам финанси-
рования по годам реализа-
ции подпрограммы 1

Общий объем финансирования состав-
ляет 320 517 993,60 рублей, в том числе:
За счет средств местного бюджета:
2021 год – 119 099 511,60 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.

 1.5.3. В разделе 2 «Основные разделы подпрограммы 1»:
- в абзаце 23 подраздела 2.1 слова «МКУ «УКС» заменить словами «МКУ «УИК»;
- в абзаце 24 подраздела 2.1 слова «на общую сумму 13,2 млн. рублей» заме-

нить словами «на общую сумму 12,9 млн. рублей».
- в абзаце 1 подраздела 2.3 слова «МКУ «УКС» исключить.
 1.5.4. Приложение № 1 к подпрограмме «Управление объектами Муниципаль-

ной казны ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно Приложению 
№ 4 к настоящему постановлению.

 1.5.5. Приложение № 2 к подпрограмме «Управление объектами Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно Приложению 
№ 5 к настоящему постановлению.

 1.6. В Приложении № 4 к муниципальной программе «Управление муниципаль-
ным имуществом ЗАТО Железногорск»:

1.6.1. Строку 1.7 раздела 1 «Паспорт подпрограммы 2» изложить в новой ре-
дакции:

1.7. Информация по ресурс-
ному обеспечению под-
программы 2, в том числе 
в разбивке по источникам 
финансирования по го-
дам реализации подпро-
граммы 2

Общий объем финансирования составляет 
68 604 387,97 рублей, в том числе:
За счет средств местного бюджета:
2021 год – 24 741 033,97 рублей;
2022 год – 21 931 677,0000 рублей;
2023 год – 21 931 677,00 рублей.
 Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
 Краевой бюджет – 0,00 рублей;
 Внебюджетные источники - 0,00 рублей.

 
 1.6.2. Абзац 7 подраздела 2.1 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«По состоянию на 01.10.2020 общая площадь земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, а так же участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, и переданных в аренду, составляет порядка 6007,30 га. Пла-
нируемое поступление арендных платежей за пользование земельными участками в 
бюджет ЗАТО Железногорск в 2021 году составит ориентировочно 54,0 млн. рублей.».

 1.6.3. Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие земельных отношений на 
территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно Приложе-
нию № 6 к настоящему постановлению.

 1.6.4. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие земельных отношений на 
территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно Приложе-
нию № 7 к настоящему постановлению.

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

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

 4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству А.А. Сергейкина. 

 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 03.11.2021 № 2067

Приложение к паспорту муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом 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 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 Цель:1. Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1 Доходы от ис-
пользования муниципального имуще-
ства ЗАТО Железногорск (ежегодно)

руб. х ведомственная отчетность 84 285 558,39 78 967 956,38 79 770 824,00 75 517 307,00 75 050 428,00

Целевой показатель 2 Площадь зе-
мельных участков, предоставлен-
ных для строительства (ежегодно)

га х ведомственная отчетность 24,6 5 12,5 21 22

 1.1 Задача 1. Эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 1. Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

1.1. Доходы от аренды муниципально-
го имущества ЗАТО Железногорск 
(за исключением земельных участ-
ков) (ежегодно)

руб. 0,2 ведомственная отчетность 26 214 226,23 21 774 428,25 25 770 824,00 25 617 307,00 24 650 428,00

1.1.2. Удельный вес площадей арендного 
фонда Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск, переданных по догово-
рам аренды, в общей площади объек-
тов арендного фонда Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск (ежегодно)

% 0,2 Реестр муниципальной 
собственности ЗАТО Же-
лезногорск

95,4 93,4 92,3 94,0 95,0

1.1.3. Удельный вес объектов недвижимо-
го имущества Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск (нежилого фон-
да), на которые зарегистрировано 
право муниципальной собственно-
сти, в общем количестве объектов 
недвижимого имущества Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск 
(нежилого фонда) (ежегодно)

% 0,2 Реестр муниципальной 
собственности ЗАТО Же-
лезногорск

84,4 90,0 92,0 92,0 93,0

1.2 Задача 2. Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 2. Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

1.2.1 Доходы от аренды земельных участ-
ков (ежегодно)

руб. 0,2 ведомственная отчетность 58 071 332,16 57 193 528,13 54 000 000,00 49 900 000,00 50 400 000,00

1.2.2. Площадь земельных участков, пре-
доставленных для строительства 
(ежегодно) 

га 0,2 ведомственная отчетность 24,6 5 12,5 21 22

в том числе: для жилищного 
строительства:(ежегодно)

га ведомственная отчетность 2,85 2,85 0,75 5 5

Начальник КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. ЗАХАРОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 03.11.2021 № 2067

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 период
КЦСР КВСР КФСР КВР

ВСЕГО: ########### ########### ########### 389 122 381,57
Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом ЗАТО Же-
лезногорск"

1400000000 ########### ########### ########### 389 122 381,57

Подпрограмма "Управление объектами Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск"

1410000000 ########### ########### ########### 320 517 993,60

Инвентаризация и паспортизация объектов 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск 
и бесхозяйных объектов

1410000010 790 000,00 850 000,00 850 000,00 2 490 000,00

Администрация закрытого административ-
но-территориального образования город 
Железногорск

1410000010 009 790 000,00 850 000,00 850 000,00 2 490 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000010 009 0113 790 000,00 850 000,00 850 000,00 2 490 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1410000010 009 0113 200 790 000,00 850 000,00 850 000,00 2 490 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1410000010 009 0113 240 790 000,00 850 000,00 850 000,00 2 490 000,00

Обеспечение приватизации муниципаль-
ного имущества

1410000020 211 000,00 532 000,00 532 000,00 1 275 000,00

Администрация закрытого административ-
но-территориального образования город 
Железногорск

1410000020 009 211 000,00 532 000,00 532 000,00 1 275 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000020 009 0113 211 000,00 532 000,00 532 000,00 1 275 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1410000020 009 0113 200 211 000,00 532 000,00 532 000,00 1 275 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1410000020 009 0113 240 211 000,00 532 000,00 532 000,00 1 275 000,00

Оценка рыночной стоимости муниципаль-
ного имущества

1410000030 717 000,00 987 000,00 987 000,00 2 691 000,00

Администрация закрытого административ-
но-территориального образования город 
Железногорск

1410000030 009 717 000,00 987 000,00 987 000,00 2 691 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000030 009 0113 717 000,00 987 000,00 987 000,00 2 691 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1410000030 009 0113 200 717 000,00 987 000,00 987 000,00 2 691 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1410000030 009 0113 240 717 000,00 987 000,00 987 000,00 2 691 000,00

Ремонт объектов муниципальной казны 1410000060 12 879 600,00 0,00 0,00 12 879 600,00
Администрация закрытого административ-
но-территориального образования город 
Железногорск

1410000060 009 12 879 600,00 0,00 0,00 12 879 600,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000060 009 0113 12 879 600,00 0,00 0,00 12 879 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1410000060 009 0113 200 12 879 600,00 0,00 0,00 12 879 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1410000060 009 0113 240 12 879 600,00 0,00 0,00 12 879 600,00

Уплата административных штрафов и про-
чих платежей

1410000110 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Администрация закрытого административ-
но-территориального образования 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 административ-
но-территориального образования 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1410000150 009 0113 200 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1410000150 009 0113 240 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

1410000150 009 0113 300 1 494 113,00 1 534 113,00 1 534 113,00 4 562 339,00

Публичные нормативные выплаты гражда-
нам несоциального характера

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 иму-
щества в многоквартирном доме

1410000170 7 396 742,00 0,00 0,00 7 396 742,00

Администрация закрытого административ-
но-территориального образования 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) 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 государственных (муници-
пальных) нужд

1410000170 009 0113 240 7 396 742,00 0,00 0,00 7 396 742,00

Софинансирование доли расходов на про-
ведение капитального ремонта дворовой 
территории, проездов к дворовой терри-
тории многоквартирных домов, за помеще-
ния, находящихся в собственности ЗАТО 
Железногорск

1410000190 71 023,52 50 000,00 50 000,00 171 023,52

Администрация закрытого административ-
но-территориального образования город 
Железногорск

1410000190 009 71 023,52 50 000,00 50 000,00 171 023,52

Другие общегосударственные вопросы 1410000190 009 0113 71 023,52 50 000,00 50 000,00 171 023,52
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1410000190 009 0113 200 71 023,52 50 000,00 50 000,00 171 023,52

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1410000190 009 0113 240 71 023,52 50 000,00 50 000,00 171 023,52

Содержание и эксплуатация имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственно-
сти и закрепленного на праве оперативного 
управления за муниципальным учреждением

1410000230 5 438 479,00 4 750 935,00 4 750 935,00 14 940 349,00

Администрация закрытого административ-
но-территориального образования город 
Железногорск

1410000230 009 5 438 479,00 4 750 935,00 4 750 935,00 14 940 349,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000230 009 0113 5 438 479,00 4 750 935,00 4 750 935,00 14 940 349,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1410000230 009 0113 200 2 332 964,00 1 645 420,00 1 645 420,00 5 623 804,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1410000230 009 0113 240 2 332 964,00 1 645 420,00 1 645 420,00 5 623 804,00

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 Же-
лезногорск, в том числе арендных и свобод-
ных от прав третьих лиц

1410000240 63 453 172,31 58 348 024,89 58 348 024,89 180 149 222,09

Администрация закрытого административ-
но-территориального образования город 
Железногорск

1410000240 009 63 453 172,31 58 348 024,89 58 348 024,89 180 149 222,09

Другие общегосударственные вопросы 1410000240 009 0113 63 453 172,31 58 348 024,89 58 348 024,89 180 149 222,09
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1410000240 009 0113 200 56 851 156,54 58 348 024,89 58 348 024,89 173 547 206,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1410000240 009 0113 240 56 851 156,54 58 348 024,89 58 348 024,89 173 547 206,32

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

1410000240 009 0113 300 34 630,64 0,00 0,00 34 630,64

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

1410000240 009 0113 320 34 630,64 0,00 0,00 34 630,64
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Иные бюджетные ассигнования 1410000240 009 0113 800 2 638 385,13 0,00 0,00 2 638 385,13
Исполнение судебных актов 1410000240 009 0113 830 2 636 049,14 0,00 0,00 2 636 049,14
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000240 009 0113 850 2 335,99 0,00 0,00 2 335,99
Уплата судебных расходов 1410000250 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Администрация закрытого административ-
но-территориального образования 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) 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 государственных (муници-
пальных) нужд

1410000250 009 0113 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Финансовое обеспечение деятельности му-
ниципальных учреждений

1410000270 26 108 381,77 33 457 168,11 33 457 168,11 93 022 717,99

Администрация закрытого административ-
но-территориального образования город 
Железногорск

1410000270 009 26 108 381,77 33 457 168,11 33 457 168,11 93 022 717,99

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 госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) 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 государственных (муници-
пальных) 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 выпла-
ты населению

1410000270 009 0113 300 1 665 009,15 589 995,00 589 995,00 2 844 999,15

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных 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
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

1410000270 009 0705 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1410000270 009 0705 200 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1410000270 009 0705 240 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

Подпрограмма "Развитие земельных отно-
шений на территории ЗАТО Железногорск"

1420000000 24 741 033,97 21 931 677,00 21 931 677,00 68 604 387,97

Организация и проведение работ по зем-
леустройству

1420000010 2 114 805,84 0,00 0,00 2 114 805,84

Администрация закрытого административ-
но-территориального образования город 
Железногорск

1420000010 009 2 114 805,84 0,00 0,00 2 114 805,84

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

1420000010 009 0412 2 114 805,84 0,00 0,00 2 114 805,84

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1420000010 009 0412 200 2 054 805,84 0,00 0,00 2 054 805,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1420000010 009 0412 240 2 054 805,84 0,00 0,00 2 054 805,84

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 меро-
приятий по развитию земельных отношений 
на территории ЗАТО Железногорск

1420000020 22 626 228,13 21 931 677,00 21 931 677,00 66 489 582,13

Администрация закрытого административ-
но-территориального образования город 
Железногорск

1420000020 009 22 626 228,13 21 931 677,00 21 931 677,00 66 489 582,13

Другие общегосударственные вопросы 1420000020 009 0113 22 626 228,13 21 931 677,00 21 931 677,00 66 489 582,13
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1420000020 009 0113 200 3 133 647,13 2 439 096,00 2 439 096,00 8 011 839,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1420000020 009 0113 240 3 133 647,13 2 439 096,00 2 439 096,00 8 011 839,13

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 № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск От 03.11.2021 № 2067

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» 

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

ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/ 
источники финансирования

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

Муниципальная программа Управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Железногорск

Всего 143 840 545,57 122 640 918,00 122 640 918,00 389 122 381,57
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 143 840 545,57 122 640 918,00 122 640 918,00 389 122 381,57

Подпрограмма 1 Управление объектами Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск

Всего 119 099 511,60 100 709 241,00 100 709 241,00 320 517 993,60
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 119 099 511,60 100 709 241,00 100 709 241,00 320 517 993,60

Подпрограмма 2 Развитие земельных отношений на терри-
тории ЗАТО Железногорск

Всего 24 741 033,97 21 931 677,00 21 931 677,00 68 604 387,97
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 24 741 033,97 21 931 677,00 21 931 677,00 68 604 387,97

Начальник КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск 
О.В. ЗАХАРОВА 

Приложение № 4 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 03.11.2021 № 2067

Приложение №1 к подпрограмме
«Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 1
№
п/п Цель, показатели результативности Единица 

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

Цель подпрограммы: Эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

1. Доходы от аренды муниципального имущества 
(за исключением земельных участков) (ежегодно)  руб. ведомственная отчетность 26 214 226,23 21 774428,25 25 770 824,00 25 617 307,00 24 650 428,00

2.

Удельный вес площадей арендного фонда Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск, пере-
данных по договорам аренды, в общей площади 
объектов арендного фонда Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск (ежегодно)

%
Реестр муниципальной 
собственности ЗАТО Же-
лезногорск 

95,4 93,4 92,3 95,0 95,0

3.

Удельный вес объектов недвижимого имущества Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого 
фонда), на которые зарегистрировано право муници-
пальной собственности, в общем количестве объек-
тов недвижимого имущества Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск (нежилого фонда) (ежегодно)

%
Реестр муниципальной 
собственности ЗАТО Же-
лезногорск

84,4 90,0 92,0 92,0 93,0

Начальник КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск 
О.В. ЗАХАРОВА

Приложение № 5 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 03.11.2021 № 2067

Приложение № 2 к подпрограмме
"Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

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 пе-
риод

Цель подпрограммы: Эффективное использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Задача 1: Обеспечение получения доходов от использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Мероприятие  1.1. Инвентари-
зация и паспортизация объек-
тов Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск и бесхозяйных 
объектов

 Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000010 009 0113 240 790 000,00 850 000,00 850 000,00 2 490 000,00 Постановка объектов 
казны и бесхозяйных 
объектов на государ-
ственный кадастро-
вый учет, регистра-
ция права собствен-
ности не менее 300 
объектов

Мероприятие 1.2. Обеспечение 
приватизации муниципального 
имущества

 Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000020 009 0113 240 211 000,00 532 000,00 532 000,00 1 275 000,00 Приватизация 20 объ-
ектов Муниципаль-
ной казны

Мероприятие 1.3. Оценка ры-
ночной стоимости муниципаль-
ного имущества

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000030 009 0113 240 717 000,00 987 000,00 987 000,00 2 691 000,00 Оценка 92 бесхозяй-
ных объектов в целях 
постановки на бюд-
жетный учет, заклю-
чение 210 договоров 
аренды муниципаль-
ного имущества

Задача 2.Проведение мероприятий  по обеспечению надлежащего содержания и сохранности имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, усиление кон-
троля за использованием муниципального имущества
Мероприятие 2.1. Ремонт объек-
тов муниципальной казны 

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000060 009 0113 240 12 879 600,00 0,00 0,00 12 879 600,00 Содержание нежи-
лых объектов Муници-
пальной казны ЗАТО 
Железногорск в над-
лежащем техническом 
состоянии

Мероприятие 2.2. Содержание 
муниципального жилого 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 Организа-
ция содержания и сохранности  
объектов Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск, в том 
числе арендных и свободных от 
прав третьих лиц

Х 1410000240 Х Х Х 63 453 172,31 58 348 024,89 58 348 024,89 180 149 222,09 Содержание нежи-
лых объектов Муници-
пальной казны ЗАТО 
Железногорск в над-
лежащем техническом 
состоянии 

 Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000240 009 0113 240 56 851 156,54 58 348 024,89 58 348 024,89 173 547 206,32

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 2 636 049,14 0,00 0,00 2 636 049,14

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000240 009 0113 850 2 335,99 0,00 0,00 2 335,99

Мероприятие 2.4. Уплата адми-
нистративных штрафов  и про-
чих 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 судебных 
актов РФ

Мероприятие 2.5. Взносы на ка-
питальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном 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 муниципаль-
ной собственности 

Мероприятие 2.6. Софинанси-
рование доли расходов на про-
ведение капитального ремон-
та дворовой территории, про-
ездов к дворовой территории 
многоквартирных домов, за по-
мещения, находящиеся в соб-
ственности ЗАТО Железногорск

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000190 009 0113 240 71 023,52 50 000,00 50 000,00 171 023,52 Будет осуществлено 
софинансирование 
ремонта дворовых 
территории, проез-
дов к дворовым тер-
риториям многоквар-
тирных жилых домов, 
за муниципальные по-
мещения 

Мероприятие 2.7. Содержание и 
эксплуатация имущества, нахо-
дящегося в муниципальной соб-
ственности и закрепленного на 
праве оперативного управления 
за муниципальным учреждением

Х 1410000230 Х Х Х 5 438 479,00 4 750 935,00 4 750 935,00 14 940 349,00 Обеспечение содер-
жания и эксплуатация 
гидротехнических со-
оружений, закреплен-
ных 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

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000230 009 0113 240 2 332 964,00 1 645 420,00 1 645 420,00 5 623 804,00

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 судеб-
ных 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 рас-
ходов

Мероприятияе 2.9. Финансовое 
обеспечение деятельности му-
ниципальных учреждений

Х 1410000270 Х Х Х 26 108 381,77 33 457 168,11 33 457 168,11 93 022 717,99
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

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000270 009 0705 240 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

Итого по подпрограмме Х 1410000000 Х Х Х ###### ###### ###### 320 517 993,60
в том числе:
Главный распорядитель бюджет-
ных средств 

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000000 009 0113 Х ###### ###### ###### 320 517 993,60

Начальник КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В.ЗАХАРОВА

Приложение № 6 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 03.11.2021 № 2067

Приложение № 1 к подпрограмме
"Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 2
№
п/п

Цель, показатели результативности Единица 
измерения

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

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного управления и рационального использования земель на территории ЗАТО Железногорск
1. Доходы от аренды земельных участков (ежегодно) руб. ведомственная отчетность 58 071 332,16 57 193 528,13 54 000 000,00 49 900 000,00 50 400 000,00
2 Площадь земельных участков, предоставлен-

ных для строительства (ежегодно)
га ведомственная отчетность 24,6 5 12,5 21 22

2.1. в том числе: 
- для жилищного  строительства (ежегодно)

га ведомственная отчетность 2,85 2,85 0,75 5 5

Начальник КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. ЗАХАРОВА

Приложение № 7 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 03.11.2021 № 2067

Приложение № 2 к подпрограмме
"Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК <*> Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

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

Цель подпрограммы:  Создание условий для эффективного управления и рационального использования земель на территории ЗАТО Железногорск
Задача 1 : Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а так же земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена
Мероприятие 1.1 1,42E+09 009 х х 2 114 805,84 0,00 0,00 2 114 805,84 вовлечение в хозяй-

ственный оборот 55,5 
га земель, находящихся 
в муниципальной соб-
ственности, и земель, 
государственная соб-
ственность на которые 
не разграничена

Организация и проведение 
работ по землеустройству

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1,42E+09 009 0412 240 2 054 805,84 0,00 0,00 2661838,00
1,42E+09 009 0412 830 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00
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Задача 2: Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению и распоряжению земельными ресурсами на территории ЗАТО Железногорск
Мероприятие 2.1 1420000020 009 х х 22 626 228,13 21 931 677,00 21 931 677,00 66 489 582,13 Неналоговые доходы 

бюджета от арендной 
платы за землю соста-
вят 154,3 млн.руб.

Оказание содействия в ре-
ализации мероприятий по 
развитию земельных отно-
шений на территории ЗАТО 
Железногорск

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1420000020 009 0113 110 19 491 731,00 19 491 731,00 19 491 731,00 58 475 193,00
1420000020 009 0113 240 3 133 647,13 2 439 096,00 2 439 096,00 8 011 839,13
1420000020 009 0113 850 850,00 850,00 850,00 2 550,00

Итого по подпрограмме Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1420000000 009 х х 24 741 033,97 21 931 677,00 21 931 677,00 68 604 387,97

В том числе 
Главный распорядитель бюд-
жетных средств 

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1420000000 009 х х 24 741 033,97 21 931 677,00 21 931 677,00 68 604 387,97

Начальник КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. ЗАХАРОВА

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края», постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 

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

07.11.2013 № 1761 “Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»” следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее постановление че-
рез газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2021                                       № 2070
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»”

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 03.11.2021 № 2070

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 образовании в Российской Федерации»;
- Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года»;
- Закон Красноярского края от 21.12.2010 г. № 11-5566 «О физической культуре и спорте в Красноярском крае»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 30.10.2018 № 647-п «Об утверждении стратегии социально-эконо-
мического развития Красноярского края до 2030 года»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 518-п «Об утверждении государственной програм-
мы Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта»;
- Устав городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
(утв. решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 г. № 16-95Р);
- Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 27.09.2018 г. № 37-173Р «Об утверждении стра-
тегии социально-экономического развития муниципального образования «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск 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 муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципальной программы Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск
Исполнители муниципальной программы - Администрация ЗАТО г. Железногорск;

- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа №1» (МБУ СШ №1);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа по спортивным играм «Смена» (МБУ СШ «Смена»);
- Муниципальное автономное учреждение Спортивная школа «Юность» (МАУ СШ «Юность»);
- Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (МАУ «КОСС»);
- Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта» (МКУ «УФКиС»);
- Муниципальное казенное учреждение «Управление имущественным комплексом» (МКУ «УИК»).

Перечень подпрограмм и отдельных ме-
роприятий муниципальной программы

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта»;
Подпрограмма 2: «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
Отдельное мероприятие: «Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении межбюджетных транс-
фертов 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 физиче-
ской культурой и спортом

Задачи муниципальной программы 1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;
2) Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требова-
ниями федеральных стандартов спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохране-
ния спортивного резерва.

Этапы и сроки реализации
муниципальной 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 “Календарным планом проведения официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”:
в 2021 году – 128 штук,
в 2022 году – 128 штук,
в 2023 году – 128 штук.
3) Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от первоначального комплектования:
в 2021 году – не менее 80%,
в 2022 году – не менее 80%,
в 2023 году – не менее 80%.
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности 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 спортивных судей:
в 2021 году – не менее 30 единиц,
в 2022 году – не менее 30 единиц,
в 2023 году – не менее 30 единиц.

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего: 591 386 003,29 руб.,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 18 916 521, 34руб., в том числе по годам:
в 2021 году – 18 916 521, 34 руб.,
в 2022 году – 0,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета – 31 949 100,00 руб., в том числе по годам:
в 2021 году – 31 949 100,00 руб.,
в 2022 году – 0,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.;
- средства местного бюджета – 540 520 381, 95 руб.,
в том числе по годам:
в 2021 году – 197 363 389, 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 принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации» к вопросам местного значения городского округа, в том числе, относится обеспечение условий для развития на территории муниципального, городского окру-
га физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий му-
ниципального, 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 ре-
шения вопросов местного значения по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и спорта определены сле-
дующие полномочия органов местного самоуправления:

1) определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация муници-
пальных программ развития физической культуры и спорта;

2) развитие массового спорта, детско-юношеского спорта и школьного спорта;

3) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей - в соответствии со ст.22 Закона № 329-ФЗ;
4) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения, в том числе среди инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья;
5) организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства и месту отдыха граждан, включая создание условий для занятий инвалидов, лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья физической культурой и спортом, а также организация и проведение муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спор-
тивных 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 мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований;
6) содействие в рамках своих полномочий обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на территориях муниципальных об-

разований официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
7) создание условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований, определение видов спорта, по которым могут формироваться спор-

тивные сборные команды муниципальных образований, утверждение порядка формирования и обеспечения таких команд, направление их для участия в межмуници-
пальных и региональных спортивных соревнованиях;

8) участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, вклю-
чая обеспечение деятельности организаций, созданных муниципальными образованиями и реализующих программы спортивной подготовки, разработанные на основе 
федеральных стандартов спортивной подготовки, и (или) дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, а также осущест-
вление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципальными образованиями и реализующими программы спортивной подготовки, разработанные на 
основе федеральных стандартов спортивной подготовки, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации;

9) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
10) осуществление иных установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом муниципального образования полномочий.
В соответствии со ст.9.1 Закона № 329-ФЗ органы местного самоуправления имеют право: 
1) участвовать в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, физ-

культурных мероприятий и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд соответствующего субъекта 
Российской Федерации, проводимых на территории муниципального образования;

1.1) участвовать в реализации мероприятий по выдвижению Российской Федерации, городов Российской Федерации в качестве кандидатов на право проведения на 
территориях муниципальных образований международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

2) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального 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 ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта.
Муниципальные услуги (работы) в области физической культуры и спорта предоставляются на территории ЗАТО Железногорск следующими муниципальными уч-

реждениями физкультурно-спортивной направленности:
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа №1» (МБУ СШ №1);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа по спортивным играм «Смена» (МБУ СШ «Смена»);
- Муниципальное автономное учреждение Спортивная школа «Юность» (МАУ СШ «Юность»);
- Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (МАУ «КОСС»).
Координацию деятельности указанных выше муниципальных учреждений осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и 

спорта» (МКУ «УФКиС»).
Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности, определяется в соответствии с об-

щероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а также в соответствии 
с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классифика-
торы) 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) мероприятий (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 спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (настольный теннис, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (настольный теннис, этап совершенствования спортивного мастерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, этап совершенствования спортивного мастерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (хоккей, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (хоккей, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба, этап совершенствования 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 подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (горнолыжный спорт, этап начальной подготовки);
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 спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание, этап совершенствования спортивного мастерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная гимнастика, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная гимнастика, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная гимнастика, этап совершенствования спортивного мастерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная борьба, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная борьба, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная борьба, этап совершенствования спортивного мастерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, этап совершенствования спортивного мастерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо, этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо, тренировочный этап (этап спортивной 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 начальной подготовки);
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (спортивное ориентирование, тренировочный 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, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва.
Согласно приказу Министерства спорта России от 26.12.2019 г. № 1117 «Об утверждении перечня базовых видов спорта» для каждого региона Российской Феде-

рации были утверждены базовые виды спорта.
Перечень базовых видов спорта Красноярского края приведен ниже – в таблице № 1.
В муниципальных спортивных школах ЗАТО Железногорск получили развитие 16 базовых видов спорта, из 35-ти, определенных Министерством спорта России.
Таблица № 1
БАЗОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Срок, на кото-
рый виды спор-
та включены в 
перечень ба-
зовых видов 
спорта(в годах)

Виды спорта, включенные в программу Олимпийских игр Виды спорта, включенные в про-
грамму Паралимпийских игр

Иные виды спорта, развиваемые субъектами Российской Фе-
дерации на своих территориях с учетом сложившихся историче-
ских традиций развития спорта высших достижений, предста-
вительства спортсменов от субъектов Российской Федерации 
в составах спортивных сборных команд Российской Федерации 
по видам спорта и участия данных команд во всероссийских 
и в международных официальных спортивных мероприятиях

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 интеллектуальны-
ми нарушениями
2. Спорт лиц с поражением ОДА
3. Спорт слепых

1.Кикбоксинг
2.Спортивное ориентирование
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 муниципальных спортивных школах ЗАТО Железногорск приведен в та-
блице № 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
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25 Хоккей 12 Хоккей
26 Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями 13 Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями (легкая атлетика)
27 Спорт лиц с поражением ОДА
28 Спорт слепых
29 Кикбоксинг 14 Кикбоксинг
30 Спортивное ориентирование 15 Спортивное ориентирование
31 Хоккей с мячом
32 Спорт глухих
33 Тхэквондо ИТФ
34 Пулевая стрельба 16 Пулевая стрельба
35 Самбо

Согласно отчетам Администрации ЗАТО г. Железногорск по формам статистического наблюдения № 1-ФК, № 3-АФК, № 5-ФК, в таблице № 3 представлен свод ос-
новных показателей состояния и развития отрасли физической культуры и спорта ЗАТО Железногорск за период 2018-2020 годов.

Таблица № 3
Основные показатели состояния и развития
отрасли физической культуры и спорта ЗАТО Железногорск
за период 2018–2020 г.г.

№ п/п Наименование показателя Единица 
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 осуществляющие 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 проживания граждан единица 16 17 17
6. Количество проведенных спортивных мероприятий муниципального уровня единица 128 128 85
7. Численность участников спортивных мероприятий муниципального уровня человек 17 058 17 831 10 442

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, относительно 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 декабря 2020 года составила 2 569 человек.
При этом, согласно информации, предоставленной специалистами Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск к Прогнозу СЭР, 

на территории ЗАТО Железногорск наблюдается устойчивая тенденция сокращения численности населения, в том числе в части количества детей, рожденных в пери-
од 2015-2019 годов.

В течение отчетного периода на спортивных объектах ЗАТО Железногорск проводились занятия физической культурой и спортом среди лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории ЗАТО Железно-
горск, в общей численности данной 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 Желез-
ногорск 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: Единица 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 предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;
2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по ремонту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортивных объектов, 

а также для приобретения необходимого спортивного инвентаря и оборудования - в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 
(ФССП) по различным видам спорта;

3) Нехватка бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО Железногорск новых, современных спортивных объектов, отвечающих всем требовани-
ям 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, не-
развитость системы подготовки кадрового резерва, в том числе профориентации спортсменов и привлечения их для профессиональной реализации в спортивной инду-
стрии; недостаточное количество специалистов, имеющих судейские квалификационные категории по различным видам спорта;

5) Отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных моделей спортивной подготовки, включающих медико-биологическое, научно-методиче-
ское, психолого-педагогическое сопровождение.

6) Недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжительно-
сти жизни, успешности профессиональной деятельности;

7) Неразвитость механизмов стимулирования государственно-частного партнерства, слабая включенность (эпизодичность участия) бизнеса в развитии сферы фи-
зической культуры и спорта.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере физической культуры и спорта, описание основных целей и задач программы, тенденции соци-
ально-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 свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных 
способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения.

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, составляют 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 обеспечить увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение доли граждан, систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, до уровня 55%.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 
30.10.2018 г. № 647-п, целью политики в сфере физической культуры и спорта края является превращение Красноярского края в "край здорового образа жизни, физкуль-
турного движения и спорта" в результате создания совместными усилиями 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 государственно-частного партнерства и софинансирования из региональ-

ного, федерального и муниципального бюджетов.
В рамках данного направления планируется:
- осуществлять реконструкцию существующих и создание новых объектов краевого, межмуниципального и муниципального значения для развития массового спор-

та, спорта высших достижений, для подготовки спортивного резерва;
- формировать сеть спортивных сооружений общего пользования с учетом принципа их "шаговой доступности" - c целью повышения доступности и стимулирова-

ния населения к занятиям физической культурой;
- осуществлять строительство спортивных залов и площадок в учреждениях общего образования - в целях обеспечения массовой доступности спортивных объектов.
2. Развитие массовой физической культуры, привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Реализация мероприятий данного направления включает:
- развитие сети спортивных клубов, в том числе увеличение их значимости в учебных учреждениях всех уровней образования;
- внедрение на территории края Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО);
- организацию и проведение краевых и всероссийских физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди различных групп населения;
- пропаганду физической культуры и спорта во взаимодействии с отраслями здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения с использова-

нием различных каналов распространения информации (в процессе обучения, путем создания и распространения материалов, направленных на информирование и мо-
тивацию населения к занятиям физической культурой и спортом, путем проведения информационных кампаний спортивных акций и спортивных событий).

3. Развитие адаптивной физической культуры и спорта, в том числе за счет:
- вовлечения в физкультурную деятельность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов во всех видах и типах учреждений, работающих с данной 

категорией населения, независимо от ведомственной принадлежности;
- оснащения спортивным специализированным оборудованием, инвентарем, экипировкой для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов спортивных учреждений, в том числе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности;
- разработки индивидуальных физкультурных программ адаптации для лиц с ограниченными возможностями;
- участия спортсменов по адаптивным видам спорта в соревнованиях всероссийского и международного уровня;
- повышения квалификации специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта инвалидов.
4. Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффективности деятельности образовательных организаций, включая:
- создание эффективной научно-обоснованной системы отбора одаренных детей и подростков для их дальнейшей профессиональной деятельности в спорте;
- совершенствование с использованием современных спортивных методик образовательного процесса в краевых государственных и муниципальных образователь-

ных организациях дополнительного образования, профессиональных образовательных организациях и физкультурно-спортивных организациях;
- повышение квалификации руководителей и специалистов учреждений и организаций физкультурно-спортивной направленности.
5. Развитие спорта высших достижений.
Деятельность в этом направлении включает:
- подготовку и участие спортсменов в спортивных соревнованиях межрегионального, российского и международного уровня, в том числе формирование спортивных 

сборных команд Российской Федерации и подготовку кандидатов в Олимпийскую сборную команду Российской Федерации;
- проведение спортивных соревнований, в том числе XXIX Всемирной зимней универсиады в г. Красноярске с последующим использованием объектов универсиа-

ды для тренировочного процесса и проведения спортивных соревнований;
- предоставление дополнительной государственной поддержки спортсменам, тренерам, выступающим в составе сборных команд Российской Федерации или Крас-

ноярского края, за победы и призовые места на официальных соревнованиях;
- повышение инициативности в деятельности государственных автономных учреждений спорта, в том числе в формировании ими планов спортивных мероприятий, 

активное привлечение к финансированию спортивных клубов спонсорских средств.
В результате реализации приоритетных направлений развития физической культуры и спорта Красноярского края к 2030 году планируется достичь следующих це-

левых показателей:
- удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом - 45%;
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся спортом, в общей численности данной категории населения - 20%.
Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 518-п утверждена государственная программа Красноярского края «Развитие физической 

культуры и спорта» (далее – программа Красноярского края), согласно которой определены приоритетные направления физической культуры и спорта на территории 
региона, в том числе, из них:

1) Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом;
2) Развитие адаптивной физической культуры и спорта;
3) Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффективности деятельности 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 массо-

вой физической культуры на территории Красноярского края, развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе строительство спортивных объек-
тов шаговой доступности.

Для достижения указанной цели планируется решить следующие задачи:
1) Развитие устойчивой потребности всех категорий населения Красноярского края к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям фи-

зической культурой и спортом посредством проведения, участия в организации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на территории Красноярского края;
2) Выявление и поддержка успешного опыта по организации массовой физкультурно-спортивной работы среди населения;
3) Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта в «шаговой» доступности.
Перечень мероприятий, направленных на реализацию регионального проекта в области физической культуры и спорта "Создание для всех категорий и групп насе-

ления условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также 
подготовка спортивного резерва" (национальный проект "Демография") приведен в Приложении № 9 к программе Красноярского края.

Согласно Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Закрытое 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 Железно-
горск), 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 ПЕ-

РИОД 2020-2030 Г.Г.

Наименование показателя Единицы измерения
Прогнозный период, годы
2020 2025 2030

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, относительно общей численно-
сти населения ЗАТО Железногорск

% 40 43 45

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культу-
рой 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 спорта планируется осуществлять посредством укрепления материально-
технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности, повышения квалификации их руководителей и специалистов, совершенство-
вания образовательного процесса, организации и проведения летней спортивно-оздоровительной кампании, а также путем внедрения на территории ЗАТО Железно-
горск ВФСК ГТО, развития сети спортивных клубов по месту жительства граждан и пропаганды физической культуры и спорта, вовлечения в физкультурную деятель-
ность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

3.2. Описание основных целей и задач программы
Основной целью реализации настоящей программы является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически за-

ниматься физической культурой и спортом.
Достижение указанной выше цели обеспечивается за счет решения следующих задач программы:
1) обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения офи-

циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;
2) обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 

подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва.
4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни насе-

ления, социально-экономическое развитие сферы физической культуры и спорта, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов 
В качестве основного ожидаемого конечного результата реализации мероприятий программы (подпрограмм) предусмотрено устойчивое развитие физической куль-

туры и спорта на территории ЗАТО Железногорск, характеризующееся сохранением достигнутых количественных показателей и качественной оценкой изменений, про-
исходящих 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 официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-

тий 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 муниципальных спортивных школах - не менее 25% в год;
5) Количество присвоенных спортивных разрядов - не менее 300 единиц в год;
6) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей - не менее 30 единиц в год.
Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни насе-

ления, социально-экономическое развитие сферы физической культуры и спорта, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов, представ-
лен в приложении к паспорту программы.

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает в себя две подпрограммы, комплексная реализация мероприятий которых призвана обеспечить достижение поставленной цели и решение 

программных задач, в том числе:
Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта» (Приложение № 4 к программе);
Подпрограмма 2: «Развитие системы подготовки спортивного резерва» (Приложение № 5 к программе);
Отдельное мероприятие: «Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках 

муниципальной программы “Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск”».
Выполнение мероприятий программы (подпрограмм) будет осуществлено муниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рамках вы-

полнения муниципальных заданий учредителя 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 официальных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-

ятий 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 муниципальных спортивных школах - не менее 25% в год;
2.3. Количество присвоенных спортивных разрядов - не менее 300 единиц в год;
2.4. Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей - не менее 30 единиц в год.
6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Информация о ресурсном обеспечении программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной 

системы представлена в Приложении № 1 к настоящей программе.
Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий программы (средства местного бюджета, в том числе средства, поступившие из 

бюджетов других уровней бюджетной системы), представлена в Приложении № 2 к настоящей программе.
7. Информация о сводных показателях муниципальных заданий
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 исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»
Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» разработан национальный проект «Демография», одной из основных целей которого является увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и граж-
дан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Паспорт национального проекта «Демография» утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (про-
токол от 24.12.2018 № 16).

Для достижения целей, поставленных в рамках реализации национального проекта «Демография», на территории Красноярского края был разработан региональ-
ный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Красноярский край)», мероприятия которого включены в государственную про-
грамму Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта», утвержденную Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 518-п (При-
ложение № 9 к программе Красноярского края).

Перечнем мероприятий подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» указанной выше краевой программы предусмотрено создание в 2021 
году на территории ЗАТО Железногорск физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ), расположенного на территории Муниципального бюджет-
ного учреждения «Спортивная школа №1» (Приложение № 2 к подпрограмме программы Красноярского края, строка 3.8).

Реализация данного мероприятия осуществляется путем предоставления субсидии бюджету муниципального образования город Железногорск на оснащение объ-
екта 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 20 170 354,60 руб., из них:
18 916 521,34 руб. - средства федерального бюджета,
1 052 700,00 руб. - средства краевого бюджета,
201 133, 26 руб. - средства местного бюджета.
Информация об источниках финансового обеспечения, предусмотренных для реализации данного мероприятия в бюджетах различных уровней бюджетной системы 

Российской Федерации, представлена в Приложении № 1 и в Приложении № 2 к настоящей программе.

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение к Паспорту муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

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

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
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 посещений спор-
тивных объектов

человеко-
часов

Х Отчеты учреждений 170 804 107 088 не менее
150 000

не менее
150 000

не менее
150 000

Целевой показатель 2: Количество мероприятий, про-
веденных в соответствии с “Календарным планом 
проведения официальных физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”

штука Х Отчеты учреждений о 
выполнении муници-
пального задания

128 85 128 128 128

Целевой показатель 3: Сохранность контингента уча-
щихся в муниципальных спортивных школах от пер-
воначального комплектования

процент Х Отчеты учреждений 91,7 88,7 не менее 80 не менее 80 не менее 80

Целевой показатель 4:
Доля спортсменов-разрядников, относительно об-
щей численности занимающихся в муниципальных 
спортивных школах

процент Х Приказы Министер-
ства спорта Краснояр-
ского 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 присвоенных 
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 присвоенных 
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 спортивных объектов человеко-
часов

0,2 Отчеты учреждений 170 804 107 088 не менее 150 
000

не менее 150 
000

не менее 150 
000

1.1.2 Количество мероприятий, проведенных в соответ-
ствии с “Календарным планом проведения офици-
альных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий 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 муниципаль-
ных спортивных школах от первоначального ком-
плектования

процент 0,3 Отчеты учреждений 91,7 88,7 не менее 80 не менее 80 не менее 80
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1.2.2 Доля спортсменов-разрядников, относительно об-
щей численности занимающихся в муниципальных 
спортивных школах

процент 0,2 Приказы Министер-
ства спорта Краснояр-
ского 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 спортивных 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 квалификационных кате-
горий 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 248 229 011,29 171 578 496,00 171 578 496,00 591 386 003,29

Резерв средств на исполнение условий соглашений о предостав-
лении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в 
рамках муниципальной программы "Развитие физической культу-
ры и спорта в ЗАТО Железногорск"

0900000010 11 520,28 0,00 0,00 11 520,28

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0900000010 801 11 520,28 0,00 0,00 11 520,28
Массовый спорт 0900000010 801 1102 11 520,28 0,00 0,00 11 520,28
Иные бюджетные ассигнования 0900000010 801 1102 800 11 520,28 0,00 0,00 11 520,28
Резервные средства 0900000010 801 1102 870 11 520,28 0,00 0,00 11 520,28
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 0910000000 130 118 970,08 79 796 896,00 79 796 896,00 289 712 762,08
Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию фи-
зической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск

0910000060 5 250 746,48 4 215 534,00 4 215 534,00 13 681 814,48

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0910000060 009 5 250 746,48 4 215 534,00 4 215 534,00 13 681 814,48

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0910000060 009 1105 5 250 746,48 4 215 534,00 4 215 534,00 13 681 814,48
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0910000060 009 1105 100 4 719 859,00 4 089 034,00 4 089 034,00 12 897 927,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0910000060 009 1105 110 4 719 859,00 4 089 034,00 4 089 034,00 12 897 927,00
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 государ-
ственных (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 300 404 387,48 0,00 0,00 404 387,48
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

0910000060 009 1105 320 404 387,48 0,00 0,00 404 387,48

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 70 615 463,00 68 265 627,00 68 265 627,00 207 146 717,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0910000210 009 70 615 463,00 68 265 627,00 68 265 627,00 207 146 717,00

Массовый спорт 0910000210 009 1102 70 615 463,00 68 265 627,00 68 265 627,00 207 146 717,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0910000210 009 1102 600 70 615 463,00 68 265 627,00 68 265 627,00 207 146 717,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000210 009 1102 620 70 615 463,00 68 265 627,00 68 265 627,00 207 146 717,00
Проведение занятий в клубах по месту жительства физкультурно-
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 уч-
реждениях 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 3 888 323,80 0,00 0,00 3 888 323,80

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0910000240 009 3 888 323,80 0,00 0,00 3 888 323,80

Массовый спорт 0910000240 009 1102 3 888 323,80 0,00 0,00 3 888 323,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0910000240 009 1102 200 3 888 323,80 0,00 0,00 3 888 323,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0910000240 009 1102 240 3 888 323,80 0,00 0,00 3 888 323,80

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 государ-
ственных (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 20 170 354,60 0,00 0,00 20 170 354,60

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

091P552282 009 20 170 354,60 0,00 0,00 20 170 354,60

Массовый спорт 091P552282 009 1102 20 170 354,60 0,00 0,00 20 170 354,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

091P552282 009 1102 200 20 170 354,60 0,00 0,00 20 170 354,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

091P552282 009 1102 240 20 170 354,60 0,00 0,00 20 170 354,60

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного ре-
зерва"

0920000000 118 098 520,93 91 781 600,00 91 781 600,00 301 661 720,93

Организация оказания медицинской помощи лицам, занимающим-
ся физической культурой и спортом

0920000030 2 485 122,00 0,00 0,00 2 485 122,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0920000030 009 2 485 122,00 0,00 0,00 2 485 122,00

Физическая культура 0920000030 009 1101 2 485 122,00 0,00 0,00 2 485 122,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0920000030 009 1101 600 2 485 122,00 0,00 0,00 2 485 122,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000030 009 1101 610 1 473 400,00 0,00 0,00 1 473 400,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000030 009 1101 620 1 011 722,00 0,00 0,00 1 011 722,00
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными спортив-
ными школами

0920000070 100 290 457,00 91 781 600,00 91 781 600,00 283 853 657,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0920000070 009 100 290 457,00 91 781 600,00 91 781 600,00 283 853 657,00

Физическая культура 0920000070 009 1101 100 290 457,00 91 781 600,00 91 781 600,00 283 853 657,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0920000070 009 1101 600 100 290 457,00 91 781 600,00 91 781 600,00 283 853 657,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000070 009 1101 610 59 354 087,00 54 818 933,00 54 818 933,00 168 991 953,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000070 009 1101 620 40 936 370,00 36 962 667,00 36 962 667,00 114 861 704,00
Устранение предписаний надзорных органов в спортивных школах 0920000080 4 025 793,58 0,00 0,00 4 025 793,58
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0920000080 009 4 025 793,58 0,00 0,00 4 025 793,58

Физическая культура 0920000080 009 1101 4 025 793,58 0,00 0,00 4 025 793,58
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0920000080 009 1101 600 4 025 793,58 0,00 0,00 4 025 793,58

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000080 009 1101 610 1 977 734,58 0,00 0,00 1 977 734,58
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 
спортивной 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, подпро-

граммы 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 248 229 011,29 171 578 496,00 171 578 496,00 591 386 003,29
в том числе:
федеральный бюджет 18 916 521,34 0,00 0,00 18 916 521,34
краевой бюджет 31 949 100,00 0,00 0,00 31 949 100,00
местный бюджет 197 363 389,95 171 578 496,00 171 578 496,00 540 520 381,95

Подпрограмма 1 "Развитие массовой  физической культуры  и 
спорта"

Всего 130 118 970,08 79 796 896,00 79 796 896,00 289 712 762,08
в том числе:
федеральный бюджет 18 916 521,34 0,00 0,00 18 916 521,34
краевой бюджет 21 217 700,00 0,00 0,00 21 217 700,00
местный бюджет 89 984 748,74 79 796 896,00 79 796 896,00 249 578 540,74

Подпрограмма 2 "Развитие системы подготовки спортивного ре-
зерва"

Всего 118 098 520,93 91 781 600,00 91 781 600,00 301 661 720,93
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 107 367 120,93 91 781 600,00 91 781 600,00 290 930 320,93

Отдельное ме-
роприятие 

Резерв средств на исполнение условий соглаше-
ний о предоставлении межбюджетных трансфер-
тов из вышестоящего бюджета в рамках муници-
пальной программы "Развитие физической культу-
ры и спорта в ЗАТО Железногорск"

Всего 11 520,28 0,00 0,00 11 520,28
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 11 520,28 0,00 0,00 11 520,28

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 муниципальной услуги (работы) Содержание муниципальной услуги (работы) Наименование и значение показателя объема 

муниципальной услуги (работы)
Значение показателя 
объема услуги (работы) 
по годам реализации 
программы
2021 2022 2023

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

пулевая стрельба, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

36 36 36

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

пулевая стрельба, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

11 11 11

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

пулевая стрельба, этап совершенствования спор-
тивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

2 2 2

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

лыжные гонки, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

61 61 61

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

лыжные гонки, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

12 12 12

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

легкая атлетика, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

121 121 121

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

легкая атлетика, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

92 92 92

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

конькобежный спорт, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

37 37 37

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

горнолыжный спорт, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

27 27 27

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

горнолыжный спорт, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

18 18 18

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

баскетбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

60 60 60

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

баскетбол, тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

90 90 90

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

волейбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

60 60 60

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

волейбол, тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

50 50 50

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

настольный теннис, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

40 40 40

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

настольный теннис, этап совершенствования 
спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

2 2 2

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

футбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

78 78 78

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

футбол, тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

109 109 109

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

футбол, этап совершенствования спортивно-
го мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

7 7 7

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

хоккей, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

44 44 44

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

хоккей, тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

27 27 27

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

плавание, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

271 300 300

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

плавание, тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

217 220 230

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

плавание, этап совершенствования спортивно-
го мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

4 7 5

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная гимнастика, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

0 15 15

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная гимнастика, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

15 20 20

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная гимнастика, этап совершенствования 
спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

6 4 4

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

художественная гимнастика, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

24 35 35

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

художественная гимнастика, тренировочный 
этап(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

23 32 32

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная борьба, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

27 30 36

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная борьба, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

27 35 35

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная борьба, этап совершенствования 
спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

9 6 6

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

бокс, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

28 40 40

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

бокс, тренировочный этап (этап спортивной спе-
циализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

50 45 45

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

бокс, этап совершенствования спортивного ма-
стерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

4 4 4
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Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

дзюдо, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

71 70 65

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

дзюдо, тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

28 35 40

Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта

шахматы, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

10 10 10

Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта

шахматы, тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

12 12 12

Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта

полиатлон, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

20 20 20

Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта

полиатлон, тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

22 22 22

Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта

спортивное ориентирование, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

24 24 24

Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта

спортивное ориентирование, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

13 13 13

Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта

кикбоксинг, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

29 29 29

Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта

кикбоксинг, тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

30 30 30

Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта

кикбоксинг, этап совершенствования спортив-
ного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

4 4 4

Спортивная подготовка по спорту лиц с интел-
лектуальными нарушениями

легкая атлетика, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

7 7 7

Организация и обеспечение подготовки спор-
тивного резерва

Нет Количество спортсменов, человек 573 529 459

Проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности по месту проживания граждан

Нет Количество занятий, штука 3639*/
1900**

3650*/
1900**

3650*/
1900**

Обеспечение доступа к  объектам спорта Нет Количество договоров, штука 12 12 12
Организация и проведение официальных 
физкультурных (физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий

Уровни проведения соревнований:  Муници-
пальные

Количество мероприятий, штука 18 18 18

Организация и проведение официальных спор-
тивных мероприятий

Уровни проведения соревнований:  Муниципаль-
ные, на территории муниципального образования

Количество мероприятий, штука 110 110 110

Организация мероприятий по подготовке спор-
тивных сборных команд 

Уровни спортивных сборных команд:  Спортивные 
сборные команды муниципальных образований

Количество спортсменов, человек 719 719 719

Проведение тестирования выполнения нор-
мативов испытаний (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 спор-
та и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меропри-
ятий 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-техни-
ческой базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности;
5) Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт»;
6) Создание на территории городского округа ЗАТО Железногорск физкультурно-оздоровительного комплекса откры-
того 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 физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”:
в 2021 году – 128 штук,
в 2022 году – 128 штук,
в 2023 году – 128 штук.

Сроки реализации подпрограммы 2021 – 2023 годы
Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы, в том числе в разбивке по 
источникам финансирования по годам ре-
ализации подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 289 712 762,08 руб.,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 18 916 521,34 руб.,
в том числе по годам:
в 2021 году – 18 916 521,34 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 – 249 578 540,74 руб.,
в том числе по годам:
в 2021 году – 89 984 748, 74 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 необходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Железно-

горск по решению вопросов городского округа – в соответствии с требованиями 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 Федера-

ции» к вопросам местного значения городского округа, в том числе, относится обеспечение условий для развития на территории городского округа физической куль-
туры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в целях ре-
шения вопросов местного значения по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и спорта определен пере-
чень полномочий органов местного самоуправления, в том числе:

- развитие массового спорта, детско-юношеского спорта и школьного спорта;
- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения, 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 ограниченными возможно-

стями здоровья физической культурой и спортом, а также организация и проведение муниципальных официальных физкультурных мероприятий 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 мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований;
- содействие в рамках своих полномочий обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на территории муниципального об-

разования официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; и т.д.
В целях осуществления указанных выше полномочий муниципальным учреждением физкультурно-спортивной направленности (МАУ «КОСС») предоставляются сле-

дующие виды муниципальных работ для физических и юридических лиц:
1. обеспечение доступа к объектам спорта;
2. проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;
3. организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муниципальные);
4. организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (муниципальные);
5. организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
6. проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
При этом, среди основных проблем развития отрасли физической культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск следует отметить:
1) несоответствие имеющейся материально-технической базы современным требованиям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;
2) недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по ремонту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортивных объектов, а 

также для приобретения необходимого спортивного инвентаря и оборудования;
3) нехватку бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО Железногорск новых, современных спортивных объектов, отвечающих всем требовани-

ям действующего законодательства по безопасности и доступности указанных объектов для всех категорий граждан;
4) нехватку финансирования для обеспечения деятельности “Центра тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО”;
5) недостаточную эффективность пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжительно-

сти 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 физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения офи-

циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.
В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется осуществить решение следующих задач:
1) Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий 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 муниципальных учреждений физ-

культурно-спортивной направленности;
5) Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт»;
6) Создание на территории городского округа ЗАТО Железногорск физкультурно-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 человеко-часов в год;
2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-

тий 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 муниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рамках выпол-
нения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации отдельных мероприятий - за счет “субсидий на иные цели”.

Исполнителями подпрограммы являются:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МБУ СШ №1,
- МБУ СШ «Смена»,
- МАУ СШ «Юность»,
- МКУ «УФКиС»,
- МАУ «КОСС»,
- МКУ «УИК».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, субсидий муни-

ципальным автономным или бюджетным учреждениям.
Ответственность за достижение целевых показателей и показателей результативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации, несет разработ-

чик 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 Российской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также контроль за исполнением ее мероприятий, осуществляется разработчиком программы - Социальным отделом.
Социальный отдел:
а) обеспечивает разработку проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципальной программы и его согласование в уста-

новленном 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 Администрации ЗАТО 

г. Железногорск требованиями;
г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализации ее мероприятий;
д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;
е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе ее реализации;
ж) 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 ре-

зультативности 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 Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;
к) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, на официальном сайте городского округа "Закрытое административно-территориальное 

образование Железногорск Красноярского края" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Социального отдела всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе ре-

ализации подпрограммы и отдельных мероприятий;
г) представляют Социальному отделу информацию, необходимую для подготовки годового отчета;
д) представляют Социальному отделу копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения 

работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам.
Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации осу-

ществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск.
2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

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, орга-
низация 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 соответствии 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, мероприятия 
подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК<*> Расходы, рублей Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 Итого на период

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Задача 1: Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан 
Мероприятие 1.1. Оказание 
услуг (выполнение работ) 
физкультурно-спортивны-
ми учреждениями

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0910000210 009 1102 620 63 797 021,00 61 447 185,00 61 447 185,00 186 691 391,00 Выполнение МАУ «КОСС» 
муниципальных работ в 
рамках установленно-
го учредителем муници-
пального задания.

Мероприятие 1.2. Прове-
дение занятий в клубах по 
месту жительства физкуль-
турно-спортивными орга-
низациями, реализующи-
ми программы спортивной 
подготовки

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0910000220 009 1102 610 3 234 937,00 3 234 937,00 3 234 937,00 9 704 811,00 Проведение занятий в 
спортивных клубах по ме-
сту жительства физкуль-
турно-спортивными орга-
низациями, реализующи-
ми программы спортивной 
подготовки: в 2021 году - 
3639 шт. в год, в 2022 году 
- 3650 шт. в год, в 2023 
году - 3650 шт. в год.

0910000220 009 1102 620 4 080 798,00 4 080 798,00 4 080 798,00 12 242 394,00

Задача 2: Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
Мероприятие 2.1. Оказание 
услуг (выполнение работ) 
физкультурно-спортивны-
ми учреждениями

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» 
муниципальных работ в 
рамках установленного уч-
редителем муниципально-
го задания: 128 штук в год.

Задача 3: Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд
Мероприятие 3.1. Оказание 
услуг (выполнение работ) 
физкультурно-спортивны-
ми учреждениями

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 сбор-
ных команд ЗАТО Желез-
ногорск в выездных спор-
тивных соревнованиях: не 
менее 700 человек в год.

Задача 4: Обеспечение безопасных и комфортных условий на муниципальных объектах спорта; укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний физкультурно-спортивной направленности
Мероприятие 4.1. Расходы 
на устранение предписа-
ний надзорных органов в 
учреждениях спорта

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0910000230 009 1102 620 1 120 000,00 0,00 0,00 1 120 000,00 Выполнение работ на 
спортивных объектах 
МАУ "КОСС", необходи-
мых для устранения на-
рушений, предусмотрен-
ных предписаниями над-
зорных органов.

Задача 5: Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт»
Мероприятие 5.1. Оказа-
ние содействия в реализа-
ции мероприятий по раз-
витию физической куль-
туры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0910000060 009 Х Х 5 250 746,48 4 215 534,00 4 215 534,00 13 681 814,48 Выполнение мероприя-
тий по развитию физиче-
ской культуры и спорта в 
ЗАТО Железногорск, за-
планированные муници-
пальной программой

0910000060 009 1105 110 4 719 859,00 4 089 034,00 4 089 034,00 12 897 927,00
0910000060 009 1105 240 124 500,00 124 500,00 124 500,00 373 500,00
0910000060 009 1105 320 404 387,48 0,00 0,00 404 387,48
0910000060 009 1105 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00

Задача 6: Создание на территории городского округа ЗАТО Железногорск физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ)
Мероприятие 6.1. Благоу-
стройство территории под 
размещение физкультур-
но-оздоровительного ком-
плекса открытого типа и 
монтаж спортивно-техно-
логического оборудования

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0910000240 009 1102 240 3 888 323,80 0,00 0,00 3 888 323,80 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд - в це-
лях выполнения работ по 
обустройству площадки 
для размещения ФОКОТ.

Мероприятие 6.2. Расходы 
на благоустройство терри-
тории под размещение физ-
культурно-оздоровительно-
го комплекса открытого типа 
и монтаж спортивно-техно-
логического 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 му-
ниципальных нужд - в це-
лях выполнения работ по 
обустройству площадки 
для размещения ФОКОТ.

Мероприятие 6.3. Расхо-
ды на оснащение объекта 
спортивной инфраструкту-
ры спортивно-технологиче-
ским оборудованием

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

091Р552282 009 1102 240 20 170 354,60 0,00 0,00 20 170 354,60 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд - в 
целях выполнения работ 
по оснащению объекта 
спортивной инфраструк-
туры спортивно-техноло-
гическим оборудованием.

Итого по подпрограмме: Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0910000000 009 Х X 130 118 970,08 79 796 896,00 79 796 896,00 289 712 762,08

В том числе :
Главный распорядитель 
бюджетных средств

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0910000000 009 Х X 130 118 970,08 79 796 896,00 79 796 896,00 289 712 762,08

<*> - 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
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Приложение № 5 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА», 
РЕАЛИЗУЕМАЯ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

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 требованиями феде-
ральных стандартов спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва.
Задачи:
1) Создание условий для подготовки спортивных сборных команд городского округа ЗАТО Железногорск и участие в обеспечении под-
готовки 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 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: 301 661 720, 93 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 – 290 930 320,93 руб.,
в том числе по годам:
в 2021 году – 107 367 120, 93 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 необходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО 

Железногорск по решению вопросов городского округа – в соответствии с требованиями 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 Россий-

ской Федерации» к вопросам местного значения городского округа, в том числе, относится обеспечение условий для развития на территории городско-
го округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий городского округа.

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), 
в целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и 
спорта, определен перечень полномочий органов местного самоуправления, в том числе:

- определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реали-
зация местных программ развития физической культуры и спорта;

- присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей - в соответствии со ст.22 Закона № 329-ФЗ;
- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения, в том числе среди инвалидов, лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья;
-организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства и месту отдыха граждан, включая создание условий для занятий инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом, а также организация и проведение муниципальных официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе:

а) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, включающих 
в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО;

б) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований;
- участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд муниципальных образований, субъектов Российской Феде-

рации, включая обеспечение деятельности организаций, созданных муниципальными образованиями и реализующих программы спортивной подготовки, 
разработанные на основе федеральных стандартов спортивной подготовки, и (или) дополнительные общеобразовательные программы в области физиче-
ской культуры и спорта, а также осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципальными образованиями и реализующими 
программы спортивной подготовки, разработанные на основе федеральных стандартов спортивной подготовки, федеральных стандартов спортивной под-
готовки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В целях осуществления указанных выше полномочий на территории ЗАТО Железногорск 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 современным требованиям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;
2) недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по ремонту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортив-

ных объектов, а также для приобретения необходимого спортивного инвентаря и оборудования – в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки (ФССП) по различным видам спорта;

3) дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для работы с различными (социально-экономическими, возрастными) группами 
населения, неразвитость системы подготовки кадрового резерва, в том числе профориентации спортсменов и привлечения их для профессиональной реа-
лизации в спортивной индустрии; недостаточное количество специалистов, имеющих судейские квалификационные категории по различным видам спорта;

4) отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных моделей спортивной подготовки, включающих медико-биологическое, науч-
но-методическое, психолого-педагогическое сопровождение.

5) недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и про-
должительности жизни, успешности профессиональной деятельности.

На основании изложенного выше, основными направлениями деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск в отрасли физиче-
ской культуры и спорта являются:

- повышение эффективности функционирования муниципальных спортивных школ - в целях дальнейшего развития творческих способностей детей и 
взрослых, удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;

- организация свободного времени и укрепление здоровья граждан, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, выявление и 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 создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва.
В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется осуществить решение следующих задач:
1) создание условий для подготовки спортивных сборных команд городского округа ЗАТО Железногорск и участие в обеспечении подготовки спортив-

ного резерва для спортивных сборных команд Красноярского края.
2) осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных 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 занимающихся в муниципальных спортивных школах - не менее 25% в год,
3) количество присвоенных спортивных разрядов - не менее 300 единиц в год;
4) количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей - не менее 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 муниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в 

рамках выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации отдельных мероприятий - за счет “субсидий на иные цели”.
Исполнителями подпрограммы являются:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МБУ СШ №1,
- МБУ СШ «Смена»,
- МАУ СШ «Юность»,
- МКУ «УФКиС».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, суб-

сидий муниципальным автономным или бюджетным учреждениям.
Ответственность за достижение целевых показателей и показателей результативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации, 

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 контроль за исполнением ее мероприятий, осуществляется разработчиком про-

граммы - Социальным отделом. 
Социальный отдел:
а) обеспечивает разработку проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципальной программы и его согласо-

вание 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 Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск требованиями;
г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализации ее мероприятий;
д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;
е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе ее реализации;
ж) 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 по-

казателей 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 плани-

рования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;
к) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, на официальном сайте городского округа "Закрытое административно-тер-

риториальное образование Железногорск Красноярского края" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
 Исполнители подпрограммы:

а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Социального отдела всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также от-

чет о ходе реализации подпрограммы и отдельных мероприятий;
г) представляют Социальному отделу информацию, необходимую для подготовки годового отчета;
д) представляют Социальному отделу копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов 

выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам.
Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-

дерации осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск.
2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
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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 му-
ниципальных спортивных школах от пер-
воначального комплектования

процент Отчеты учреждений
91,7 88,7 не менее 80 не менее 80 не менее 80

2. Доля спортсменов-разрядников, относи-
тельно общей численности занимающих-
ся в муниципальных спортивных школах

процент Приказы Министерства спорта Красноярского края, 
распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
локальные нормативные акты учреждений

42,6 36 не менее 25 не менее 25 не менее 25

3. Количество присвоенных спортив-
ных разрядов

единица Распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск 300 193 не менее 300 не менее 300 не менее 300

4. Количество присвоенных квалифика-
ционных категорий спортивных судей

единица Распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск 21 33 не менее 30 не менее 30 не менее 30
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Приложение № 2 к подпрограмме 2
«Развитие системы подготовки спортивного резерва»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК <*> Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия ( в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 Итого на период

Цель подпрограммы: Обеспечение 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 городского округа ЗАТО Железногорск и участие в обеспечении подготовки спортивного ре-
зерва для спортивных сборных команд Красноярского края

Мероприятие 1.1. Оказание 
услуг (выполнение работ) 
муниципальными спортив-
ными школами 

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0920000070 009 1101 610 59 354 087,00 54 818 933,00 54 818 933,00 168 991 953,00 Сохранность контин-
гента учащихся в муни-
ципальных спортивных 
школах от первоначаль-
ного комплектования - 
не менее 80% в год; 
доля спортсменов-раз-
рядников, относитель-
но общей численности 
занимающихся в му-
ниципальных спортив-
ных школах – не менее 
25% в год 

0920000070 009 1101 620 40 936 370,00 36 962 667,00 36 962 667,00 114 861 704,00

Мероприятие 1.2. Органи-
зация оказания медицин-
ской помощи лицам, за-
нимающимся физической 
культурой и спортом

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0920000030 009 1101 610 1 473 400,00 0,00 0,00 1 473 400,00 Проведение медицин-
ского осмотра лиц, за-
нимающихся в спор-
тивных школах ЗАТО 
Железногорск, в 2021 
году - в соответствии 
с требованиями прика-
за Минздрава России 
от 23.10.2020 № 1144н 
"Об утверждении по-
рядка организации ока-
зания медицинской по-
мощи лицам, занима-
ющимся физической 
культурой и спортом..”. 
В том числе: МБУ СШ 
№1 - 269 400, 00 руб., 
МБУ СШ "Смена" - 1 
033 935,00 руб., МАУ 
СШ "Юность" - 1 011 
722,00 руб.

0920000030 009 1101 620 1 011 722,00 0,00 0,00 1 011 722,00

Мероприятие 1.3. Устра-
нение предписаний над-
зорных органов в спортив-
ных школах

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0920000080 009 1101 610 1 977 734,58 0,00 0,00 1 977 734,58 Выполнение работ в 
помещениях объек-
тов спортивных школ, 
н е о б х о д и м ы х  д л я 
устранения наруше-
ний, предусмотренных 
предписаниями над-
зорных органов

0920000080 009 1101 620 2 048 059,00 0,00 0,00 2 048 059,00

Мероприятие 1.4. Затра-
ты на поддержку спор-
тивных клубов по месту 
жительства

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

09200S4180 009 1102 610 510 000,00 0,00 0,00 510 000,00 Затраты на поддержку 
спортивных клубов по 
месту жительства09200S4180 009 1102 620 510 000,00 0,00 0,00 510 000,00

Мероприятие 1.5. Расходы 
на приобретение специали-
зированных транспортных 
средств для перевозки ин-
валидов, спортивного обо-
рудования, инвентаря, эки-
пировки для занятий физи-
ческой культурой и спор-
том лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидов в муниципаль-
ных физкультурно-спортив-
ных организациях

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

09200S4360 009 1102 620 1 353 397,00 0,00 0,00 1 353 397,00 Расходы на приобре-
тение специализиро-
ванных транспортных 
средств для перевоз-
ки инвалидов, спор-
тивного оборудования, 
инвентаря, экипировки 
для занятий физиче-
ской культурой и спор-
том лиц с ограничен-
ными возможностями 
здоровья и инвалидов 
в муниципальных физ-
культурно-спортивных 
организациях

Мероприятие 1.6. Расходы 
на выполнение требова-
ний федеральных стандар-
тов спортивной подготовки

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

09200S6500 009 1102 610 3 425 711,70 0,00 0,00 3 425 711,70 Расходы на выполне-
ние требований фе-
деральных стандартов 
спортивной подготовки

09200S6500 009 1102 620 2 720 564,90 0,00 0,00 2 720 564,90

Мероприятие 1.7. Расходы 
на развитие детско-юноше-
ского спорта

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

09200S6540 009 1102 610 2 043 802,17 0,00 0,00 2 043 802,17 Расходы на  разви -
тие детско-юношеско-
го спорта - в рамках 
реализации государ-
ственной программы 
"Развитие физической 
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. Осущест-
вление полномочий по при-
своению спортивных раз-
рядов и квалификацион-
ных категорий спортив-
ных судей 

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

Х 009 Х Х Х Х Х Х Количество присвоен-
ных спортивных раз-
рядов: не менее 300 
единиц в год; количе-
ство присвоенных ква-
лификационных кате-
горий спортивных су-
дей: не менее 30 еди-
ниц в год 

Итого по подпрограмме: Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0920000000 009 Х X 118 098 520,93 91 781 600,00 91 781 600,00 301 661 720,93

В том числе :

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0920000000 009 Х X 118 098 520,93 91 781 600,00 91 781 600,00 301 661 720,93

<*> - КБК - коды бюджетной классификации
КЦСР - код целевой статьи расходов
КВСР - код главного распорядителя бюджетных средств
КФСР - код раздела, подраздела
КВР - код вида расходов
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5:00, 9:15 Телеканал «Доброе утро».

9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.

9:50 Жить здорово! (16+).

10:55 Модный приговор. (6+).

12:10, 1:10, 3:05 Время покажет. (16+).

15:10 Давай поженимся! (16+).

16:00 Мужское / Женское. (16+).

17:00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. (16+).

18:00 Вечерние новости (с субтитра-

ми).

18:40 На самом деле. (16+).

19:45 Пусть говорят. (16+).

21:00 Время.

21:30 Т/с Премьера. «Мосгаз. Дело 

№8: Западня». (16+).

22:35 Большая игра. (16+).

23:30 Вечерний Ургант. (16+).

0:10 Т/с «Мата Хари». (16+).

7:25, 10:00, 13:00, 15:35, 19:05, 
21:30, 2:30 Новости. (0+).

7:30 «Третий тайм». (12+).
8:00 Баскетбол. УНИКС (Россия) 

- «Милан» (Италия). Евролига. 
Мужчины. (0+).

10:05, 22:45, 1:45, 4:55 Все на Матч!
13:05, 15:40 Специальный репор-

таж. (12+).
13:25 «Игры Титанов». (12+).
14:20 Профессиональный бокс. Э. 

Трояновский - К. Обара. Транс-
ляция из Москвы. (16+).

14:40 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - В. Рамирес. Трансля-
ция из Москвы. (16+).

15:10 Профессиональный бокс. Р. 
Проводников - Х. Л. Кастильо. 
Трансляция из Москвы. (16+).

16:00 «Есть тема!»
17:00 Американский футбол. «Чи-

каго Блисс» - «Нэшвилл Найтс». 
Лига легенд. Женщины. (16+).

18:00, 19:10 Х/ф «Изо всех сил». 
(12+).

20:00, 21:35 Х/ф «Белый шквал». (12+).
23:25 Хоккей. «Спартак» (Москва) - 

«Барыс» (Нур-Султан). КХЛ. Пря-
мая трансляция.

2:35 Х/ф «Никогда не сдавайся». 
(16+).

5:30 Смешанные единоборства. 
Виталий Минаков - Тони Джон-
сона. Fight Nights. Трансляция из 
Москвы. (16+).

5:55 Смешанные единоборства. 
Д. Побережец - Т. Джонсон. АСА. 
Трансляция из Белоруссии. (16+).

5:00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).

6:30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня.

8:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». (16+).

13:25 Чрезвычайное происшествие.

14:00 Место встречи. (16+).

16:25 За гранью. (16+).

17:30 ДНК. (16+).

18:35, 19:40 Т/с «Горячая точка». 

(16+).

21:20 Т/с «По ту сторону смерти». 

(16+).

0:00 ЧП. Расследование. (16+).

0:35 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. (12+).

1:00 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

1:50 Т/с «Схватка». (16+).

3:10 Их нравы. (0+).

3:30 Т/с «Человек без прошлого». 

(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, 2:20 Т/с «Тайны следствия». 

(16+).

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21:20 Т/с «Стенограмма судьбы». 

(16+).

23:40 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+).

4:05 Т/с «Личное дело». (16+).

4:55 Перерыв в вещании.

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 «Правила жизни».
7:35, 18:35, 0:45 Д/с «Катастрофы 

Древнего мира».
8:35, 13:40, 17:40 Цвет времени.
8:45 Легенды мирового кино.
9:10, 20:50 Т/с «Симфонический ро-

ман».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 ХX век.
11:55, 2:25 Д/ф «Роман в камне».
12:25, 22:25 Х/ф «Михайло Ломо-

носов».
13:50 Абсолютный слух.
14:30 Д/с «Дело N».
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Д/с «Пряничный домик».
15:45 «2 Верник 2».
16:35 Х/ф «Петля».
17:50, 1:40 Симфонические оркестры 

мира. Оркестр Концертгебау. Ди-
рижер Иван Фишер.

19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма».
3:00 Перерыв в вещании.

6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8:30 Добрый день с Валерией. (16+).

9:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:30, 18:00, 

19:30, 20:00 Д/с «Слепая». (16+).

11:10, 13:00, 16:55, 20:30 Счастье 

быть! (16+).

11:50 Вернувшиеся. (16+).

13:05, 13:35, 14:10, 14:40, 15:15, 

15:45, 16:20 Гадалка. (16+).

17:00 Д/с «Старец». (16+).

18:30, 19:00 Любовная магия. (16+).

20:35, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное». (16+).

23:00 Охотник за привидениями. (16+).

23:45 Х/ф «Полиция Майами: отдел 

нравов». (18+).

2:00, 2:45 Д/с «Знахарки». (16+).

3:30 Д/с «Городские легенды». (16+).

4:15, 5:15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

6:00 «Настроение».
8:15 «Доктор И...» (16+).
8:50 Х/ф «Кольцо из Амстердама». 

(12+).
10:40, 4:45 Д/ф «Маргарита Назаро-

ва и Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых». (12+).

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События.
11:50 Т/с «Коломбо». (12+).
13:40, 5:20 «Мой герой». (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 3:15 Х/ф «Московские тайны. 

Тринадцатое колено». (12+).
16:55 Д/ф «90-е. Залётные «звёз-

ды». (16+).
18:10 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть 

на зелёном острове». (12+).
22:30 «10 самых...» (16+).
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. От 

сумы и от тюрьмы...» (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:35, 3:00 Петровка, 38. (16+).
0:55 Д/ф «90-е. Профессия - кил-

лер». (16+).
1:35 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви». (16+).
2:20 Д/ф «Красная императрица». 

(12+).

6:30, 6:15 «6 кадров». (16+).

6:50, 1:05 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7:50 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

8:55 Давай разведёмся! (16+).

10:00, 4:10 Тест на отцовство. (16+).

12:15, 3:20 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13:20, 2:30 Д/с «Порча». (16+).

13:50, 2:55 Д/с «Знахарка». (16+).

14:25, 2:00 Д/с «Верну любимого». 

(16+).

15:00, 19:00 Х/ф «Доктор Надежда». 

(16+).

23:00 Т/с «Подкидыши». (16+).

5:50 Домашняя кухня. (16+).

5:00 Х/ф «СуперБобровы. Народные 

мстители». (16+).

6:20 Х/ф «Сбежавшая невеста». (16+).

8:20 «Ералаш». (6+).

8:50 М/ф «Большое путешествие». (6+).

10:10 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+).

11:20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+).

12:45 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». (6+).

14:25, 22:10 Т/с «Сваты». (16+).

19:10 Т/с «Бабий бунт, или Война в 

Новосёлково». (16+).

6:00, 2:00 Улётное видео. (16+).

6:20 Идеальный ужин. (16+).

8:00 Т/с «Солдаты-10». (12+).

11:00, 17:00 Дизель шоу. (16+).

14:00 «+100500». (16+).

20:00 Дорожные войны 2.0. (16+).

23:00 Опасные связи. (18+).

5:00, 6:00 «Документальный про-

ект». (16+).

7:00 «С бодрым утром!» (16+).

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Но-

вости». (16+).

9:00, 15:00 «Засекреченные списки». 

(16+).

11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

ная программа 112. (16+).

13:00, 23:30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14:00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

17:00, 3:10 «Тайны Чапман». (16+).

18:00, 2:25 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20:00 Х/ф «Телохранитель киллера». 

(16+).

22:20 «Смотреть всем!» (16+).

0:30 Х/ф «Вечно молодой». (12+).

5:20, 14:00, 4:25 Т/с «Оперативный 

псевдоним». (16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).

9:00, 13:00, 21:15 Новости дня.

9:25 Х/ф «Ресторан господина Сеп-

тима». (12+).

11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+).

13:25, 18:30 «Специальный репор-

таж». (12+).

18:00 Военные новости.

18:10 «Не факт!» (12+).

18:50 Д/с «Освободители». (16+).

19:40 Легенды кино. (12+).

20:25 «Код доступа». (12+).

23:05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23:40 Х/ф «Инспектор уголовного ро-

зыска». (12+).

1:30 Х/ф «Будни уголовного розы-

ска». (12+).

2:55 Х/ф «В Москве проездом». (6+).

4:15 Д/с «Сделано в СССР». (12+).

6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+).
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, 14:45, 18:15, 23:15 «Что 

и как». (12+).
10:45 Т/с «Карамель». (16+).
11:40, 16:25, 5:55 «Модные сове-

ты». (12+).
12:15, 14:15, 16:45, 21:05 Новости 

районов. (16+).
12:30, 14:30 «Интервью». (12+).
12:45, 19:25, 0:30 «Полезная про-

грамма». (16+).
12:50, 15:00, 16:15, 21:50, 2:35 Д/с 

«Вне зоны». (16+).
13:00, 19:30 Т/с «Орлова и Алексан-

дров». (16+).
15:15 Т/с «Бабье лето». (16+).
18:00 Д/с «Русский мир». (16+).
19:00, 21:20, 0:00 «Интервью с губер-

натором». (12+).
22:05, 3:05 Т/с «Розыскник». (16+).
23:00, 2:20 «Наша культура». (12+).
0:35, 3:55 Х/ф «В кольце времени». 

(16+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).

6:15 М/с «Три кота». (0+).

7:05 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).

8:00, 18:30, 19:00 Т/с «Родком». (16+).

9:00 Х/ф «Кейт и Лео». (12+).

11:20 Х/ф «Золото дураков». (16+).

13:40 Т/с «Дылды». (16+).

19:30 Т/с Премьера! «Родком». (16+).

20:00 Х/ф «Полтора шпиона». (16+).

22:05 Х/ф «Шпион по соседству». (12+).

0:00 Купите это немедленно! (16+).

1:00 Х/ф «Проклятие аннабель. За-

рождение зла». (18+).

2:55 «6 кадров». (16+).

5:20 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5:35 «Папа попал». (12+).

8:50, 19:10 Т/с «Клон». (16+).

11:00, 12:00 «Дом-2. Lite». (16+).

12:50 «Гости и прочие неприятно-

сти». (16+).

14:55 «Супермама». (16+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0:05 «Я стесняюсь своего тела». (16+).

2:00 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+).

3:25 «МастерШеф». (16+).

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 

«Известия». (16+).

5:35, 6:25, 7:20, 8:15, 9:25, 10:05, 11:00, 

12:00 Т/с «Тихая охота». (16+).

8:35 День ангела. (0+).

13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с «Про-

павший без вести. Второе дыха-

ние». (16+).

17:45, 18:35 Т/с «Филин». (16+).

19:25, 20:00, 20:40, 21:30, 22:20, 

0:30 Т/с «След». (16+).

23:10 Т/с «Великолепная пятёрка-4». 

(16+).

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).

1:15, 2:20 Т/с «Прокурорская про-

верка». (16+).

3:25, 3:55, 4:30 Т/с «Детективы». (16+).

7:00, 7:30, 7:55 «ТНТ. Gold». (16+).

8:25 «Перезагрузка». (16+).

9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 

12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30 Т/с «СашаТаня». (16+).

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30 Т/с «Универ». (16+).

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Оль-

га». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «Полярный». (16+).

21:00 «Однажды в России». (16+).

22:00 «Студия «Союз». (16+).

23:00 Х/ф «Очень плохие девчонки». 

(16+).

1:05, 2:00 «Импровизация». (16+).

2:50 «Comedy Баттл. Последний се-

зон». (16+).

3:40, 4:30, 5:20 «Открытый микро-

фон». (16+).

6:10, 6:35 «ТНТ. Best». (16+).

5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Малыши и Медведь». (0+).
7:40 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима». 

(0+).
8:10 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
10:45 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить». (6+).
11:15 М/с «Машинки Мокас». (0+).
11:45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12:15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+).
12:45 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+).
13:10 М/с «Бен 10». (12+).
13:40 М/с «Фиксики». (0+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:15 М/с «Семья Трефликов». (0+).
14:35 М/с «Китти не кошка». (6+).
15:40 «Трам-пам-пам». (0+).
16:05 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+).
16:10 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
17:50 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
18:00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
18:35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
18:40 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+).
19:05 М/с «Акулёнок». (0+).
19:10 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
20:15 М/с «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!» (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». (0+).
20:50 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22:00 М/с «Геомека». (6+).
22:30 М/с «Бакуган: Восход геоганов». (6+).
22:50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23:15 М/с «Шаранавты. Герои космоса». (6+).
23:40 М/с «Супер Спин Комбо». (6+).
0:05 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
0:30 М/с «Нильс». (0+).
1:45 М/с «Дикие приключения Блинки Билла». 

(6+).
3:25 М/с «Паровозик Тишка». (0+).
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5:00, 9:15 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:50 Жить здорово! (16+).
10:55, 3:45 Модный приговор. (6+).
12:10 Время покажет. (16+).
15:30, 4:35 Давай поженимся! (16+).
16:15, 5:15 Мужское / Женское. (16+).
17:00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитра-

ми).
18:40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).
19:45 Поле чудес. (16+).
21:00 Время.
21:30 Премьера. «Голос». Юбилей-

ный сезон. (12+).
23:40 Вечерний Ургант. (16+).
0:35 Д/ф Премьера. «Мир глазами 

группы Radiohead». (16+).
1:40 «Горячий лед». Гран-при-2021. 

Гренобль. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Франции. (0+).

3:00 Наедине со всеми. (16+).

6:25 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий. Чемпионы против легенд». 
(12+).

7:25, 10:00, 13:00, 15:35, 19:05 Но-
вости. (0+).

7:30 Д/с «Заклятые соперники». (12+).
8:00 Х/ф «Дархэмские быки». (16+).
10:05, 20:35, 23:00, 1:45 Все на Матч!
13:05, 15:40 Специальный репор-

таж. (12+).
13:25 «Игры Титанов». (12+).
14:20 Профессиональный бокс. Д. 

Лебедев - Л. Кайоде. Трансляция 
из Казани. (16+).

16:00 «Есть тема!»
17:00 Американский футбол. «Остин 

Акустик» - «Лос-Анджелес Темптей-
шен». Лига легенд. Женщины. (16+).

18:00, 19:10 Х/ф «Ниндзя». (16+).
19:55 Смешанные единоборства. К. 

Ли - Т. Настюхин. One FC. Транс-
ляция из Сингапура. (16+).

20:55 Мини-футбол. «Газпром-
Югра» (Югорск) - «Норильский 
Никель» (Норильск). Чемпионат 
России «Париматч-Суперлига». 
Прямая трансляция.

23:25 Хоккей. «Авангард» (Омск) 
- «Металлург» (Магнитогорск). 
КХЛ. Прямая трансляция.

2:25 Футбол. «Аугсбург» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии. Пря-
мая трансляция.

4:30 «Точная ставка». (16+).
4:50 Смешанные единоборства. Т. 

Джонсон - М. Вахаев. АСА. Транс-
ляция из Белоруссии. (16+).

5:00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+).

6:30 Утро. Самое лучшее. (16+).
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня.
8:25 Простые секреты. (16+).
9:00 Д/с «Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим». (6+).
10:25 ЧП. Расследование. (16+).
11:00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». (16+).
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00 Место встречи. (16+).
16:25 ДНК. (16+).
17:30 Жди меня. (12+).
18:25, 19:40 Т/с «Горячая точка». 

(16+).
21:20 Т/с «По ту сторону смерти». 

(16+).
23:40 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+).
1:25 Квартирный вопрос. (0+).
2:15 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер». (16+).
3:15 Т/с «Человек без прошлого». 

(16+).

5:00, 9:30 Утро России.

9:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное 

время.

9:55 О самом главном. (12+).

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.

11:30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).

12:40, 18:40 «60 минут». (12+).

14:55 Т/с «Тайны следствия». (16+).

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21:00 «Юморина-2021». (16+).

23:00 «Веселья час». (16+).

0:50 Х/ф «Смягчающие обстоя-

тельства». (12+).

4:05 Т/с «Личное дело». (16+).

4:53 Перерыв в вещании.

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 «Правила жизни».
7:35 Д/с «Катастрофы Древнего мира».
8:35 Цвет времени.
8:45 Легенды мирового кино.
9:10 Т/с «Симфонический роман».
10:20 Шедевры старого кино.
11:55 Открытая книга.
12:25 Х/ф «Михайло Ломоносов».
13:35 Д/с «Забытое ремесло».
13:50 Власть факта.
14:30 Гении и злодеи.
15:05 Письма из провинции.
15:35 «Энигма».
16:20 Д/ф «Приключения Аристоте-

ля в Москве».
17:05 Д/с «Острова».
17:50, 0:45 Симфонические орке-

стры мира. Джошуа Белл и Нью-
Йоркский филармонический ор-
кестр. Дирижёр Уильям Эддинс.

18:45 «Билет в Большой».
19:45 Линия жизни.
20:45 Х/ф «Испытание верности».
22:40 «2 Верник 2».
23:50 Д/ф «Юбилейный год».
1:40 Д/с «Искатели».
2:25 М/ф «Персей». «Ночь на Лы-

сой горе».
3:00 Перерыв в вещании.

6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:30, 

18:00 Д/с «Слепая». (16+).

11:50 Новый день. (12+).

12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20 Гадалка. (16+).

14:40 Вернувшиеся. (16+).

16:55, 19:30 Счастье быть! (16+).

17:00 Д/с «Старец». (16+).

18:30, 19:00 Любовная магия. (16+).

19:35 Х/ф «Искусственный интел-

лект. Доступ неограничен». (16+).

21:30 Х/ф «Превосходство». (12+).

0:00 Х/ф «Из машины». (18+).

2:00 Х/ф «Киллеры». (16+).

3:30, 4:15 Д/с «Далеко и еще дальше» 

с Михаилом Кожуховым». (16+).

5:00 Д/с «Тайные знаки». (16+).

6:00 «Настроение».

8:15, 11:50 Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Гладиатор». (12+).

11:30, 14:30, 17:50 События.

12:30, 15:05 Х/ф «Я знаю твои секре-

ты. Автоледи». (12+).

14:50 Город новостей.

16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Талант 

не пропьёшь?» (12+).

18:10 Х/ф «Я иду тебя искать. Мо-

сковское время». (12+).

20:00 Х/ф «Вера больше не верит». 

(12+).

22:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).

23:10 «Приют комедиантов». (12+).

1:05 Д/с «Актёрские судьбы». (12+).

1:45 Х/ф «Туз». (12+).

3:15 Петровка, 38. (16+).

3:30 Т/с «Коломбо». (12+).

5:00 «Закон и порядок». (16+).

6:30, 6:25 «6 кадров». (16+).

6:55, 2:40 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7:55 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

9:00 Давай разведёмся! (16+).

10:05, 5:35 Тест на отцовство. (16+).

12:15, 4:45 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13:20, 3:55 Д/с «Порча». (16+).

13:50, 4:20 Д/с «Знахарка». (16+).

14:25, 3:30 Д/с «Верну любимого». 

(16+).

15:00, 19:00 Х/ф «Доктор Надежда». 

(16+).

23:00 Х/ф «Часы с кукушкой». (16+).

5:00 Х/ф «Жара». (16+).

6:35 Х/ф «Король говорит!» (16+).

8:35 «Ералаш». (6+).

9:00 М/ф «Фиксики. Большой се-

крет». (6+).

10:20 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». (6+).

11:40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (6+).

12:55 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». (6+).

14:25, 22:10 Т/с «Сваты». (16+).

19:10 Т/с «Бабий бунт, или Война в 

Новосёлково». (16+).

6:20 Идеальный ужин. (16+).

7:10 КВН Best. (16+).

8:00 Т/с «Солдаты-10». (12+).

11:00, 2:15 Улётное видео. (16+).

12:30, 23:30 Х/ф «Ангелы и демоны». 

(16+).

15:30 Х/ф «Инферно». (16+).

18:00 Х/ф «Сонная лощина». (12+).

20:00 «+100500». (16+).

21:30 iТопчик. (16+).

5:00, 6:00, 9:00 «Документальный 

проект». (16+).

7:00 «С бодрым утром!» (16+).

8:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости». 

(16+).

11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

ная программа 112. (16+).

13:00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+).

14:00, 4:20 «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 «Время». (16+).

22:05 Х/ф «Отмель». (16+).

23:45 Х/ф «Капкан». (18+).

1:25 Х/ф «Пункт назначения-5». (16+).

2:55 Х/ф «Пункт назначения-3». (16+).

5:55 Т/с «Оперативный псевдоним». 

(16+).

7:50, 9:20 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны». (16+).

9:00, 13:00, 21:15 Новости дня.

12:20, 13:20, 18:05 Т/с «Оператив-

ный псевдоним-2: Код возвраще-

ния». (16+).

18:00 Военные новости.

21:25 Д/ф «Герой 115». (12+).

22:55 Д/с «Оружие Победы». (12+).

23:10 «Десять фотографий». (12+).

0:00 Х/ф «Ресторан господина Сеп-

тима». (12+).

1:40 Х/ф «Апельсиновый сок». (16+).

3:15 Х/ф «Чужая родня». (12+).

4:50 Д/с «Зафронтовые разведчики». 

(16+).

6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+).
10:00, 12:00, 14:00, 16:30, 18:30, 

20:30, 23:30, 5:30 Новости. (16+).
10:30, 11:45, 18:15, 23:15 «Наша куль-

тура». (12+).
10:45 Т/с «Карамель». (16+).
11:40, 17:55, 21:00 «Полезная про-

грамма». (16+).
12:15, 14:15, 16:45, 21:05, 0:15 Ново-

сти районов. (16+).
12:30, 14:30 «Интервью с губернато-

ром». (12+).
12:55, 16:25, 19:10, 0:30, 5:55 «Давай-

те пробовать». (16+).
13:00, 19:30 Т/с «Орлова и Алексан-

дров». (16+).
15:00, 16:15, 18:00, 21:50, 2:35 Д/с 

«Вне зоны». (16+).
15:15 Т/с «Бабье лето». (16+).
19:00, 21:20, 0:00 «Интервью». (12+).
19:15, 21:35, 23:00, 2:20 «Наше здо-

ровье». (16+).
22:05, 3:05 Т/с «Розыскник». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «Пятница». (16+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).

6:15 М/с «Три кота». (0+).

7:05 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+).

8:00 Т/с «Родком». (16+).

9:00 Уральские пельмени. (16+).

9:25 Х/ф «Герой супермаркета». (12+).

11:15 Х/ф «Шпион по соседству». (12+).

13:05 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

21:00 Х/ф «(НЕ)идеальный мужчи-

на». (12+).

22:45 Х/ф «Миллиард». (12+).

0:50 Х/ф Премьера! «Безумно бо-

гатые азиаты». (16+).

2:55 Х/ф «Кейт и Лео». (12+).

4:45 «6 кадров». (16+).

5:20 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5:30 «Папа попал». (12+).

8:55, 20:00 Т/с «Клон». (16+).

11:00, 12:00 «Дом-2. Lite». (16+).

12:50 «Гости и прочие неприятно-

сти». (16+).

14:55 «Шопоголики». (16+).

15:55 «Супермама». (16+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0:05 «Я стесняюсь своего тела». (16+).

2:00 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+).

3:25 «МастерШеф». (16+).

5:00, 9:00, 13:00 «Известия». (16+).

5:25, 6:10, 6:55, 7:50, 8:50, 9:25, 

10:05, 11:05, 12:05 Т/с «Тихая охо-

та». (16+).

13:25, 14:20, 15:20, 16:20 Т/с «Про-

павший без вести. Второе дыха-

ние». (16+).

17:20, 18:05, 18:55, 19:50 Т/с «Фи-

лин». (16+).

20:40, 21:20, 22:05, 22:55 Т/с «След». 

(16+).

23:45 Светская хроника. (16+).

0:45, 1:25, 2:00, 2:25, 2:50, 3:15, 3:45, 

4:15, 4:40 Т/с «Детективы». (16+).

7:00, 7:30, 7:55, 8:25 «ТНТ. Gold». (16+).

9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 

12:00, 12:30 Т/с «СашаТаня». (16+).

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Уни-

вер». (16+).

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 

«Однажды в России». (16+).

21:00 «Комеди Клаб». (16+).

22:00, 4:00, 4:50, 5:40 «Открытый ми-

крофон». (16+).

23:00 «Импровизация. Команды». 

(16+).

0:00 «Такое кино!» (16+).

0:30, 1:25, 2:15 «Импровизация». (16+).

3:05 «Comedy Баттл. Последний се-

зон». (16+).

6:30 «ТНТ. Best». (16+).

5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Малыши и Медведь». (0+).
7:40 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима». 

(0+).
8:10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
10:45 «Студия «Каляки-маляки». (0+).
11:15 М/с «Машинки Мокас». (0+).
11:45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12:15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+).
12:45 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+).
13:10 М/с «Бен 10». (12+).
13:40 М/с «Фиксики». (0+).
14:00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14:15 М/с «Семья Трефликов». (0+).
14:35 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+).
16:05 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+).
16:15 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16:40 М/с «Супер МЯУ». (0+).
17:50 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
18:00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
18:35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
18:40 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+).
19:05 М/с «Акулёнок». (0+).
19:10 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20:15 М/с «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!» (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22:40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
23:05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». (6+).
23:30 «Ералаш». (6+).
1:30 М/с «Машины сказки». «Машкины страшил-

ки». (0+).
3:30 М/с «10 друзей Кролика». (0+).
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6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9:00 Умницы и умники. (12+).
9:45 Слово пастыря. (0+).
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Д/ф Премьера. «Ничего не 

бойся, кроме Бога». К 75-летию 
Патриарха Кирилла. (0+).

11:20, 12:15 Видели видео? (6+).
14:05 Д/ф «Азнавур глазами Шар-

ля». (16+).
15:35 «Горячий лед». Гран-при-2021. 

Гренобль. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Франции. (0+).

16:50 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+).

17:50 «Ледниковый период». Новый 
сезон. (0+).

21:00 Время.
21:20 Сегодня вечером. (16+).
23:05 «Горячий лед». Гран-при-2021. 

Гренобль. Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная программа. 
Трансляция из Франции. (0+).

0:20 Вечерний Unplugged. (16+).
1:15 Наедине со всеми. (16+).
2:00 Модный приговор. (6+).
2:50 Давай поженимся! (16+).
3:30 Мужское / Женское. (16+).

6:55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Норвегии. 
(0+).

7:25, 11:00, 13:05, 17:15, 20:00 Но-
вости. (0+).

7:30 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Милан» (Италия). Евролига. 
Мужчины. (0+).

8:45 Баскетбол. «Баскония» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+).

10:00 Смешанные единоборства. С. 
Харитонов - Ф. Мальдонадо. Е. 
Ерохин - Й. Кристенсен. Parus &. 
MFP. Трансляция из ОАЭ. (16+).

11:05, 17:20, 20:05, 22:05, 2:00, 
4:45 Все на Матч!

13:10 Х/ф «Изо всех сил». (12+).
15:05 Х/ф «Молодой мастер». (12+).
17:55 Футбол. «Крылья Советов» 

(Самара) - «Урал» (Екатеринбург). 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

20:55 Формула-1. Гран-при Катара. 
Квалификация. Прямая трансляция.

22:30 Футбол. «Краснодар» - «Спар-
так» (Москва). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

0:55 Футбол. «Лацио» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

2:40 Футбол. «Фиорентина» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

5:30 Гандбол. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Подравка» (Хорватия). 
Лига чемпионов. Женщины. (0+).

5:25 Х/ф «Погоня за шедевром». 
(16+).

7:20 Смотр. (0+).
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 Готовим с Алексеем Зими-

ным. (0+).
8:50 Поедем, поедим! (0+).
9:25 Едим дома. (0+).
10:20 Главная дорога. (16+).
11:00 «Живая еда» с Сергеем Мало-

зёмовым». (12+).
12:00 Квартирный вопрос. (0+).
13:05 Однажды... (16+).
14:00 Своя игра. (0+).
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 Д/с «По следу монстра». (16+).
19:00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20:20 Шоумаскгоон. (12+).
22:45 Ты не поверишь! (16+).
23:45 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном. (16+).
0:35 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+).
1:40 Дачный ответ. (0+).
2:35 Их нравы. (0+).
2:45 Т/с «Человек без прошлого». 

(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 К 75-летию. Большое интер-

вью Святейшего Патриарха Мо-

сковского и всея Руси Кирилла.

12:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).

13:35 Х/ф «Родственные связи». (12+).

18:00 «Привет, Андрей!» (12+).

20:00 Вести в субботу.

21:00 Х/ф «Роковая женщина». (16+).

1:05 Х/ф «Украденное счастье». (12+).

4:31 Перерыв в вещании.

6:30 «Библейский сюжет».

7:05 М/ф «Храбрый олененок».

7:30 Х/ф «Хозяйка детского дома».

9:10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».

9:40 Х/ф «Испытание верности».

11:35 Черные дыры. Белые пятна.

12:15, 1:55 Д/ф «Приматы».

13:10 Искусственный отбор.

13:50, 0:20 Х/ф «Человек без паспор-

та».

15:40 Д/ф «Юбилейный год».

16:35 Д/с «Великие мифы. Одиссея».

17:05 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля Бра-

гинского». К 100-летию со дня 

рождения сценариста.

17:45 Х/ф «Вокзал для двоих».

20:00 Большой мюзикл.

22:00 «Агора».

23:00 Спектакль «Медея».

2:45 М/ф «Загадка Сфинкса».

3:00 Перерыв в вещании.

6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:45, 10:45, 11:45, 2:45, 3:45, 4:30 

Мистические истории. (16+).

12:45 Х/ф «Киллеры». (16+).

14:45 Х/ф «Темное наследие». (16+).

17:00 Х/ф «Искусственный интел-

лект. Доступ неограничен». (16+).

19:00 Х/ф «13-й район». (16+).

20:45 Х/ф «Судья Дредд». (16+).

22:45 Х/ф «Чужой-3». (16+).

1:00 Х/ф «Превосходство». (12+).

5:15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

5:35 Х/ф «Я иду тебя искать. Мо-
сковское время». (12+).

7:35 Православная энциклопедия. 
(6+).

8:00 «Фактор жизни». (12+).
8:40 Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы». (0+).
10:00 «Самый вкусный день». (6+).
10:35, 11:50 Х/ф «Молодая жена». (12+).
11:30, 14:30, 23:45 События.
12:55, 14:50 Х/ф «Маменькин сы-

нок». (12+).
17:10 Х/ф «Заговор небес». (12+).
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22:15 «Право знать!» (16+).
23:55 Д/ф «90-е. Деньги исчезают в 

полночь». (16+).
0:50 Д/ф «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе». (16+).
1:30 Специальный репортаж. (16+).
2:00 «Хватит слухов!» (16+).
2:25 Д/ф «90-е. Бог простит?» (16+).
3:05 Д/ф «90-е. Лонго против Гра-

бового». (16+).
3:50 Д/ф «90-е. Шуба». (16+).
4:30 Д/ф «90-е. Залётные «звёз-

ды». (16+).
5:10 Петровка, 38. (16+).
5:25 Юмористический концерт. 

(16+).

6:30 «6 кадров». (16+).

6:50 Х/ф «Утраченные воспомина-

ния». (16+).

10:50, 2:15 Т/с «Не отпускай». (16+).

18:45, 21:55 Скажи, подруга. (16+).

19:00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+).

22:10 Х/ф «На краю любви». (16+).

5:15 Д/с «Героини нашего време-

ни». (16+).

6:05 Домашняя кухня. (16+).

5:00 Х/ф «Дорогой папа». (12+).

6:25 Х/ф «Крысиные бега». (12+).

8:20 М/ф «Карлик Нос». (6+).

9:40 М/ф «Иван Царевич и Cерый 

Волк». (6+).

11:15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (6+).

12:40 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+).

14:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». (6+).

15:40 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта». (6+).

17:00 М/ф «Три богатыря. Ход конём». 

(6+).

18:20 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+).

19:40 Т/с «Сваты». (16+).

5:00 Х/ф «Холоп». (16+).

6:00, 9:00, 2:25 Улётное видео. (16+).

7:40 КВН Best. (16+).

8:30 Улётное видео. Лучшее. (16+).

11:00 Т/с «Солдаты-10». (12+).

21:00, 23:00 «+100500». (16+).

0:00 Х/ф «Инферно». (16+).

5:00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

6:15 Х/ф «Мэверик». (12+).

8:30 «О вкусной и здоровой пище». 

(16+).

9:00 «Минтранс». (16+).

10:00 Самая полезная программа. 

(16+).

11:00 «Знаете ли вы, что?» (16+).

12:05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

13:05 «СОВБЕЗ». (16+).

14:05 «Документальный спецпро-

ект». (16+).

15:10 «Засекреченные списки». (16+).

17:10 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли». (12+).

19:00 Х/ф «Путешествие-2: Таин-

ственный остров». (12+).

20:50 Х/ф «Геракл». (16+).

22:45 Х/ф «Помпеи». (12+).

0:40 Х/ф «Вампирша». (16+).

2:25 Х/ф «Пункт назначения-4». (16+).

3:35 «Тайны Чапман». (16+).

5:25, 8:15 Х/ф «Во бору брусника». 

(12+).

8:00, 13:00, 18:00 Новости дня.

8:40 «Морской бой». (6+).

9:45 «Круиз-контроль». (12+).

10:15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным. (12+).

10:45 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+).

11:35 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

12:30 «Не факт!» (12+).

13:15 Д/с «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным». (12+).

14:00, 18:30 Т/с «Лето волков». (16+).

18:15 «Задело!»

21:15 «Легендарные матчи». (12+).

0:50 Т/с «Не забывай». (16+).

3:40 Х/ф «В добрый час!» (6+).

6:00 Д/ф «Польский след». (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 «Наука есть». (12+).
12:30, 15:45 «Наше здоровье». (16+).
12:45 Х/ф «Кон-Тики». (6+).
14:45 «Руссо туристо». (16+).
15:40, 23:45 «Полезная програм-

ма». (16+).
16:00 «Euromaxx: Окно в Европу». 

(16+).
17:05 Андрей Дементьев. Концерт-по-

священие «Виражи времени». (12+).
18:45 «Законодательная власть». (16+).
19:05 Д/с «Вне зоны». (16+).
19:30 Д/с «Испытано на себе. Будни 

армейской службы». (16+).
20:25 «Модные советы». (12+).
20:45 «Закон и порядок». (16+).
21:00, 3:30 Х/ф «Сильвия». (16+).
0:15 Т/с «Черные волки». (16+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25 М/ф «Бременские музыкан-

ты». (0+).
6:45 М/с «Три кота». (0+).
7:35 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+).
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+).
8:25, 12:40 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
9:00 ПроСТО кухня. (12+).
9:30 Премьера! ПроСТО кухня. (12+).
10:00 Премьера! Купите это немед-

ленно! (16+).
11:05 Суперлига. (16+).
13:40 Х/ф «Человек-паук. Возвра-

щение домой». (16+).
16:20 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 

дома». (12+).
18:55 М/ф «Зверополис». (6+).
21:00 Х/ф Премьера! «Мулан». (12+).
23:15 Х/ф «8 подруг Оушена». (16+).
1:25 Х/ф «Отель Мумбаи. Противо-

стояние». (18+).
3:25 «6 кадров». (16+).
5:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5:35, 3:30 «Папа попал». (12+).

9:25, 15:20 «Беременна в 16». (16+).

12:25 «Ветеринар». (16+).

14:25 «Шопоголики». (16+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

1:05 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+).

5:00, 5:05, 5:30 Т/с «Детективы». (16+).

6:00, 6:40, 7:20, 8:10 Т/с «Велико-

лепная пятёрка-4». (16+).

9:00 Светская хроника. (16+).

10:00, 11:00, 12:05, 13:05, 14:05, 15:10, 

16:15, 17:15 Т/с «Провинциал». 

(16+).

18:15, 19:05, 19:55, 20:45, 21:35, 

22:20, 23:15 Т/с «След». (16+).

0:00 «Известия. Главное». (16+).

0:55, 1:40, 2:25, 3:05, 3:40, 4:20 Т/с 

«Последний мент-2». (16+).

7:00, 7:30 «ТНТ. Gold». (16+).

7:55, 8:30, 9:00, 9:30 Т/с «СашаТа-

ня». (16+).

10:00 «Бузова на кухне». (16+).

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 

«Универ. Новая общага». (16+).

13:00, 14:00, 15:00, 16:00 «Однажды в 

России». (16+).

17:00 «Однажды в России. Спецдайд-

жесты». (16+).

17:30, 18:30 «Звезды в Африке». (16+).

19:30 «Битва экстрасенсов». (16+).

21:00 «Новые танцы». (16+).

23:00 «Секрет». (16+).

0:00 Х/ф «Копы в глубоком запасе». 

(16+).

2:05, 2:55 «Импровизация». (16+).

3:40 «Comedy Баттл. Последний се-

зон». (16+).

4:30, 5:20 «Открытый микрофон». 

(16+).

6:10, 6:35 «ТНТ. Best». (16+).

5:00 М/с «Медвежонок Помпон». 
(0+).

6:55 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Легенды Спарка». (0+).
8:05 М/с «Деревяшки». (0+).
9:00 «Съедобное или несъедоб-

ное». (0+).
9:20 М/с «Три кота». (0+).
10:45 «Семья на ура!» (0+).
11:10 М/с «Щенячий патруль». (0+).
12:30 «ТриО!» (0+).
12:50 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
14:30 М/с «Монсики». (0+).
16:10 М/с «Подружки-супергерои». 

(6+).
16:35 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+).
17:00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
18:30 М/ф «Томас и его друзья. Уди-

вительные механизмы». (0+).
19:00 М/ф «Тролль: История с хво-

стом». (6+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Команда Флоры». (0+).
22:40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
23:05 М/с «Трансформеры. Киберв-

селенная. Приключения Бам-
блби». (6+).

23:30 «Ералаш». (6+).
1:30 М/с «Машины сказки». «Маш-

кины страшилки». (0+).
3:30 М/с «10 друзей Кролика». (0+).
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5:05, 6:10 Х/ф «Огарева, 6». (12+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7:40 Часовой. (12+).
8:10 Здоровье. (16+).
9:20 Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+).
10:15 Жизнь других. (12+).
11:15, 12:15 Видели видео? (6+).
14:00 Премьера. «Детский КВН». (6+).
15:00 Премьера. «60 лучших». К юбилею 

Клуба Веселых и Находчивых. (16+).
17:35 Премьера. «Две звезды. Отцы 

и дети». (12+).
19:25 «Лучше всех!» Новый сезон. 

(0+).
21:00 Время.
22:00 Х/ф Премьера. «Тобол». (16+).
0:05 «Горячий лед». Гран-при-2021. 

Гренобль. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная программа. 
Трансляция из Франции. (0+).

1:20 Д/с «Тур де Франс». (18+).
3:10 Наедине со всеми. (16+).
3:55 Модный приговор. (6+).

6:55, 6:55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Норвегии. (0+).

7:25, 13:00, 13:35, 17:15, 20:00, 7:25 Но-
вости. (0+).

7:30, 7:30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Мужчины. Трансляция из Ниж-
него Тагила. (0+).

8:00, 8:00 Каратэ. Чемпионат мира. Фина-
лы. Трансляция из ОАЭ. (0+).

8:45 Баскетбол. УНИКС (Россия) - 
«Альба» (Германия). Евролига. Муж-
чины. (0+).

10:00 Бокс. П. Ванзант - Р. Остович. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из США. (16+).

10:30 Хоккей. «Сан-Хосе Шаркс» - «Ва-
шингтон Кэпиталз». НХЛ. Прямая 
трансляция.

13:05, 17:20, 20:05, 23:00, 4:45 Все на Матч!
13:40 Х/ф «Ниндзя». (16+).
15:30 Х/ф «Новый кулак ярости». (16+).
17:55 Футбол. ЦСКА - «Химки» (Москов-

ская область). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.

20:45 Формула-1. Гран-при Катара. 
Прямая трансляция.

23:25 Футбол. «Сочи» - «Рубин» (Ка-
зань). Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.

1:30 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым.

2:40 Футбол. «Лион» - «Марсель». Чем-
пионат Франции. Прямая трансляция.

5:30 Гандбол. «Крим» (Словения) - ЦСКА 
(Россия). Лига чемпионов. Женщи-
ны. (0+).

8:45 Формула-1. Гран-при Катара. (0+).

5:00 Т/с «Схватка». (16+).

6:35 Центральное телевидение. (16+).

8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.

8:20 У нас выигрывают! (12+).

10:20 Первая передача. (16+).

11:00 Чудо техники. (12+).

12:00 Дачный ответ. (0+).

13:00 НашПотребНадзор. (16+).

14:00 Секрет на миллион. (16+).

16:20 Следствие вели... (16+).

18:00 Новые русские сенсации. (16+).

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой.

20:10 Суперстар! Возвращение. (16+).

23:00 Звезды сошлись. (16+).

0:35 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

3:30 Т/с «Человек без прошлого». 

(16+).

5:25, 3:10 Х/ф «Муж счастливой жен-

щины». (12+).

7:15 Устами младенца.

8:00 Местное время. Воскресенье.

8:35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».

9:25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.

10:10 Сто к одному.

11:00 «Большая переделка».

12:00 «Аншлаг и Компания». (16+).

13:55 Х/ф «Родственные связи. 

Продолжение». (12+).

18:40 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных та-

лантов «Синяя Птица».

20:00 Вести недели.

22:00 Москва. Кремль. Путин.

22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+).

1:30 Х/ф «Он, она и я». (16+).

4:54 Перерыв в вещании.

6:30 Д/с «Великие мифы. Одиссея».
7:05 М/ф «Кошкин дом». «Дюймо-

вочка».
8:05 Х/ф «Хозяйка детского дома».
9:40 «Мы - грамотеи!»
10:20 Х/ф «Вокзал для двоих».
12:35 Письма из провинции.
13:00, 1:15 Диалоги о животных.
13:45 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
14:15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
15:00 Музыкальный дивертисмент 

«Искусство - детям».
16:30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17:10 «Романтика романса».
18:05 Д/ф «Эпоха Никодима».
19:30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским.
20:10 Х/ф «Тишина».
23:30 Вечер современной хореогра-

фии в театре «Ковент-Гарден».
1:55 Д/с «Искатели».
2:40 М/ф «Легенды перуанских ин-

дейцев».
3:00 Перерыв в вещании.

6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8:30 Новый день. (12+).

9:00, 9:35, 10:05, 10:40, 11:15, 11:45, 

12:15 Д/с «Слепая». (16+).

12:45 Х/ф «Близнецы». (6+).

15:00 Х/ф «Малавита». (16+).

17:15 Х/ф «13-й район». (16+).

19:00 Х/ф «13-й район: Ультиматум». 

(16+).

21:00 Х/ф «Бюро человечества». (16+).

23:00 Х/ф «Судья Дредд». (18+).

1:00 Х/ф «Чужой-3». (16+).

2:45 Х/ф «Из машины». (16+).

4:30, 5:15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

6:20 «10 самых...» (16+).

6:55 «Молодости нашей нет конца!» 

Концерт. (6+).

8:05 Х/ф «Вера больше не верит». 

(12+).

10:00 «Знак качества». (16+).

10:50 «Страна чудес». (6+).

11:30, 0:10 События.

11:45 Х/ф «Хочу в тюрьму». (12+).

13:50 «Москва резиновая». (16+).

14:30 Московская неделя.

15:05 «Прощание». (16+).

16:00 Д/ф «Валентина Легкоступова. 

На чужом несчастье». (16+).

16:50 Д/с «Приговор». (16+).

17:40 Х/ф «Тайна спящей дамы». 

(12+).

21:30, 0:25 Х/ф «Обратная сторона 

души». (16+).

1:20 Петровка, 38. (16+).

1:30 Х/ф «Забытая женщина». (12+).

4:25 Развлекательная программа. 

(12+).

6:30 Х/ф «На краю любви». (16+).

10:20 Х/ф «Верни мою жизнь». (16+).

14:45 Х/ф «Часы с кукушкой». (16+).

18:45 Пять ужинов. (16+).

19:00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+).

21:55 Х/ф «Утраченные воспомина-

ния». (16+).

1:55 Т/с «Не отпускай». (16+).

5:00 Д/с «Из России с любовью». 

(16+).

5:50 Домашняя кухня. (16+).

6:15 «6 кадров». (16+).

6:40 Х/ф «Семьянин». (12+).

8:50 «Ералаш». (6+).

9:40 М/ф «Синдбад. Пираты семи 

штормов». (6+).

10:55 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». (12+).

12:20 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+).

13:40 М/ф «Три богатыря и наследни-

ца престола». (6+).

15:10 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». (6+).

16:40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (6+).

17:55 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». (6+).

19:20 Т/с «Сваты». (16+).

5:00 Х/ф «Призрак». (6+).

6:50 Х/ф «К-19». (16+).

6:00, 2:05 Улётное видео. (16+).

6:50 Рюкзак. (16+).

8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30 Утили-

затор. (12+).

11:00 Т/с «Солдаты-11». (12+).

21:00, 23:00 Опасные связи. (16+).

0:00 Х/ф «Сонная лощина». (12+).

5:00 «Тайны Чапман». (16+).

6:30 Х/ф «Огонь из преисподней». 

(16+).

8:25 Х/ф «Приказано уничтожить». 

(16+).

11:05 Х/ф «13-й воин». (16+).

13:05 Х/ф «Время». (16+).

15:10 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли». (12+).

17:00 Х/ф «Путешествие-2: Таин-

ственный остров». (12+).

18:50 Х/ф «Ученик чародея». (12+).

21:00 Х/ф «Президент Линкольн: 

Охотник на вампиров». (16+).

23:00 «Добров в эфире». (16+).

23:55 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

1:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

4:20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).

5:15 Х/ф «Сицилианская защита». (12+).

6:55 Х/ф «Горячий снег». (12+).

9:00 «Новости недели» с Юрием Под-

копаевым.

9:25 «Служу России». (12+).

9:55 «Военная приёмка». (12+).

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).

11:30 Д/с «Секретные материалы». 

(12+).

12:20 «Код доступа». (12+).

13:10 Д/с «Война миров». (16+).

14:00 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа 

не было». (16+).

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой.

19:25 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+).

21:05, 1:25 Д/с «Сделано в СССР». 

(12+).

21:20 «Медиа-АС-2021». (12+).

23:00 «Фетисов». (12+).

23:45 Х/ф «Право на выстрел». (12+).

1:35 Т/с «Лето волков». (16+).

6:00, 4:45 Д/ф «Польский след». (12+).
7:00, 8:45, 12:00 Новости. (16+).
7:15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8:15 «Волшебный микрофон». (0+).
9:00 Х/ф «Кон-Тики». (6+).
10:55, 17:25 «Давайте пробовать». 

(16+).
11:00 «Руссо туристо». (16+).
11:55, 15:25, 20:25 «Полезная про-

грамма». (16+).
12:15 Х/ф «Орел и решка». (12+).
14:15 «Край без окраин». (12+).
14:30, 15:30, 17:30 Т/с «Черные вол-

ки». (16+).
18:30, 20:30, 23:30, 5:30 Итоги. (16+).
19:00 Андрей Дементьев. Концерт-

посвящение «Виражи времени». 
(12+).

21:00, 2:50 Х/ф «Всё, кроме любви». 
(16+).

0:00, 5:55 «Модные советы». (12+).
0:05 Д/с «Испытано на себе. Будни 

армейской службы». (16+).
1:00 Х/ф «Приказано: уничтожить». 

(18+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Фиксики». (0+).

6:25 М/ф «По следам бременских 

музыкантов». (0+).

6:45 М/с «Три кота». (0+).

7:30 М/с Премьера! «Царевны». (0+).

7:55 Шоу «Уральских пельменей». (16+).

9:00 Премьера! Рогов в деле. (16+).

10:00 Х/ф «(НЕ)идеальный мужчи-

на». (12+).

11:45 М/ф «Зверополис». (6+).

13:55 Полный блэкаут. (16+).

15:00 Форт Боярд. (16+).

17:00 Премьера! Суперлига. (16+).

18:30 М/ф Премьера! «Камуфляж и 

шпионаж». (6+).

20:35 Х/ф «Убийство в Восточном 

экспрессе». (16+).

22:55 Х/ф «Полтора шпиона». (16+).

1:00 Х/ф Премьера! «Бойцовская 

семейка». (16+).

2:55 «6 кадров». (16+).

5:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5:00, 17:00, 3:25 «Папа попал». (12+).

8:40 «Беременна в 16». (16+).

13:50 «Дорогая, я забил». (12+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

1:05 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+).

5:00, 5:45, 6:30, 2:40, 3:30, 4:15 Т/с 

«Улицы разбитых фонарей». (16+).

7:20, 8:15, 9:10, 10:10, 23:10, 0:10, 1:05, 

2:00 Т/с «Поезд на север». (16+).

11:05, 12:05, 13:00, 14:00 Т/с «Аз воз-

дам». (16+).

14:55, 16:00, 17:00, 18:00, 19:05, 

20:05, 21:05, 22:10 Т/с «Специ-

алист». (16+).

7:00, 7:30 «ТНТ. Gold». (16+).

7:55, 8:30 Т/с «СашаТаня». (16+).

9:00 «Перезагрузка». (16+).

9:30 «Мама Life». (16+).

10:00, 11:00, 12:05, 13:10, 14:20, 

15:20 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки». (16+).

16:25 Х/ф «Призрачный патруль». 

(12+).

18:15 Х/ф «Охотники на ведьм». (16+).

20:00 «Звезды в Африке». (16+).

21:00, 22:00 «Комеди Клаб». (16+).

23:00 «LAB. Лаборатория музыки Ан-

тона Беляева». (16+).

23:30 Х/ф «Кредо убийцы». (16+).

1:45, 2:40 «Импровизация». (16+).

3:30 «Comedy Баттл. Последний се-

зон». (16+).

4:25 «Открытый микрофон». (16+).

5:40 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).

6:30 «ТНТ. Best». (16+).

5:00 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
6:55 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Морики Дорики». (0+).
8:05 М/с «Долина муми-троллей». (6+).
9:00 «Еда на ура!» (0+).
9:20 М/с «Малышарики». (0+).
10:45 «Проще простого!» (0+).
11:10 М/с «Щенячий патруль». (0+).
12:30 «Вкусняшки шоу». (0+).
12:50 М/с «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+).
14:30 «Студия красоты». (0+).
14:45 М/с «Бобби и Билл». (0+).
16:10 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16:35 М/с «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+).
17:00 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
18:30 М/ф «Томас и его друзья. Удивитель-

ные механизмы». (0+).
19:00 М/с «Маша и Медведь». (0+).
19:45 М/с «Акулёнок». (0+).
19:55 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

(0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+).
20:50 М/с «Поезд динозавров». (0+).
22:40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
23:05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». (6+).
23:25 «Ералаш». (6+).
1:30 М/с «Машины сказки». «Машкины страшил-

ки». (0+).
3:30 М/с «10 друзей Кролика». (0+).,



33
Город и горожане/№45/11 ноября 2021МОЯ КОЛЛЕКЦИЯ

П
О ЭТОЙ коллекции, 
без преувеличе-
ния, можно изучать 
историю советской 

и российской автопромыш-
ленности. Тем более что у 
Владислава на стеллажах 
встречаются модели таких 
автомобилей, что хочется 
спросить - неужели их кон-
струировал и выпускал наш 
автопром? Например,  мало-
литражка «Ока» с кузовом 
типа пикап или дизель-трол-
лейвоз на базе бортового 
грузовика КрАЗ-219. 

Первые масштабные мо-
дели авто появились у Вла-
дислава примерно в 1985 
году. Тогда в свободной 
продаже можно было до-
стать в основном легковуш-
ки - «Волги», «Москвичи», 
«Жигули», да и то не везде. 
Поэтому родители будуще-
го коллекционера просили 
друзей и сами по возмож-
ности привозили из коман-
дировок мини-авто. 

Но по-настоящему авто-
парк стал пополняться при-
мерно с 1993 года. Тогда 
же Владислав (тогда он был 
студентом) познакомился с 
красноярскими мастерами, 
которые сами изготавливали 
модели. Причем такие, кото-
рые никогда не продавали в 
магазинах. Естественно, каж-
дая деталь в них также пол-
ностью соответствует полно-
размерному оригиналу. 

Есть в коллекции Владис-
лава и так называемые кон-
версии - это когда за основу 
берется фабричная модель 
автомобиля и модифици-

руется в ту, которую очень 
хочется иметь в коллек-
ции. Например, пассажир-
ский микроавтобус «Газель» 
приобретает кузов-фургон 
и дополнительный прицеп. 
Другой вариант - удлинен-
ная версия привычной всем 
маршрутки. Владислав Ен-
држеевский признался, что 
сам такими модернизация-
ми не занимается. Зато эта 
сложная творческая работа 
по душе его другу и колле-
ге по увлечению - Виталию 
Варде. Работа кропотливая, 
но стоит затраченных уси-
лий - получается эксклюзив, 
которого нет больше ни у 
кого. На конверсию одного 
авто уходит неделя чистого 
времени. В реальности, ко-
нечно, дольше. 

- Познакомились мы с Ви-
талием в Железногорске 
почти двадцать лет назад, 
- вспоминает Владислав. - 
Я тогда давал объявления о 
покупке моделей автомоби-
лей. Тогда ничего не приоб-
рел, а он ничего не продал. 
Но зато с тех пор началось 
наше сотрудничество. И в 
планах - создание модели 
гусеничного вездехода «Ир-
бис». Но этот проект слож-
ный, так как тоже придется 
брать основу и приступать к 
операции «Конверсия».  

Коллекционер несколько 
раз подчеркивал, что абсо-
лютно все экспонаты имеют 
реальные прототипы, ко-
торые в разное время схо-
дили с конвейеров отече-
ственных автозаводов. Или 
же это были эксперимен-

тальные образцы, которых 
было выпущено всего не-
сколько штук. 

Кстати, у Владислава нет 
зарубежных моделей. Прин-
ципиально отдает предпо-
чтение только советским и 
российским авто. Почти нет 
и мотоциклов, их всего не-
сколько штук. Как признает-
ся коллекционер, все-таки 
он тяготеет к строительной, 
коммунальной, дорожной 
и другой спецтехнике. Но 
легковых, пожарных, мили-
цейских и медицинских авто 
тоже достаточно много. 

- Знаю людей, которые 
собирают, например, только 
модели отечественной по-
жарной техники. Как прави-
ло, это бывшие или действу-

ющие сотрудники МЧС. - У 
меня таких моделей не бо-
лее восьмидесяти. Послед-
нее приобретение - как раз 
пожарный автобус. Уж очень 
исполнение понравилось! 

Стеллажи занимают прак-
тически всю полезную пло-
щадь вдоль стен в одной из 
комнат. А в нижних ящиках 
хранятся упаковки абсолют-
но от всех моделей. 

- Коробочка тоже имеет 
ценность, - объясняет кол-
лекционер. - Модель с ори-
гинальной упаковкой всегда 
продается на порядок доро-
же. Так же как и авто, кото-
рые выпускались ограничен-
ными сериями — например, с 
символикой Олимпиады-80. 

Сейчас пополнение об-
ширного домашнего авто-
парка приостановилось. Вла-

дислав шутит, что его уже 
мало чем можно удивить. Но 
все равно он регулярно захо-
дит на тематические форумы 
и сайты - вдруг что интерес-
ное появится. Ведь редкие 
экземпляры, особенно руч-
ной работы, как и модели, 
выпущенные в советское 
время, с годами становятся 
только ценнее.

Екатерина МАЖУРИНА

Здесь есть все: легендарные «Эмки», ЗИЛы, 
спроектированные для первых лиц страны, 
по-настоящему народные «горбатые» 
запорожцы, уникальные экспериментальные 
авто, так и не запущенные в серийное 
производство. А также пассажирский 
транспорт, медицинские, пожарные, 
ремонтные, дорожные, сельскохозяйственные 
и другие спецмашины, которые выпускались 
отечественным автопромом с 30-х годов 
прошлого века до настоящего времени. 
И владелец всего этого великолепия - 
железногорец Владислав Ендржеевский. 
Правда, гараж занимает всего одну 
из комнат, так как все авто выполнены 
в масштабе 1:43.

ГАРАЖ НА 1000 АВТОМОБИЛЕЙГАРАЖ НА 1000 АВТОМОБИЛЕЙ

Владислав Ендржеевский коллекционирует моде-
ли автомобилей и другой техники, выполненные в 
масштабе 1:43. Всего в коллекции порядка тысячи 
экземпляров. Оценочная стоимость - около 2,5 мил-
лиона рублей.  Примерно четвертая часть моделей 
выпущена в советское время. Большая их часть, око-
ло 600 авто, хранится в Железногорске. Остальное 
- в Красноярске и на малой родине, в Дивногорске.

Для хранения масштабных моделей Владислав за-
казывал специальные стеллажи. Но пыль внутрь все 
равно попадает. Удалять ее приходится ювелирно, 
кисточкой с мягким ворсом, так как у многих авто-
мобилей есть мелкие детали. Любое неосторожное 
движение может привести к опрокидыванию и по-
вреждению экспоната.

До 1991 года модель «Москвича стоила 3 рубля 
50 копеек, «Волги» - 5,60, «Чайки» - 9,40, «Нивы» с 
прицепом — 13, без прицепа - 11 рублей 30 копеек. 
Сейчас модели авто, выпущенные при СССР, стоят 
от нескольких тысяч рублей. Цена варьируется в за-
висимости от состояния, цвета, количества выпущен-
ных экземпляров и других факторов.

Модель экспериментального МАЗ-2000 
«Перестройка». В 1988 году выпустили 

всего два таких модульных магистральных 
автопоезда. Грузовик своим ходом перегнали 
до автосалона в Париже, где он взял первое 
место за выдающиеся технические решения. 

Тот самый микроавтобус из фильма 
«Кавказская пленница». Кузов «Старта» 

выполнили из пластмассы, а часть 
комплектующих досталась по наследству 

от 21-й «Волги». По разным данным, 
за период с 1963-го по 1970 год было 
выпущено около двухсот «Стартов».

Одна из любимых автомоделей Владислава 
- изготовленный на заказ трактор 

«Кировец» К702М.
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С
ВЕТЛАНА Валерьев-
на еще с девяностых 
годов занимается 
патриотическим 

воспитанием юных жи-
телей Подгорного. Он 
был и остается единым 
целым - люди вместе 
решают проблемы и 
задачи, как в одной 
большой семье.

ТЫ ПОМНИШЬ, 
КАК ВСЕ 
НАЧИНАЛОСЬ

- Много лет назад у нас 
в поселке все было хоро-
шо. Наши спортивные со-
ревнования финансировал 
Химический завод и другие 
предприятия, в том числе 
муниципальные. В девяно-
стые наступило безденежье, 
и мы стали просить помощи 
у бизнесменов, - вспоми-
нает Светлана Кудряшова. 
- Потом узнали, что те биз-
несмены, которые помогают 
детям и молодежи в сфере 
организации физкультурно-
спортивного досуга, могут 
получить налоговое посла-
бление. И мы решили - раз 
уж продолжаем привлекать 
людей к здоровому образу 
жизни, значит, необходимо 
создать официальную обще-
ственную организацию. Что-
бы и бизнесу было хорошо, и 
нам. Так в 2005 году появи-
лась местная общественная 
организация «Спортивный 
клуб «Факел».

Деятельность Светланы 
Кудряшовой в организации 
напрямую связана с ее ос-
новным местом работы - она 
преподаватель-организатор 
ОБЖ в школе №104 посел-
ка Подгорного. Поэтому у ее 
воспитанников есть возмож-
ность выступать на различ-
ных соревнованиях - муници-
пальных и не только. Напри-
мер, в краевых военно-спор-
тивных мероприятиях «Слет 
Патриотов» школы не всегда 
могут участвовать, а обще-
ственная организация - лег-
ко. И ребята там показывают 
превосходные результаты.

- За годы участия в слете 
я четко поняла, что не всегда 
важна сила. А вот сплочен-
ность, психологическая под-
готовка и навыки просто не-

обходимы для победы. Мои 
пацаны в 13-14 выигрывали 
у ребят 19-20 лет. Там каж-
дый год проходит конкурс, 
и по результатам отбирают 
ребят, которые смогут прыг-
нуть с парашютом. Для этого 
нужно пройти более двадца-
ти этапов: стрельбу из лука 
и пневматики, метание ножа, 
армейский рукопашный бой, 
горно-штурмовую подготов-
ку и другие. И все дети, ко-
торых я брала последние 2-3 
года, прыгали с парашютом. 
Просто шикарный результат! 
Дети находят в этом допол-
нительную мотивацию, их 
личный статус поднимается. 
После прыжка у них глаза 
светятся, эмоции перепол-
няют. Ребята осознают, что 
для них нет ничего невоз-
можного, они могут добиться 
любого результата.

РАБОТА  
НА РЕЗУЛЬТАТ

Светлана Валерьевна от-
метила, что не только пар-
ни радуют победами на со-

ревнованиях и конкурсах 
- девчонки тоже становятся 
командирами и выступают 
наравне. Ребята учатся об-
щаться друг с другом, ува-
жать и слышать. Баловство 
и подколы пресекаются на 
корню: либо исправляешься, 
либо покидаешь клуб. Оста-
ются самые ответственные 
- те, кто хочет становиться 
лучше и достигать резуль-
тата.

- Мои ученики с 2007 года 
всегда были победителями 
в военно-спортивных играх 
Железногорска. Однажды 
нашу деятельность заме-
тил завод «Красмаш» и ре-
шил спонсировать созда-
ние юнармейского класса. 
Нам закупили юнармейскую 
форму, частично оборудова-
ние. В качестве волонтеров 
мои воспитанники во время 
летней юнармейской смены 
в ДОЛ «Гренада» проводи-
ли для детей и подростков 
практические занятия по 
начальной военной подго-
товке, действиям при чрез-
вычайных ситуациях, ока-
занию помощи пострадав-
шим, спортивному туризму 

и пожарной безопасности. 
По итогам двух лет в ряды 
«Юнармии» Красноярского 
края вступили 1000 ребят 
и девчат! Благодаря спон-
сорской помощи завода и 
родителей мы в сентябре 
этого года ездили в Крым, в 
город-герой Севастополь. У 
нас были экскурсии - Мала-
хов курган, панорама «Обо-
рона Севастополя», «35-я бе-
реговая батарея», встреча с 
юнармейцами на посту №1. 
Также удалось посетить во-
инскую часть, куда обычно 
никого не пускают. Мы там 
поняли, что Россия все «ви-
дит» глазами военных про-
фессионалов и новейшего 
оборудования. Были мы с ре-
бятами и на боевом корабле 
и еще раз убедились, что во-
енно-морской флот достойно 
нас защищает.

Когда «Факел» был офи-
циально зарегистрирован, 
появилась возможность уча-
ствовать в грантовых конкур-
сах. Это позволило закупить 
необходимый инвентарь и 
форму для занятий.

- Ко мне на занятия ходят 
в основном ребята от 12 лет, 

но бывают и исключения. Мы 
учимся азам военной науки: 
это строевая подготовка, ар-
мейский рукопашный бой, 
разборка и сборка макетов 
автомата Калашникова, ме-
дицина, химическая защита, 
пожарная безопасность и так 
далее. Периодически посе-
щаем военные части Желез-
ногорска в целях повышения 
качества военных навыков. А 
на теоретических занятиях я 
углубляю и расширяю темы 
по ОБЖ и истории Великой 
Отечественной войны, веду 
подготовку к конкурсам и 
олимпиадам. Использую ме-
тодику, когда старшие дети 
обучают младших, учатся 
организовывать и управлять 
детским коллективом. И у 
меня много выпускников, 
которые сегодня день за-
нимают руководящие долж-
ности, потому что обладают 
организаторскими навыками. 
Ребята, которые поступали 
учиться в академию МЧС, 
командовали отделением и 
даже группой курса. А те, кто 
служил в армии, всегда были 
лучшими по начальной воен-
ной подготовке. Выпускни-

ки и родители часто говорят 
спасибо за хорошую подго-
товку к жизни.

«ФАКЕЛ», ВПЕРЕД!
Работать в таком темпе не 

тяжело, призналась Светла-
на Кудряшова. Ведь когда ты 
знаешь и любишь свое дело, 
это просто и интересно. А 
значит, будет и развитие. 
Например, сейчас у «Факе-
ла» этап роста.

- Наши дети учатся, вы-
ступают, соревнуются и как 
юнармейский отряд, и как 
общественная организация 
«Факел», - говорит Светлана. 
- Сейчас официально в клубе 
зарегистрировано 38 чело-
век. У нас в этом году прошли 
перевыборы, и я свои полно-
мочия руководителя переда-
ла Алексею Боеву. Он парень 
молодой, перспективный, 
буду ему помогать и под-
сказывать, делиться опытом. 
Алексей - тренер по лыжным 
гонкам. Его дети также зани-
маются биатлоном и триатло-
ном. У нас в поселке строится 
мощный лыжный комплекс, а 
местная общественная орга-
низация может участвовать в 
грантах, вот мы и объедини-
лись для общего блага. А в 
моих планах опять походы, 
сплавы, «Слет Патриотов», 
соревнования и конкурсы. 
Еще хотим поехать в Санкт-
Петербург на мартовских ка-
никулах, если коронавирус 
не помешает, чтобы показать 
детям места, связанные с во-
енной историей Российского 
государства и Великой От-
ечественной войны. Я увере-
на, что работа по патриотиче-
скому воспитанию сложно, но 
идет. Хорошо, что рядом мои 
друзья-единомышленники!

Беседовала 
Анна ЛУБНИНА

Ф
МЕСТНАЯ   МЕСТНАЯ   
   ОБЩЕСТВЕННАЯ       ОБЩЕСТВЕННАЯ    
    ОРГАНИЗАЦИЯ     ОРГАНИЗАЦИЯ 
   «СПОРТИВНЫЙ    «СПОРТИВНЫЙ 
КЛУБ «ФАКЕЛ»КЛУБ «ФАКЕЛ»

С ЛЮБОВЬЮ  С ЛЮБОВЬЮ  
         К РОДИНЕ         К РОДИНЕ

Что значит быть патриотом? Любить 
свою родину - считает больше половины 
россиян. И лишь 20% граждан говорят, 
что патриотизм - это действия во благо, 
для процветания страны. Чтобы это 
понимали все, прививать им необходимые 
полезные навыки, воспитывать в них 
уважение и лидерские качества, считает 
заместитель руководителя общественной 
организации «Спортивный клуб «Факел» 
Светлана Кудряшова.
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КУБОК ПАМЯТИ
Уже 30 лет в Железногорске проходит традиционный тур-

нир «Кубка памяти», посвященный футболистам города. В 
спорткомплексе «Радуга» 6 ноября прошел финал соревно-
ваний по мини-футболу. В турнире приняли участие шесть 
команд: «Октябрь», «ВиКаДен», «Буревестник», «Ветеран», 
«Подгорный» и «Крылья советов». В финале играли «Октябрь» 
и «ВиКаДена». Золото со счетом 2:1 забрал многолетний по-
бедитель турнира «Октябрь». Ежегодный турнир по футболу 
«Кубок памяти» основал ветеран Горно-химического комби-
ната, вратарь сборной Железногорска Николай Савельев. 
Предприятие Росатома до сих пор поддерживает тради-
цию, заложенную родоначальником футбольного мемориала.

МЯЧ В КОЛЬЦЕ

С 5 по 7 ноября в Красноярске прошел финал чемпи-
оната края по баскетболу среди мужчин. В турнире при-
няли участие спортсмены из Железногорска, Ачинска, 
Зеленогорска и Красноярска. Победителем чемпионата 
стал Ачинск, серебро забрали спортсмены из Железно-
горска, бронза у красноярской команды СибГУ.

БОЕВЫЕ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ
В Омске прошло 

первенство и чемпи-
онат Сибирского фе-
дерального округа по 
кудо. На соревнова-
ния приехали боль-
ше трехсот спортсме-
нов со всех регионов 
Сибири. В составе 
сборной Краснояр-
ского края участвова-
ли спортсмены центра 
«Патриот». В беском-
промиссной борьбе на 

татами команда заняла 3-е общекомандное место. Серебря-
ную медаль завоевал Савелий Демагин. Бронзовую награду 
получил Артем Паришков. А в абсолютном женском коэф-
фициенте бронзу забрала педагог центра Ирина Смертина.

ПУЛЯ НЕ ДУРА!

В Красноярске прошло первенство края региональной орга-
низации Общественно-государственного объединения ВФСО 
«Динамо» по пулевой стрельбе среди юношей и девушек 2005 
года рождения и младше. Железногорские стрелки выступи-
ли на соревнованиях успешно - стали вторыми в командном 
первенстве и завоевали личные призовые места. В стрельбе 
из пистолета золото у Валерии Федуловой, серебро у Алек-
сандры Барковской. Среди стрелков из винтовок второе ме-
сто заняла Елизавета Широкова, а третье - Сергей Печенев.

К
ИКБОКСИНГ - доста-
точно разнообраз-
ный спорт. В нем су-
ществует очень мно-

го разделов: сольной компо-
зиция (бой с тенью), огра-
ниченный, легкий, полный 
контакт и другие. И каждый 
может выбрать стиль веде-
ния поединка, который ему 
ближе. В экипировку спор-
тсменов входят фут-защита, 
щитки, бандаж, бинты, пер-
чатки, шлем, капа и нагруд-
ник для девушек.

Большую роль в популя-
ризации восточных едино-
борств сыграли фильмы. 
Спортсмены мечтали драть-
ся так же умело, как герои 
популярных боевиков. В 90-х 
часто тренировались в под-
валах, потому что это было 
нелегально. Но кикбоксин-
гу все-таки удалось занять 
определенную нишу в нашем 
городе, и он стал очень попу-
лярен - не только вышел на 
краевой уровень, но и поко-
рил российские и мировые 
спортивные орбиты. 

Сегодня в спортивной шко-
ле занимается около ста де-
тей - не только мальчики, но 
и девочки. Тренер по кикбок-
сингу спортивной школы №1 
Евгений Зайцев рассказывает: 

- Спортивными едино-
борствами начинают зани-
маться с десяти лет. Но в 
этом году школа нам дала 
спортивно-оздоровитель-

ную группу, куда 
можно брать перво-

классников. Приходят 
не только мальчики, но и 

девочки. Иногда у девчонок 
тренировочная нагрузка по-
легче. Хотя бывает, что они 
еще и фору пацанам дают. В 
общем, к каждому нужен ин-
дивидуальный подход. 

К десяти годам ребята ста-
новятся физически крепче, 
набираются опыта, и их 
переводят на этап на-
чальной подготовки. 
Ребенок развивает об-
щие физические ка-

чества и обучает-
ся элементарной 

технике боя, 
а уже потом перехо-
дит к освоению кикбоксинга. 

В стенах школы проводят-
ся клубные соревнования: 
первенство ДЮСШ и «Юный 
Файтер». В городе прохо-
дят различные чемпионаты 
и первенства, а также от-
крытый турнир «Новогодний 
приз». Но первые несколь-
ко лет юные кикбоксеры не 
ездят на турниры, туда от-
правляют только хорошо 
подготовленных. 

- Я в секции с семи с по-
ловиной лет, - рассказыва-
ет юный спортсмен Максим Агаев. - Тогда я ушел с гре-

ко-римской борьбы и занял-
ся кикбоксингом. Стало ин-
тересно, что это за спорт та-
кой. Мне сразу понравилось. 
Благодаря тренировкам я 
стал упорнее и сильнее. По-
явилась мотивация дости-
гать высоких результатов. В 
прошлом году на Кубке Си-
бири я занял первое место, 
чем очень горжусь!

Второй тренер школы Ви-
талий Тимофеев занимает-
ся кикбоксингом почти 30 
лет. После окончания школы 
поступил в педагогический 
университет и стал играю-
щим тренером в ДЮСШ-1 в 
2001 году. 

- Спорт закаляет, - расска-
зывает Виталий Тимофеев. - 
У моих учеников бывали си-
туации, где приходилось себя 
защищать. Но основная за-
дача тренера - это воспитать 
личность и обучить самообо-
роне. Ребята должны уметь 
постоять за себя и защитить 
близких. Эти навыки мы при-
виваем в стенах нашей шко-
лы. Ежегодно наши ребята 
становятся победителями и 
призерами всероссийских 
соревнований. Спортсмены 
подрастают - звездочки за-
гораются. В прошлом году из-
за пандемии были некоторые 
трудности. Ребята должны 
были поехать на соревнова-
ния, но турнир не состоялся. 
Я очень надеюсь, что мы по-
бедим коронавирус, и ребя-
та продолжат покорять новые 
вершины!

Марина АНДРЕЕВА

30 ЛЕТ БОЕВОМУ СПОРТУ
За 30 лет своего существования в городе 
кикбоксинг приобрел огромную популярность. 
Именно Красноярск-26 стал родиной боевого 
вида спорта в Красноярском крае.

Именно Красноярск-26 стал родиной кикбоксинга в 
Красноярском крае. Хозрасчетная группа для желающих 
заниматься кикбоксингом была открыта в 1990 году под 
руководством Сергея Скуренка. Через два года к рабо-
те приступил двукратный чемпион РСФСР по боксу Де-
мьян Козлов. Первые соревнования были проведены в 
1991 году под эгидой комплекса «Октябрь». Это стало 
официальным началом зарождения кикбоксинга в крае 
- раньше этого вида спорта у нас не было. 

Первый чемпионат города прошел зимой 1993 года, 
а уже в марте кикбоксеры приняли участие в чемпио-
нате Сибири. Золото в разделе «семи-контакт» забрал 
первый КМС по кикбоксингу в крае Михаил Пашнин. 
Отделение кикбоксинга открылось в 1994 году в спор-
тивной школе «Юность», и тогда спортсмены стали вы-
езжать на различные соревнования краевого уровня. 

Во второй половине 90-х кикбоксеры отошли от 
жестких видов единоборств и стали заниматься толь-
ко в двух разделах - «лайт-контакт», и «семи-контакт». 
За пятнадцать лет существования железногорского 
кикбоксинга наши спортсмены постоянно становились 
призерами и победителями краевых чемпионатов. Зва-
ния «Мастер спорта России» удостоены 16 спортсме-
нов, неоднократных чемпионов Красноярского края: 
Ильдар Габбасов, Павел Антонов, Иван Шидловский, 
Виталий Тимофеев, Юрий Василевский, Вадим Бочка-
рев, Ростислав Скуренок, Артем Искаков, Денис Пан-
тюшев, Евгений Бобров, Александр Канаев, Максим 
Воронецкий, Алексей Тюрин, Владислав Канунников, 
Виолетта Косенкова, Ольга Понамарева.
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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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n E-mail:gig-26@mail.ru n åæåíåäåëüíàя ãàçåòà n âûõîäèò ñ 31 ìàðòà 1988 ãîäà n 19 ðóáëåé n ñàéò gig26.ru

¹26 (2312) n 28 ИюНя 2018 n чЕтВЕРГ

16+

ДОРАсТУ 
ДО бИллА ГЕйТсА

Стр.6

АЛЕКСЕй 
СЕРГЕйКИН:

О 17-ЛЕтНЕМ 

ИЗОбРЕтАтЕЛЕ 

И ЕГО ПАтЕНтЕ

«Я точно знаю, 

что в ГЖКУ 

работают хорошие 

специалисты»

Стр.47

1
Город и горожане/№25/21 июня 2018

n E-mail:gig-26@mail.ru n åæåíåäåëüíàя ãàçåòà n âûõîäèò ñ 31 ìàðòà 1988 ãîäà n 19 ðóáëåé n ñàéò gig26.ru

¹25 (2311) n 21 ИюНя  2018 n чЕтВЕРГ

16+

Стр.84-85

Как это было: 
кинотеатры 
Красноярска-26 

55 ЛЕт 
В «КОСМОСЕ» 
 

Стр.26-27

Стр.5

НАШИ бОЛЕЛьЩИКИ 
О чЕМПИОНАтЕ МИРА 
ПО футбОЛу

мУНДИАлЬ ДРУЖбы

https://vk.com/gazetagig
www.odnoklassniki.ru/gig26
https://www.facebook.com/groups/gazetagig/
https://www.instagram.com/gorod_i_gorozhane

ПН.-СБ. 9.00 - 21.00                
      ВС. 9.00 - 18.00  

Г. СОСНОВОБОРСК, ул. ВЕСЕННЯЯ, 12

Тел.: 8-983-610-17-33                 
          8 (39131) 342-88

Лицензия № ЛО 24 01 003398 от 15.09.2016 г.
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ГИНЕКОЛОГ
НЕВРОЛОГ
ОКУЛИСТ 
УРОЛОГ
ЛОР-ВРАЧ 
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
КАРДИОЛОГ
ДЕРМАТОЛОГ
ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ

УЗИ   
ЭЭГ
ЭХО  КГ (УЗИ сердца)  

ХОЛТЕР
ФГС

(электро- 
энцефалограмма)

 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ 
(ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИТЕЛ К  COVID19)

Реклама

Реклама

Ре
кл
ам

а
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