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СТУДЕНЧЕСКИЙ СЛЕТ
Со 2 по 5 декабря в лагере «Горный» состоится 17-й слет 

студенческих отрядов Красноярского края. Он пройдет в 
смешанном формате, который включает очные образова-
тельные, творческие и спортивные мероприятия, темати-
ческие встречи, а также онлайн-трансляции на площадках 
«ВКонтакте» и Instagram. Принять участие в очном форма-
те смогут около 300 бойцов студотрядовского движения. 
В рамках слета будут проведены соревнования по различ-
ным видам спорта в помещении и на открытом воздухе. Со-
стязания состоятся в личном и в командном первенствах.

ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ
В Железногорске проходит благотворительная предново-

годняя акция-марафон «Добрый Железногорск». В ней уча-
ствуют три общественных объединения. Благотворительная 
организация «Доброе сердце» создала проект «Елочка добра», 
который помогает исполнить мечты детей с ограниченными 
возможностями. РКОО защиты животных «Мокрый нос» помо-
гает 130 собакам и щенкам из приюта провести новогоднюю 
ночь и весь январь в сытости. АНО «Билет в жизнь» хочет по-
казать детям из малообеспеченных семей елки Красноярска. 
Каждый может помочь и сделать пожертвование тем, кто нуж-
дается в помощи и внимании. Акция продлится до 28 ноября, 
но благодаря добрым железногорцам имеет шанс завершить-
ся раньше. Познакомиться с проектами подробнее и поддер-
жать их можно на сайте kroo-argo.ru/blago2021/.

ОЖИДАНИЕ С КОМФОРТОМ
Комбинат благоустройства и управление городского 

хозяйства приняли решение оборудовать павильон на ав-
тобусной остановке ВСФИ (Восточная, 20). Павильон был 
необходим, потому что раньше у горожан не было воз-
можности укрыться от непогоды. Остановки такого типа в 
городе устанавливают уже 15 лет, их изготавливает КБУ. 
Под павильон выпилили асфальт до подушки основания и 
забетонировали. Теперь пассажиры, защищенные от осад-
ков и ветра, могут комфортно ожидать автобусов.

ТРИ ВЕЧЕРА ДОСТОЕВСКОГО
В Железногорске с 3 по 6 декабря пройдут три творческих 

вечера, посвященных 200-летию со дня рождения русского 
писателя Федора Достоевского. Это итог совместного твор-
чества молодых художников, музыкантов, актеров и танцо-
ров, которые попытались перевести классику писателя на 
язык современного искусства. В Центральной библиотеке 
имени Горького 3 декабря в 18:00 пройдет иммерсивный 
спектакль-читка «Соприкосновение» при участии актеров 
ТЮЗ «Современник». В Музейно-выставочном центре 4 де-
кабря в 18:00 состоится выставка и перформанс «Транс-
эмотор». В Центре досуга 6 декабря в 18:00 закроет про-
грамму музыкально-хореографическая постановка «Хаос 
Достоевского» режиссера-постановщика Ивана Шаронова.

Н
А сегодняшний день в Желез-
ногорске привиты чуть больше 
31 тысячи человек. Однако до 
плато заболеваемости пока 

далеко, говорит Лилия Стрелкова, за-
ведующая поликлиникой №2 КБ-№51. 
Заболевших коронавирусом становится 
больше, сейчас под наблюдением ме-
диков полторы тысячи человек. И вак-
цинация - это единственный способ ис-
править ситуацию.

- Лилия Рафаильевна, расскажи-
те, какой вакциной сейчас можно 
привиться? 

- Прививочная кампания против ко-
ронавирусной инфекции стартовала в 
декабре 2020 года и продолжается по 
сегодняшний день. В основном у нас 
используется «ГамКовидВак», она же 
«Спутник V». На начальном этапе приви-
вали «КовиВак» и «ЭпиВакКороной», но 
в настоящее время данные вакцины бы-
вают у нас в минимальном количестве. 
Однако заболеваемость нарастает, и 
крайне необходима вакцинация. В дан-
ном случае она проводится по эпиде-
миологическим показаниям. И поэтому 
с какой-то точки зрения не совсем до-
бровольными методами. Хотя я всегда 
говорю: «Это ваше дело. Хотите вы при-
виваться, не хотите - это только ваше 
решение, и ничье другое. Никто не име-
ет права вас заставить». Но все люди 

имеют определенную степень социаль-
ной ответственности. Особенно те, кто 
работает в скоплении людей, детей и 
так далее. Они должны быть вакцини-
рованы и безопасны как для себя, так 
и для окружающих. Поэтому эта мера, 
может быть, и вынужденная. Мы, меди-
ки, настаиваем на вакцинации, пригла-
шаем и стараемся организовать работу. 

- А что насчет вакцины «Спутник 
Лайт»? Можно ли привиться этим 
препаратом?

- Записаться на этот препарат можно 
по тем же телефонам. Запись осущест-
вляется при наличии вакцины. Вакцины 
нет - нет записи. Первичная вакцина-
ция «Лайтом» не производится. «Спут-
ник Лайт» хорош для ревакцинации 
либо для тех, кто переболел. Так как 
она усиливает выработку антител, ко-
торые вырабатываются после первой 
вакцинации. 

- Горожане часто спрашиваю, по-
чему бы не сделать пункт вакцина-
ции в торговом центре, например? 
Чтобы разгрузить поликлинику и из-
бавиться от очередей.

- Вакцинопрофилактика и вообще 
введение вакцины - это работа с им-
мунобиологическими препаратами. 
Она должна производиться в условиях 
асептики и антисептики, с соблюдени-
ем всех эпидемиологических правил, 
что и делается в поликлинике. У нас 
организованы процедурные кабинеты, 
которые оборудованы необходимыми 
аптечками и растворами. И вакцинация 
производится с соблюдением всех пра-
вил. В прошлые выходные у нас было 
открыто шесть процедурных кабине-
тов, в субботу привилось 587 человек, 
и 295 в воскресенье. Это очень хорошо. 
Увеличивает нашу иммунную прослой-
ку, коллективный иммунитет. И в таком 

режиме мы будем работать до того мо-
мента, пока не привьем 60-70% насе-
ления. В будние дни работают четыре 
кабинета иммунопрофилактики. 

- А как быть беременным, кормя-
щим матерям и тем, кто планирует 
беременность? Можно ли ставить 
прививку?

- Это очень сложный вопрос, на са-
мом деле. Беременным после 22 не-
дели лучше привиться. До того как за-
беременеть - тоже лучше привиться. И 
через два месяца можно пробовать за-
вести ребенка. У вас будут антитела, и 
вы передадите их и ребеночку. Сейчас 
в городе есть привитые беременные 
женщины, но их совсем мало. Кормя-
щих тоже прививаем. 

- А как получить медотвод тем, у 
кого есть противопоказания?

- Медотвод можно получить по ре-
шению комиссии. Она работает по до-
кументам, предоставленным лечащим 
врачом. Если у вас есть противопо-
казания, вы можете их озвучить. Врач 
должен оформить соответствующий 
медицинский документ и подать на ко-
миссию. Комиссия принимает решение, 
и вам выдается справка. Люди должны 
понимать, что мы работаем по инструк-
ции к препарату. У нас есть четкие по-
казания и противопоказания. Например, 
в инструкции к «Гам-Ковид-Вак» четко 
прописаны противопоказания. Их два: 
аллергическая реакция на компонен-
ты вакцины и анафилактический шок 
в анамнезе. А дальше следует рубри-
ка «С осторожностью». Это значит, что 
если у человека обострение хрониче-
ского заболевания или острое проте-
кание какой-либо болезни, то не надо 
прививаться в этот момент, отложите 
вакцинацию. Это будет не на год ме-
дотвод, а максимум на месяц. Через 
месяц придете, посмотрим, если буде-
те здоровы, мы вас радостно встретим 
и вакцинируем.

- Лилия Рафаильевна, а были ли 
зарегистрированы тяжелые послед-
ствия после прививки?

- Если говорить о побочных реакциях, 
их процентов 70. Я нахожу это хорошей 
переносимостью. То есть семьдесят 
процентов людей переносят гриппо-
подобный синдром - озноб, небольшая 
температура, а утром уже все хорошо. 
Это рабочее состояние иммунитета, и 
это скорее хороший показатель, чем 
плохой. Такая побочка должна быть, так 
как вакцина заставляет организм рабо-
тать. Выработка иммунитета всегда со-
провождается какими-то изменениями, 
это чаще всего симптомы ОРВИ. А если 
говорить о тяжелых - несколько случаев 
было зарегистрировано. В процентном 
соотношении это будет порядка 0,01%. 
Это высокая температура в течение 
трех дней. Все тяжелые реакции ре-
гистрируются на уровне государства. 
У нас было зарегистрировано три на 
компонент V1 - второй компонент мы 
уже не ставили этим людям. Отправили 
в Роснадзор информацию. Также тяже-
лой реакцией считается, если человек 
попал в стационар. Таких случаев не 
было. Болели ОРВИ средней тяжести, 
но на дому. 

Анна ЛУБНИНА

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Какой вакциной сейчас 
прививают в железногорской 
поликлинике? Можно ли 
поставить «Спутник 
Лайт», если прививаешься 
в первый раз? Как получить 
медотвод? Вопросов 
о вакцинации у горожан 
по-прежнему много. 
Спрашивали? Отвечаем.

Записаться на прививку мож-
но по телефону колл-центра 75-
40-40, горячей линии 75-09-86 и 
76-92-37 в поселке Первомайский.
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ПРО УНИКАЛЬНЫЙ 
ОПЫТ

Главной задачей парла-
ментариев было знакомство с 
предприятиями Росатома на 
нашей территории. В состав 
делегации вошли и предста-
вители госкорпорации «Ро-
сатом». Все они посетили 
подгорную часть и завод ре-
генерации топлива Горно-хи-
мического комбината, а также 
площадку строительства под-
земной лаборатории Нацио-
нального оператора по обра-
щению с радиоактивными от-
ходами. О подземной иссле-
довательской лаборатории в 
Нижнеканском скальном мас-
сиве депутатам рассказывал 
лично генеральный директор 
НО РАО Игорь Игин. 

- Это место изучается еще 
со времен СССР. Если сло-
жить годы работы советских 
и современных ученых, то по-

лучится, что мы ведем здесь 
исследования десятилетиями, 
- доложил Игорь Игин. - Се-
годня мы создаем подземную 
исследовательскую лабора-
торию, чтобы с помощью нау-
ки доказать или опровергнуть 
пригодность участка для раз-
мещения высокоактивных и 
среднеактивных радиоактив-
ных отходов в глубоких геоло-
гических формациях. Решение 
будет приниматься на основа-
нии выводов ученых. И сейчас 
наша главная задача - постро-
ить для них научную базу. 

Игорь Игин не только рас-
сказывал депутатам Госду-
мы об актуальном статусе 
работ по созданию НКМ-
лаборатории на площадке. 
Еще он выступил на совеща-

нии в администрации города 
с докладом «Создание еди-
ной государственной систе-
мы изоляции радиоактивных 
отходов». Эта стройка сегод-
ня является уникальным объ-
ектом - в России нет других 
подземных исследователь-
ских лабораторий. 

- Площадка готовится к 
проведению горнопроходче-
ских работ. Коэф-
фициент крепости 
горной породы тут 
очень высокий - 17 
единиц из 20 воз-
можных по шкале 
профессора М.М. 
Протодъяконова. 
Поэтому принято 
решение о при-
менении буров-
зрывного способа 
работ. На сегод-
няшний день за-
ключен контракт с 

подрядной организацией. Ра-
боты планируется начать ле-
том 2022 года, - резюмировал 
дискуссию о строительстве 
лаборатории Виктор Красиль-
ников, советник генерального 
директора ФГУП «НО РАО».

ПРО ТЕХНОЛОГИИ 
БУДУЩЕГО

Важным нюансом доклада 
генерального директора ГХК 
Дмитрия Колупаева стал те-
зис, что именно сейчас на-
ступил момент, когда пере-
работка ОЯТ востребована и 
экономически целесообразна. 
А технологии достигли уровня, 
позволяющего реализовать 
рецикл ядерных материалов 
и их повторное использова-
ние как в быстрых, так и в те-

пловых реакторах. Техноло-
гическое лидерство Росато-
ма позволяет выполнить эту 
очень важную с точки зрения 
оптимального и экологично-
го использования ядерных 
материалов задачу. И Горно-
химический комбинат вносит 
существенный вклад в выпол-
нение этой миссии, создавая 
полный технологический ком-
плекс по обращению с ОЯТ. 
Комплексный подход к реше-
нию вопросов - конкурентное 
преимущество площадки ГХК.

Одной из принципиаль-
ных и, безусловно, интерес-
ных на заседании была тема 
разработки и строительства 
жидкосолевого реактора на 
ГХК и перспективы его ис-
пользования в качестве аль-
тернативного теплоисточни-
ка для Железногорска.

- Действительно, на пло-
щадке Горно-химического 
комбината будет построен 
исследовательский жидкосо-
левой реактор мощностью 10 

мегаватт. Это важная рабо-
та и длительный путь - после 
исследований у нас появится 
возможность построить ре-
актор большей мощности. Я 
верю в это направление, но 
в нем должно быть все до 
мелочей рассчитано - и кон-
струкционные материалы, и 
состав соли, еще предстоит 
провести множество научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ. До 
первых результатов еще лет 
десять, не меньше. А что каса-
ется отопления города, то де-
сять мегаватт в этой истории 
не спасут. Исследовательский 
реактор - это научная работа. 
Не могу сказать, когда смо-
жем выйти на промышленный 
уровень жидкосолевого реак-

тора. Пока не стоит рассчиты-
вать, что этот реактор станет 
альтернативным источником 
питания завтра. Но в перспек-
тиве, конечно, и такая задача 
перед нами стоит.

ПРО ПРЕФЕРЕНЦИИ
Итоги рабочего визита 

подводили на совещании в 
администрации города. Де-
путаты слушали технические 
доклады и задавали вопросы 
о перспективах территории 
и ее производств. Всем по-

нятна прямая связь надежно-
го развития предприятий и 
развития таких городов, как 
Железногорск. С этой точки 
зрения наш город оценили 
как стабильную и вполне по-
зитивную территорию.

- У Горно-химического ком-
бината и железногорского фи-
лиала НО РАО очень хорошая 
перспектива развития, - про-
комментировал Павел Заваль-
ный, председатель комитета 
по энергетике Государствен-
ной Думы РФ. - Здесь ре-
шаются глобальные вопросы 
финальной изоляции и пере-
работки ОЯТ и замыкания 
ядерного цикла. Строитель-
ство подземной исследова-
тельской лаборатории уже 
считается прорывом и в на-
учной, и в промышленной об-
ласти страны. Сегодня идет 
речь еще о том, что в ближай-
шие годы в результате полно-
го развития производств ГХК 
выручка предприятия, а зна-
чит, и налоговые отчисления 
вырастут примерно вдвое. А 
это процветание города, тер-
ритории, новые рабочие места 
и перспективы на десятилетия 
вперед. Это очень хорошая 
перспектива. Мы сегодня так-
же обсуждали тему преферен-
ций для таких территорий, как 

Железногорск. ЗАТО ограни-
чены в возможностях разви-
тия в силу своей закрытости. 
Мы не говорим о том, что надо 
открывать территории, но для 
обновления нормативно-пра-
вовой базы, которая действи-
тельно устарела, нам необхо-
димы инициативы из регио-
нов - от ваших депутатов. Это 
позволит нам рассматривать 
объединенный документ и за-
конопроект о преференциях 
для закрытых городов присут-
ствия Росатома.

-  Довольно 
уверенно сегод-
ня звучит мысль, 
что мы должны 
умножать лучшие 
практики, кото-
рые уже суще-
ствуют в атомных 
городах, на луч-
шие технологии, 
которыми обла-
даем мы и дру-
гие корпорации, 
- дополнил кол-

легу Олег Крюков. - Назрела 
необходимость формирова-
ния государственной моде-
ли, которая позволит нашим 
городам развиваться опере-
жающими темпами, созда-
вая тем самым и условия для 
развития технологий. Горно-
химическому комбинату го-
сударство сейчас дает гро-
мадные инвестиции в разви-
тие. Это бюджетные деньги 
на строительство хранилища 
ОЯТ, производство МОКС-
топлива и перерабатывающее 
производство. Государство 
дает возможности развить эти 
производства и иметь боль-
шие зарплаты. Железногорск 
на фоне многих других горо-
дов присутствия госкорпора-
ции выглядит выгодно и уве-
ренно. Прямо скажу, что вам 
везет. Вы тоже цените это.

- Мы продолжаем обсуж-
дать актуальную тему буду-
щего наших городов, и это 
прекрасно! Я был одним из 
тех, кто создавал закон о на-
укоградах, и я его принес на 
подпись президенту Путину, 
- бодро рапортовал журна-
листам Геннадий Скляр, за-
меститель председателя ко-
митета по промышленности 
и торговле Государственной 
Думы РФ. - Я из Обнинска, 

который стал первым науко-
градом России. И мы сейчас 
ищем новые варианты и сце-
нарии развития. В Обнинске, 
например, решением пра-
вительства мы создали ин-
новационную долину «Парк 
атомных и медицинских тех-
нологий». Он станет тем толч-
ком, который даст импульс в 
развитии города. Я считаю, 
что для таких территорий, 
как Железногорск, нужно ис-
пользовать поддержку прави-
тельства в виде обновленных 

нормативных актов, префе-
ренций и прямой поддержки 
развития инфраструктуры, 
и одновременно те возмож-
ности, которые сегодня дает 
законодательство. Я желаю, 
чтобы Железногорск эти но-
вые возможности получил. У 
вас есть главный аргумент - 
уникальность технологий, ко-
торые мы сегодня увидели и 
обсуждали, уникальность для 
России и для мира. Если вы 
это используете грамотно, то 
совершенно точно получите 
толчок к развитию. По моей 
оценке, если не полностью, 
то частично такие точно го-
рода будут открываться. Наш 
коллега Игорь Игин сегодня 
говорил о том, что на такие 
объекты, как строительство 
подземной лаборатории НО 
РАО, едут специалисты всех 
ведущих атомных стран, а 
это уже про открытие горо-
да с точки зрении контактов 
и новых проектов. Не забор 
сносить, а использовать но-
вые возможности и облегчать 
сотрудничество - и внутрирос-
сийское, и мировое. И, кстати, 
я бы сегодня советовал Же-
лезногорску находить новые 
возможности сотрудничества 
с Красноярском и регионом.

По итогам выездного сове-
щания был принят ряд реше-
ний, в том числе - синхрони-
зировать нормативно-право-
вое регулирование в области 
создания и использования 
реакторов на быстрых ней-
тронах для обеспечения ми-
рового технологического ли-
дерства страны. Продолжить 
использование международ-
ных подходов к обеспечению 
безопасности населения и 
окружающей среды.

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

ВСЕ У ВАС ЕСТЬ, ДЕЙСТВУЙТЕ!
В Железногорске побывали новоиспеченные 
депутаты Государственной Думы. Этот 
официальный визит был динамичным 
и насыщенным. Члены комитетов 
по энергетике и промышленности 
и торговле познакомились с основными 
производствами ГХК и НО РАО. 
А на расширенном совещании 
в администрации обсудили перспективы 
законодательного регулирования обращения 
с радиоактивными отходами и ОЯТ 
и замыкания ядерного топливного цикла. 
Кроме того, актуальными были и вопросы 
развития территорий, подобных 
Железногорску, и изменение нормативно-
правовой базы, которая обеспечила бы нам 
с вами новый список преференций.
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РЕЙД 
ПО ДОЛЖНИКАМ

Региональный оператор совместно 
с судебными приставами провел 
очередной рейд по должникам 
за услугу «обращение с ТКО».

Н
АКАНУНЕ специалисты ООО «РостТех» совмест-
но с судебными приставами отдела судебных 
приставов по Железногорску провели выезд-
ную проверку по взысканию задолженности по 

оплате за ТКО с граждан, в отношении которых возбуж-
дены исполнительные производства.

Судебные приставы и специалисты регионального опе-
ратора нанесли визит горожанам, а также жителям поселка 
Додоново, задолженность которых за услугу «обращение 
с ТКО» в общей сложности составила более 300 тысяч ру-
блей. В ходе проверки большинство злостных неплатель-
щиков погасили задолженность на месте и пообещали 
впредь не затягивать с оплатой квитанций.

«Региональный оператор “РостТех” работает на тер-
ритории Железногорской технологической зоны с 1 ян-
варя 2019 года. Несмотря на это, есть жители, которые 
за неполные три года ни разу не оплатили оказываемую 
услугу. Мы рекомендуем соблюдать платежную дисци-
плину и оплачивать услугу вовремя, до 10-го числа ме-
сяца, следующего за расчетным. В случаях, когда задол-
женность систематически не погашается, она переходит 
в работу службе судебных приставов», -комментируют в 
компании регионального оператора.

Отдел службы судебных приставов по г. Железногор-
ску сообщает: судебным приставом в отношении долж-
ника могут быть применены такие меры, как: наложение 
ареста на принадлежащее ему имущество, временный 
запрет на регистрационные действия с недвижимостью 
и транспортом, ограничение выезда за пределы РФ, об-
ращение взыскания на денежные средства, находящиеся 
на банковских счетах, а также удержание суммы долга 
из заработной платы.

Выездные проверки будут проводиться еженедельно до 
конца текущего года, поэтому не рекомендуется затяги-
вать оплату задолженности до визита судебного пристава. 

Для урегулирования проблемы задолженности в досу-
дебном порядке потребителям необходимо в кратчайшие 
сроки ее оплатить либо обратиться для совместного ре-
шения вопроса к специалистам ООО «РостТех» по теле-
фону: 8 (391) 219-05-05.

Проверить, есть ли у вас задолженность за услугу «об-
ращение с ТКО», можно в личном кабинете на офици-
альном сайте регионального оператора «РостТех» www.
rosttech.online

Чтобы проверить себя на наличие долгов, в том 
числе по коммунальным платежам, достаточно 
зайти на сайт ГУФССП России по Красноярскому 
краю https://r24.fssp.gov.ru или скачать мобиль-
ное приложение «ФССП России».

К
АК отметил глава 
ЗАТО Железногорк 
Игорь Куксин, после 
ремонта в помещении 

снизились теплопотери, и те-
перь можно эффективно регу-
лировать температурный ре-
жим, не опасаясь сквозняков. 

- Муниципалитет с само-
го начала поддерживал про-
ект трудоустройства горожан 
с ОВЗ, потому что мы несем 
определенную ответствен-
ность за таких людей, - до-
бавил глава. - Эта площадка 
для нас не столько экономи-
ческий, сколько социальный 
проект, направленный прежде 
всего на адаптацию и социа-
лизацию людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. Не всякий бизнес сможет 
потянуть бремя создания та-
ких рабочих мест, особенно 
без помощи государства и 
муниципалитета. 

Также, по словам главы, 
прорабатывается возмож-
ность в следующем году 
сделать данную производ-
ственную площадку доступ-
ной и для маломобильных 
работников. Для этого не-
обходимо переоборудовать 
имеющиеся грузовые лифты 
в грузопассажирские. 

Идею трудоустройства 
людей с ОВЗ генераль-
ный директор предприятия 
Сергей Петров подсмотрел 
в Германии, а два года на-
зад поделился задумкой с 
Игорем Куксиным. И глава 
ЗАТО предложил помочь - 
выделить муниципальное 
помещение на условиях 
льготной аренды. 

Трудоустройство горожан 
с ОВЗ - изначально совмест-
ный проект еще и с обще-
ственной организацией «Этот 
мир для тебя». Все сотрудни-

ки здесь работают на фасо-
вочном производстве - встав-
ляют саморезы в пластико-
вые подвесы для алюмини-
евых порогов, основной про-
дукции предприятия. Рабочий 
день для каждого сотрудника 
рассчитывается индивиду-
ально и продолжается от 4 
до 8 часов. Норм выработки 
как таковых здесь нет, ведь 
возможности у всех разные. 

- Это простая операция, 
которая не требует специ-
альной квалификации. Все 
операции простые и под силу 
людям преклонного возрас-
та и с ОВЗ, - говорит Сер-
гей Петров. - Тем более что 
здесь они еще и общаются 
друг с другом. Все это и со-
ставляет социальную мис-
сию нашей компании. 

Екатерина МАЖУРИНА

ВАЖНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ
В компании «Русский профиль» работают 
тридцать железногорцев, в том числе 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Все они трудятся в здании бывшей 
кондитерской фабрики. Помещение 
предоставлено муниципалитетом 
на льготных условиях. Недавно на средства 
местного бюджета здесь заменили входную 
дверь на противопожарную металлическую 
и установили 30 новых пластиковых окон.

С
НЕЖАНА Геннадьевна рабо-
тает дворником уже 11 лет. 
Каждый день в 6:30 утра она 
начинает уборку придомовых 

территорий по адресу Ленинградский 
1, 3 и 7. В ее обязанности входят чист-
ка двора от снега, посыпка тротуаров 
щебнем, подметание асфальта и убор-
ка листвы. Снежана очень любит свою 
работу и с большой ответственностью 
к ней подходит. 

- Я пришла работать дворником со-
вершенно спонтанно, - рассказывает 
Снежана Павлова. - Меня позвали, и 
я согласилась. Сначала работать было 
тяжело. С младшего воспитателя пе-
рейти в дворники и кидать снег боль-
шой лопатой очень сложно. Но я при-
выкла. Работала на разных участках, 
и всегда жители благодарили меня. 
Конечно, бывают люди, которые вы-
сказывают свое недовольство. Но я 
близко к сердцу не принимаю, все 
недочеты устраняю сразу. Когда при-
шла на участок, где работаю сейчас, 
мне изначально он не понравился - 
показалось, что территория слишком 
большая и грязная. Но потом привык-
ла. Не знаю, может, у меня характер 
такой или воспитание, но когда ночью 
идет сильный снег, я подскакиваю и 
бегу его убирать, чтобы людям с утра 
было комфортно пройти. Отработав 
одиннадцать лет, я поняла, что устала, 
даже собиралась уйти из профессии. 
Но потом подумала, что другой чело-

век может не справиться, да и жители 
ко мне привыкли, поэтому передума-
ла. Безусловно, очень тяжело работать 
дворником, особенно женщине, но я 
стараюсь. Даже жители стали следить 
за чистотой и перестали мусорить. Не-
смотря на сложность работы, мне нра-
вится моя профессия, особенно когда 
окружающие замечают мои старания. 
Однажды женщина, которая недавно 
переехала в этот дом, похвалила мою 
работу. Не знаю, в каком районе она 
жила раньше, но раз заметила - зна-
чит, разница есть, и я все делаю 
хорошо. Хоть мои дети и гово-
рят, что пора уходить на легкую 
работу, но я не могу. Считаю, 
что в такой профессии дол-
жен работать честный и 
добросовестный чело-
век. Я даже на вы-
ходных иногда 
выхожу, пото-
му что пони-
маю, что в поне-
дельник работы будет 
в два раза больше, и людям 
ходить будет неудобно. Зато 
потом прохожу мимо, и душа 
радуется за свою территорию.

Снежаной Павловой жильцы 
действительно восхищаются. На-
талья Сергеевна, проживающая 
на Ленинградском, 1, подели-
лась мнением о работе двор-
ника своего дома:

- Человек очень хороший. Я живу на 
девятом этаже и наблюдаю в окно, что 
происходит на улице. Снежана Генна-
дьевна всегда листья подметет, а если 
лежит какой-то мусор, то уберет. Че-
ловек - золото! Если она вдруг от нас 
уйдет, мы будем плакать. 

В городе управляющая компания об-
служивает 240 домов. К началу зимнего 
сезона «Горэлектросеть» закупила ло-
паты, 30 кубометров песчано-гравийной 
смеси и около 800 штук березовых ме-
тел. Смесь уже развезли под балконы 
домов, чтобы дворники посыпали тро-
туары. Снежане Павловой привезли две 
лопаты и две метлы. Она очень старает-
ся аккуратно пользоваться инвентарем, 
чтобы хватало надолго. 

- Пока снега большого нет, но мы 
ожидаем, когда он выпадет в боль-

шом объеме, - рассказывает дирек-
тор МП «Горэлектросеть» Алексей 

Харабет. - Помимо ручных ин-
струментов, мы будем задей-
ствовать и технику. Нам по-
могают партнеры - клининго-
вые компании, у которых есть 
свое оборудование. В этом 
году они закупили три трак-
тора. К работе все готово, 
поэтому думаю, что в этом 
году у нас все получится.

Марина АНДРЕЕВА

Муниципальное предприятие «Горэлектросеть» полностью 
готово к зиме. В этом году дворы будут в полном порядке, 
материалы закуплены. А держат дворы в чистоте работники 
управляющей компании. О сложностях профессии рассказала 
одна из сотрудниц предприятия - дворник Снежана Павлова.

К

СНЕЖАНА ЖДЕТ СНЕЖИНОК
К
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НАГРАДЫ 
МОЛОДЫМ

Подведены итоги молодежной премии.  
Из авторов 59 поданных заявок конкурсная 
комиссия выделила 18 победителей.

Ж
ЮРИ из представителей администрации, молодеж-
ных организаций градообразующих предприятий, 
общественников и депутатов собиралось на засе-
дания дважды. 

- Решение по победителям принималось коллегиально. Каж-
дый из членов комиссии выставлял баллы, и победителями ста-
ли те, кто набрал наибольшее их количество в каждой номина-
ции, - рассказал заместитель главы ЗАТО по общим вопросам 
Михаил Будулуца. - И для меня как члена комиссии подсчет 
результатов был не менее волнующим, чем для участников. На 
мой взгляд, достойных людей было больше, чем восемнадцать. 
Меня поразила одна из конкурсанток, которая, к сожалению, не 
вошла в число победителей. Девушка - выпускница школы 91, 
побеждала во всероссийских олимпиадах по физике. И теперь 
учится в Московском физико-техническом институте, куда ее 
зачислили без вступительных испытаний. Считаю, что это вы-
дающееся достижение для любого выпускника школы. И само 
по себе то, что она учится на физтехе - гораздо большая на-
града, чем наша молодежная премия. 

Торжественная церемония награждения пройдет в декабре. 
Каждый победитель получит по 17 тысяч рублей.

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
Номинация «За успехи в области науки и образования» 
- Денис МИРОНОВ, студент 1-го курса Аэрокосмического 

колледжа СибГУ им. М. Ф. Решетнева, выпускник лицея №103
- Дмитрий РЕУТ, одиннадцатиклассник гимназии №96, об-

учается в объединении «Эрудит» ДЭБЦ
- Илья СКВОРЦОВ, ученик 11-го класса лицея №102
Номинация «За успехи в области культуры и искусства»
- Зинаида КОЛЬМАН, солистка Театра оперетты 

г.Железногорска
- Мария ПОСТОЯЛКО, ученица гимназии №91, занимает-

ся в ДХШ
- Алиса ШАСТИКО, десятиклассница лицея №103
Номинация «За успехи в области физической культу-

ры и спорта»
- Егор ЕРЕМЕЕВ, ученик 11-го класса лицея №102, воспи-

танник СДЮШОР «Здоровый мир» (Красноярск)
- Светлана ЧИЖИКОВА, воспитанница КРОО «Федерация 

триатлона»
- Никита МАНН, спортсмен отделения пулевой стрельбы 

спортшколы №1
Номинация «За достижения в области профессиональ-

ной деятельности»
- Михаил ВОЛКОВ, начальник группы АО «ИСС»
- Юлия РУДЬКО, специалист по кадрам 1-й категории АО 

«ИСС»
- Александра ФЕДОТКИНА, воспитатель детского сада №37 

«Теремок»
Номинация «За достижения в области информационно-

медийной деятельности»
- Алина КРАВЧЕНКО, ученица гимназии №91
- Александр КОТЕНЕВ, корреспондент МП «Инфоцентр»
Номинация «За успехи в области общественной и до-

бровольческой деятельности»
- Наталья ШЕПЕЛЬ, студентка Красноярского гуманитарно-

экономического техникума
- Юлия КОВАЛЕВА, педагог дополнительного образования 

ДЭБЦ
- Юлия КИРНАСОВА, руководитель общественного объеди-

нения «Доброе сердце»
Номинация «За успехи в области развития духовности, 

гражданственности и патриотизма молодежи»
- Евгений ГОЛУБЕВ, студент 1-го курса СФУ 

Екатерина МАЖУРИНА

В 
ЦЕЛОМ ситуацию по 
заболеваемости ко-
ронавирусом в го-
роде можно охарак-

теризовать как тяжелую, но 
стабильную. По-прежнему 
регистрируется большое 
количество заболевших. По-
ставлен очередной антире-
корд - 231 заболевший за 
сутки (данные на 17 ноября). 
Но медики, по словам главы, 
справляются. Потребности 
в увеличении коечного фон-
да КБ-51 нет. Из 270 койко-
мест занято чуть более двух-
сот, резервы имеются. Своя 
«красная зона» появилась и 
в детском стационаре. Там 
организованы двадцать ко-
видных коек, и семь из них 

уже заняты. 
- На сегодня нет задачи 

закрывать детские сады и 
переводить школы на дис-
тант, так как ситуация с дет-
ской заболеваемостью кон-
тролируемая, и дети в целом 
переносят коронавирус лег-
че, - отметил Игорь Куксин. 
- Но в связи с тем, что сам 
вирус мутирует и появляются 
новые штаммы, к сожалению, 

стали встречаться случаи 
тяжелого течения болезни 
у детей. 

Кроме того, особое вни-
мание уделено вакцинации 
работников тех отраслей, 
которые перечислены в указе 
губернатора. И от руководи-
телей соответствующих ор-
ганизаций будут настоятель-
но требовать достичь того 
уровня вакцинации работ-

ников, который предписан 
санитарно-эпидемиологи-
ческими нормами. На 19 но-
ября запас вакцины - более 
6000 доз. В последнее время 
еженедельно вакцинируется 
порядка 1000 человек, но для 
достижения коллективного 
иммунитета темпы нужно на-
ращивать. 

Что касается горожан 
старше 60 лет - по словам 
главы, уже есть соответ-
ствующие приказы Минз-
драва по поводу применения 
к этой категории горожан 
определенных вакцин. Так-
же с Управлением культуры 
прорабатывается вопрос о 
формате проведения ново-
годних праздников, в том 
числе традиционных меро-
приятий для одаренных де-
тей и детей с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья. Но то что праздник бу-
дет - это точно. 

Екатерина МАЖУРИНА

П
О ВЕРСИИ след-
ствия, в мае это-
го года 19-летний 
местный житель 

проник в техническое по-
мещение подвала много-
квартирного жилого дома, 
где извлек сим-карту из ав-
томатизированного прибо-
ра учета тепловой энергии. 
С ее помощью он получил 

доступ к личному кабинету 
управляющей компании и 
перевел себе деньги через 
специальный сайт, где кон-
вертировал их в биткоины, 
а затем в рубли, и обнали-
чил. Попался воришка по 
глупости - последний пе-
ревод сделал напрямую на 
личную банковскую карту. 
На данный момент в ходе 

допросов удалось устано-
вить, что обвиняемый похи-
тил 6000 рублей. Однако в 
заявлении от управляющей 
компании фигурирует сум-
ма в 30 тысяч. Но кто пере-
вел оставшиеся средства, 
пока не выяснили.

- Управляющим компаниям 
необходимо дополнительно 
обезопасить приборы учета, 

чтобы посторонние лица не 
могли получить доступ к сим-
картам, - говорит Артем Вол-
ков, заместитель прокурора 
ЗАТО Железногорск.

Злоумышленнику грозит 
до шести лет тюрьмы по ста-
тье «Кража, совершенная в 
отношении электронных де-
нежных средств». 

Ирина СИМОНОВА

П
ЕРВЫЙ замести-
тель главы ЗАТО 
Железногорск Алек-
сей Сергейкин от-

метил, что средства по этим 
программам заложены значи-

тельные, и основная задача - 
использовать их эффективно. 
На развитие транспортной ин-
фраструктуры в 2022 году вы-
делено 483 млн рублей. Из 
них расходы по содержанию 

автомобильных дорог состав-
ляют 210 млн рублей. По сути, 
это смета расходов МБУ КБУ, 
который исполняет данный 
функционал. На капитальный 
ремонт автомобильных дорог 
пока заложено 49 млн рублей.

- Напомню, что в 2021 году 
на капремонт дорог из муни-
ципального бюджета было 
выделено 93 миллиона, - до-
бавил Сергейкин. - Мы рас-
считываем, что при коррек-
тировках бюджета объемы 
этого года удастся сохранить.

Организация пассажирских 
перевозок в следующем году 
обойдется городской казне в 
127 млн рублей. Первый за-
меститель главы рассказал, 
что муниципальный контракт 
уже выиграло МП ПАТП. При-
чем с ПАТП впервые был за-
ключен контракт сразу на два 
года, что, по мнению Сергей-
кина, должно значительно 
упростить жизнь муниципаль-
ного предприятия.

В программу по управле-
нию имущественным ком-
плексом в размере 148 млн 
рублей входят расходы на 
содержание двух муници-
пальных учреждений: Управ-
ления имущества, земли и 
землепользования (УИЗиЗ) и 
Управления имущественного 
комплекса (УИК).

- Муниципальный бюджет 
2022 года достаточно напря-
женный, - подчеркнул Алек-
сей Сергейкин. - Не могу 
сказать, что это бюджет раз-
вития. До нас еще не дове-
дены размеры краевых суб-
сидий, которые идут на ре-
монты теплового хозяйства 
города. Соответственно, эта 
сумма в бюджете пока не 
учитывается. Но мы рассчи-
тываем, что нам удастся со-
хранить капиталовложения в 
инженерную инфраструктуру 
города хотя бы на уровне те-
кущего года.

Марина СИНЮТИНА

БЮДЖЕТ, БУДУЩЕЕ, БЛАГО
В железногорском парламенте работают 
над главным финансовым документом 
следующего года. На заседании 
депутатской комиссии по экономике, 
собственности и ЖКХ рассматривались 
три муниципальные программы нового 
бюджета: реформирование жилищно-
коммунального комплекса города, развитие 
транспортной инфраструктуры  
и управление имущественным комплексом.

ДЕНЬГИ ЭЛЕКТРОННЫЕ, ДЕНЬГИ ЭЛЕКТРОННЫЕ, 
А СРОК РЕАЛЬНЫЙ  А СРОК РЕАЛЬНЫЙ  

Железногорец украл деньги со счета 
управляющей компании с помощью  
сим-карты. Прокуратура Железногорска 
передала уголовное дело в суд.

СИТУАЦИЯ ТЯЖЕЛАЯ, НО СТАБИЛЬНАЯ
На традиционном 
брифинге 19 ноября 
глава ЗАТО 
Железногорск  
Игорь Куксин 
подвел итоги 
прошедшей недели.
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О
СНОВНАЯ задача 
железногорского 
центрального пун-
кта пожарной свя-

зи - сбор всей оперативной 
информации, возможный 
прогноз и определение не-
обходимых силовых средств 
для ликвидации чрезвычай-
ной ситуации по ЗАТО Же-
лезногорск.

- В повседневную работу 
ЦППС входит сбор информа-
ции о возможном изменении 
обстановки по проездам, ви-
деоисточникам и состоянию 
учреждений, - рассказыва-
ет начальник ФГКУ «Специ-
альное управление ФПС № 
2 МЧС России» Владимир 
Дерышев. - Оперативно ра-
ботают с экстренными вызо-
вами и направляют подраз-

деления на объект. Звонок 
поступает непосредственно 
диспетчеру центрального 
пункта. Он устанавливает, с 
какого адреса пришел вызов 
и какое подразделение будет 
выезжать в первую очередь, 
а затем определяет необхо-
димость выезда других под-
разделений в зависимости 
от сложности ситуации. За-
дача диспетчера - в кратчай-
шие сроки получить нужную 
информацию. Нужно узнать 
все подробности, чтобы дать 
объективную оценку сложив-
шейся ситуации. На все это 
уходит не больше минуты. 
Если вызов во время обще-
ния прервался, диспетчер 
по возможности перезвани-
вает. После обработки вы-
зова дается сорок секунд 

на выезд подразделения. 
Максимум за десять минут 
машина приезжает в самую 
дальнюю точку города. После 
приезда на место происше-
ствия старшее должностное 
лицо передает информацию 
в центральный пункт.

На любой вызов есть пе-
речень действий, которые 
утверждены специальным 
документом по ЗАТО Желез-
ногорск. В них расписан по-
рядок выезда всех подразде-
лений в зависимости от того, 
где произошел пожар и в ка-

ких масштабах. На каждый 
ранг пожара предусмотрено 
определенное количество 
сил и средств, выезжающих 
на его ликвидацию. В смене 
работает один диспетчер, на 
время отдыха и приема пищи 
его подменяют.

В здании центрального пун-
кта также работает единая де-
журная диспетчерская служ-
ба. В Железногорске ЕДДС и 
диспетчеры, отрабатывающие 
звонки по номеру 112, объе-
динены. Главный сервер нахо-
дится в Красноярске, именно 
там отслеживают все звонки. 

- Все вызовы по систе-
ме 112 принимаются с мо-
бильных и городских теле-
фонов, - рассказывает ру-
ководитель ЕДДС ЗАТО Же-
лезногорск Виталий Исаев. 
Звонки поступают от ста до 
двухсот раз в сутки. Диспет-
чер спрашивает имя, место 
происшествия и возраст. На 
оформление карточки дает-
ся полторы-две минуты. Все 
вызовы разные - от спасения 
кошки до вызова полиции. 
Обращения отрабатываются 
и направляются по системе в 
службы. А там уже начинает-
ся своя оперативная работа.

Марина АНДРЕЕВА

С
ЕРГЕЙКИН и Ощеп-
ков увидели много 
детей, которые ката-
лись с горок и кача-

лись на качелях, поговорили 
с хозяевами собак, которые 
выгуливали своих питомцев 
на единственной в городе 
специальной собачьей пло-
щадке, осмотрели парк тре-
нажеров. Большой пустырь 
за ДК «Юность» после бла-
гоустройства уже стал цен-
тром притяжения жителей 
поселка.

 -Я ежедневно наблюдал, 
как здесь продвигались ра-
боты, - сказал Анатолий 
Ощепков.- Объем был боль-
шой. Я опасался, что стро-
ители не успеют все закон-
чить в срок, но они молод-
цы - постарались. Учитывая, 
что эта площадка находит-
ся в самом центре Перво-
майского, рядом со школой 

и ДК, думаю, что гулять и 
заниматься спортом люди 
здесь будут круглый год. 

- Если подобные объекты 
востребованы - а мы увиде-
ли, что этот объект востре-
бован - значит, все сделано 
правильно, - заметил Алексей 
Сергейкин. - Конечно, в про-
цессе эксплуатации уже выя-
вились недочеты. Их устранят 
в плановом режиме. Больших 
проблем здесь я не вижу. 
Хочу сказать спасибо тем, кто 
участвовал в реализации это-
го проекта. Большая просьба 
ко всем жителям поселка и к 
тем, кто будет сюда приез-
жать, бережно относиться к 
новому общественному про-
странству.

Площадка уже пострада-
ла от рук вандалов. Второй 
раз сломано баскетбольное 
кольцо, во многих местах 
разорвана сетка ограждения 

горки, пропали четыре гама-
ка, МАФ расписаны граффи-
ти - список можно продол-
жать. При таких варварских 
методах эксплуатации к лету 
здесь опять может образо-
ваться пустырь с большой 

лужей. Впрочем, есть на-
дежда, что пессимистиче-
ский сценарий все-таки не 
осуществится - за порядком 
на новой площадке будут 
следить девять видеокамер.

 Ирина СИМОНОВА

КРУГЛОСУТОЧНО НА СВЯЗИ
В Правительстве Российской Федерации 
подписали документ, по которому службу 
экстренных звонков введут в постоянную 
эксплуатацию. Постановление вступит  
в силу с 1 января 2022 года.

ОБЪЕКТ ОБЪЕКТ 
ВОСТРЕБОВАНВОСТРЕБОВАН

Первый заместитель главы ЗАТО  
по вопросам ЖКХ Алексей Сергейкин  
и депутат городского Совета Анатолий 
Ощепков прогулялись вечером  
по территории нового общественного 
пространства в поселке Первомайском. 
Формально площадка уже принята  
в эксплуатацию, документы находятся  
в процессе оформления.
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сын ФЕДОР 
у БОГДАНКЕВИЧА   
Евгения Михайловича
и ПИРОГОВОЙ
Ольги Сергеевны

сын МАРК
у ЕРШОВА    
Вячеслава Геннадьевича
и СВЕТИКОВОЙ
Эльвиры Медхатовны

сын АЛЕКСАНДР 
у СЕМИНА   
Артура Сергеевича
и ХУДОНОГОВОЙ 
Анны Николаевны

сын АРТЕМ 
у КАРАСЕВЫХ   
Сергея Александровича
и Ксении Евгеньевны

ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ

16 НОЯБРЯ
КОМАРОВ
Анатолий Васильевич
и ФОФАНОВА
Анастасия Сергеевна

22 НОЯБРЯ
ШЛОТГАУЕР  
Александр Богданович
и ЗАГУМЕННОВА
Эльвира Владленовна

СОВЕТ 
ДА ЛЮБОВЬ

Благодарим за сотрудничество 
коллектив Железногорского 

территориального отдела ЗАГС

Â СОБОРЕ ÌÈÕÀÈËÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÀ
ЧЕТВЕРГ
8:00. Свт. Иоанна Милостивого, па-

триарха Александрийского. Прп. Нила 
постника. Прор. Ахии. Прп. Нила Миро-
точивого, Афонского. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.

ПЯТНИЦА
8:00. Свт. Иоанна Златоустого, архи-

еп. Константинопольского. Мц. Мане-
фы. Мчч. Антонина, Никифора и Герма-
на. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.

СУББОТА
8:00. Апостола Филиппа. Прп. Филип-

па Ирапского. Правоверного царя Иусти-
ниана и царицы Феодоры. Свт. Григория 
Паламы, архиеп. Фессалонитского. За-
говенье на Рождественский (Филиппов) 
пост. Литургия, по окончании - молебен, 
панихида, отпевание.

12:00. Таинство крещения.
17:00. Всенощное бдение.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00. Неделя 23-я по Пятидесятнице. 

Мучеников и исповедников Гурия, Само-
на и Авива. Прп. Паисия Величковского. 
Начало Рождественского поста. Литур-
гия, по окончании - молебен, панихида, 
отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
16:00. Акафист святителям Московским.

СРЕДА
9:00. Водосвятный молебен с ака-

фистом пред иконой Божией Матери 
«Всецарица». 

17:00. Всенощное бдение.

25 НОЯБРЯ

26 НОЯБРЯ

27 НОЯБРЯ

28 НОЯБРЯ

1 ДЕКАБРЯ

К ПЕРНАТЫМ 
С ЛЮБОВЬЮ

Станция юных техников совместно 
с Красноярской региональной общественной 
молодежной организацией «Экологический 
союз» до 29 января приглашают 
поучаствовать в акции «Покормите птиц». 
Помочь пернатым могут юные горожане в возрасте от 3 

до 17 лет - школьники, воспитанники учреждений дополни-
тельного образования и детских садов города, а также се-
мейные команды. Акция проводится в два этапа. В первом 
нужно создать самую оригинальную и практичную кормушку 
и организовать подкорм зимующих птиц. Кормушки разве-
шиваются до 10 декабря на территории школы, детского 
сада или возле дома, где проживает участник. Фотографии 
«птичьих кафе» присылать на электронную почту shulep60@
mail.ru c пометкой «Конкурс кормушек» с 1 по 15 декабря. 
Работа оценивается на прочность и надежность крепле-
ния, удобство для птиц, техническую сложность, внешний 
вид и дизайн. Итоги первого этапа подведут 25 декабря в 
СЮТ. Затем во втором туре оргкомитет отбирает лучшие 
кормушки для участия в краевом и российском конкурсе. 

ЕЛКА БЕЗ ИГОЛОК
С 1 декабря по 25 января Станция юных 
техников проводит конкурс поделок 
креативных елей «Знакомая незнакомка».

У
ЧАЩИМСЯ образовательных учреждений или семей-
ным командам необходимо сделать ель из пластика, 
полиэтилена, клеенки, жести, бумаги, фольги и дру-
гих материалов, но без использования живых веток 

и хвои. Размеры поделки - от 20 см до 1,5 м. Работы при-
нимаются в СЮТ с 10 по 15 декабря. Заявка подается в пе-
чатном и электронном виде по электронной почте shulep60@
mail.ru. В теме письма нужно указать «Знакомая незнаком-
ка». Количество работ от одного участника не ограничено. 
Итоги подведут 25 декабря, а после организаторы прове-
дут выставку работ на территории Станции юных техников.

КУКЛЫ 
ИГРАЮТ ЧЕХОВА

В Театре кукол «Золотой ключик» 27 
ноября покажут спектакль для взрослых 
«Антон Павлович, улыбнитесь!»

Р
ЕЖИССЕР Чакчи Фросноккерс, создатель и руко-
водитель Малого театра кукол (Санкт-Петербург), 
поставил спектакль на основе коротких, простых, 
остроумных и удивительно талантливых расска-

зов Антона Чехова. Спектакль рассчитан на детей от 16 
лет и взрослых горожан. На постановку можно попасть 
по «Пушкинской карте». Начало в 16:00

1 декабря - 19 лет назад был основан театр кукол «Теремок».
2 декабря - 51 год назад состоялся первый запуск ИСЗ 

«Ионосферная станция».
5 декабря - 65 лет назад построен молокозавод.
6 декабря - 34 года назад открылся плавательный бас-

сейн в спорткомплексе «Радуга».
7 декабря - 37 лет назад открылась городская освещен-

ная лыжная трасса.
8 декабря - 56 лет назад театр кукол дал свой первый 

спектакль - «Аленький цветочек».
9 декабря - 42 года назад образовано пульмоноло-

гическое отделение ФГУЗ Клиническая больница № 51 
(ЦМСЧ-51).

10 декабря - 67 лет назад был создан народный драма-
тический театр им. А.Н. Островского.

11 декабря - 57 лет назад улице № 101 Красноярска-26 
присвоено наименование «проспект Энтузиастов».

14 декабря - 54 года назад улица № 106 переименова-
на в улицу Королева.

15 декабря - 67 лет назад впервые установлены почто-
вые ящики и начата работа почты.

- 70 лет назад была образована МСЧ-51.
18 декабря - 60 лет назад Демьян Козлов стал первым 

в Красноярске-26 чемпионом РФ по боксу.
20 декабря - 30 лет назад начала работать автоматиче-

ская телефонная междугородная станция.

22 декабря - 46 лет назад состоялся первый запуск ИСЗ 
связи и телевидения «Радуга».

25 декабря - 30 лет назад состоялось первое заседание 
нового органа власти - Малого Совета городского Совета 
народных депутатов.

- 58 лет назад произведен физический пуск 
атомного реактора АДЭ-2 на ГХК.

27 декабря - 20 лет назад гимназии №96 присвоено имя 
писателя В.П. Астафьева.

29 декабря - 31 год назад зарегистрировано АО «Канал 12».
- 18 лет назад состоялся запуск на геоста-

ционарную орбиту первого телекоммуникационного спут-
ника нового поколения «Экспресс-АМ22» со сроком актив-
ного существования 12 лет по программе «Экспресс-АМ».

30 декабря - 27 лет назад впервые опубликован спи-
сок десяти лучших спортсменов и трех тренеров Красно-
ярска-26.

- 36 лет назад вступила в строй первая оче-
редь изотопно-химического завода ГХК (РТ-2).

- 17 лет назад кинокомплекс «Космос» от-
крыт после перестройки.

31 декабря - 63 года назад впервые зажглись новогод-
ние елки на площади Ленина, в поселке Первомайском, у 
кинотеатра «Родина».

Подготовлено при содействии 
Центральной библиотеки им. Горького.

КАЛЕНДАРИК

ДЕКАБРЬ

ТРОПА 
ТОЙВО РЯННЕЛЯ
В городском музейно-выставочном 
центре открылась персональная 
выставка Тойво Ряннеля «Тропа через 
век», посвященная 100-летию художника.

Н
А ВЕРНИСАЖЕ представлено 128 картин: 70 
из фондов МВЦ и 58 - из частной коллекции 
семьи Ряннель. Впервые представлен цикл 
миниатюр «Енисей. Саяны», предметы из на-

тюрмортного фонда художника, а также его гуашь и ме-
даль почетного члена Российской академии художеств. 
Экспозиция будет работать до конца декабря.
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5:00, 9:15 Телеканал «Доброе утро».

9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.

9:50 Жить здорово! (16+).

10:55 Модный приговор. (6+).

12:10, 1:25, 3:05 Время покажет. (16+).

15:10 Давай поженимся! (16+).

16:00 Мужское / Женское. (16+).

17:00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. (16+).

18:00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18:40 На самом деле. (16+).

19:45 Пусть говорят. (16+).

21:00 Время.

21:30 Т/с «ПРЕМЬЕРА ГОДА. «ВЕР-

ТИНСКИЙ». (16+).

23:40 Вечерний Ургант. (16+).

0:20 Познер. (16+).

6:50 Санный спорт. Кубок мира. Транс-

ляция из Сочи. (0+).

7:55, 10:00, 13:00, 15:20, 17:35, 19:55, 

2:25 Новости. (0+).

8:00 Шорт-трек. Кубок мира. Трансля-

ция из Нидерландов. (0+).

9:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Трансляция из Австрии. (0+).

10:05, 1:00, 4:00 Все на Матч!

13:05 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. Итоги сезона. (0+).

13:35 «Игры Титанов». (12+).

14:30 Зимние виды спорта. Обзор. (0+).

15:25, 4:45 «Есть тема!»

16:25 Специальный репортаж. (12+).

16:45, 17:40 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+).

19:05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура. (0+).

20:00 «Громко».

20:55 Футбол. «Уфа» - «Спартак» (Мо-

сква). Тинькофф Российская Премьер-

лига. Прямая трансляция.

22:55 Футбол. «Арсенал» (Тула) - «Локо-

мотив» (Москва). Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Прямая трансляция.

1:55 Тотальный футбол. (12+).

2:30 «Золотой мяч».

5:05 Т/с «СГОВОР». (16+).

4:55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

6:30 Утро. Самое лучшее. (16+).

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

23:15 Сегодня.

8:25, 10:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». (16+).

13:25 Чрезвычайное происшествие.

14:00 Место встречи. (16+).

16:45 За гранью. (16+).

17:50 ДНК. (16+).

20:00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». (16+).

23:40 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

1:30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78». (16+).

2:55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

3:25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ». (16+).

5:00, 9:30 Утро России.

9:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время.

9:55 О самом главном. (12+).

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.

11:30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).

12:40, 18:40 «60 минут». (12+).

14:55 Т/с «КУЛАГИНЫ». (16+).

17:15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+).

21:20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ». 

(12+).

23:35 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+).

2:20 Т/с «ИДИОТ». (12+).

4:10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).

4:57 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, 18:35, 1:00 Д/ф «Армия строи-

телей Древнего Рима».
8:35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 ХX век.
12:15 Д/с «Дороги старых масте-

ров».
12:25 Д/ф «Книга».
13:10 Линия жизни.
14:05, 22:15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ».
15:05 Новости. Подробно.
15:20 «Агора».
16:20, 2:45 Цвет времени.
16:35 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА».
17:45, 1:55 Мастер-класс.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Роман в камне».
21:20 «2 Верник 2».
23:10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои 

люди».
3:00 Перерыв в вещании.

6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 

18:30, 19:00 Д/с «Слепая». (16+).

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20 Гадалка. (16+).

14:40 Мистические истории. (16+).

16:55 Д/с «Старец». (16+).

19:30 Т/с «ИНСОМНИЯ». (16+).

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23:00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (18+).

1:00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+).

2:30, 3:30 Д/с «Колдуны мира». (16+).

4:15 Д/с «Городские легенды». (16+).

5:00 «Тайные знаки». (16+).

6:00 «Настроение».
8:10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ». (12+).
9:50 Д/ф «Николай и Лилия Грицен-

ко. Отверженные звёзды». (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, 2:55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО». 
(12+).

16:55 Д/ф «Рынок шкур». (16+).
18:10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

(12+).
22:30 Специальный репортаж. (16+).
23:05 «Знак качества». (16+).
0:35 Петровка, 38. (16+).
0:55 Д/ф «90-е. Заказные убий-

ства». (16+).
1:35 Д/ф «Роман Трахтенберг. Убить 

фрика». (16+).
2:15 Д/ф «Смерть Ленина. Настоя-

щее «Дело врачей». (12+).
4:30 Развлекательная программа. 

(12+).

6:30, 6:20 «6 кадров». (16+).

6:35, 2:00 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7:30 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

8:35 Давай разведёмся! (16+).

9:40, 5:05 Тест на отцовство. (16+).

11:55, 4:05 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13:10, 3:15 Д/с «Порча». (16+).

13:40, 3:40 Д/с «Знахарка». (16+).

14:15, 2:50 Д/с «Верну любимого». 

(16+).

14:50 Х/ф «ОПЕКУН». (16+).

19:00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ». (16+).

23:00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». (16+).

5:55 Домашняя кухня. (16+).

5:00 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ». (16+).

6:25 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).

9:00 М/ф «Большое путешествие». 

(6+).

10:20 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». (12+).

11:40 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+).

13:00 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+).

14:30, 22:10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

19:15 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-

СТОК». (12+).

6:00, 10:30, 20:00, 22:30, 3:55 

Улётное видео. (16+).

6:15 Идеальный ужин. (16+).

8:00, 2:00 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ». (16+).

14:00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». (12+).

17:00 Дизель шоу. (16+).

23:00 Опасные связи. (18+).

5:00, 4:30 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко». (16+).

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

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

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

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

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

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

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

зы». (16+).
20:00 Х/ф «СНЕГОУБОРЩИК». (16+).
22:15 «Водить по-русски». (16+).
23:25 «Неизвестная история». (16+).
0:30 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО». (16+).
2:50 Х/ф «ВЫХОД ДРАКОНА». (16+).

5:30 Х/ф «22 МИНУТЫ». (16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).

9:00, 13:00, 21:15 Новости дня. (16+).

9:25, 1:25 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 

(12+).

11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+).

13:25, 3:30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+).

18:00 Военные новости. (16+).

18:10 «Не факт!» (12+).

18:30 «Специальный репортаж». (16+).

18:50 Д/с «Наука и война». (16+).

19:40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (16+).

20:25 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+).

23:05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23:40 Х/ф «ПРОРЫВ». (16+).

2:50 Д/ф «Выдающиеся летчики. 

Александр Федотов». (16+).

6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+).
10:00 Итоги. (16+).
10:30 «Законодательная власть». (16+).
10:45 Т/с «КАРАМЕЛЬ». (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 про-

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

«Вне зоны». (16+).
13:00, 19:30 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-

САНДРОВ». (16+).
14:15, 18:15 «Закон и порядок». (16+).
14:35, 23:15 «Наше здоровье». (16+).
15:15 Т/с «ПРОЦЕСС». (16+).
16:45, 21:05, 0:15 Новости районов. 

(16+).
18:00, 21:35 Д/ф «Соседи». (16+).
19:00, 21:20, 0:00 «Интервью». (12+).
19:15, 23:00, 2:20 «Наш спорт». (16+).
22:05, 3:05 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА». (12+).
0:35, 3:55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В КАПКАН». (16+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:10 М/с «Три кота». (0+).
6:20 М/с «Охотники на троллей». 

(6+).
8:00 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало». (6+).
8:30 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение». (6+).
8:55 М/ф «Шрэк 4D». (6+).
9:10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД». 
(16+).

10:55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ». 
(16+).

12:25, 19:00 Т/с «РОДКОМ». (16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ». 

(16+).
20:00 Премьера! Русский ниндзя. 

(16+).
22:30 Премьера! Суперлига. (16+).
0:05 Суперлига. (16+).
1:35 Премьера! «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. (18+).
2:30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 

(16+).
4:05 «6 кадров». (16+).
5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5:00 «Папа попал». (12+).

8:50, 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+).

17:10 «Обмен женами». (16+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

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

2:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3:25 «МастерШеф». (16+).

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 «Изве-

стия». (16+).

5:25, 6:10, 7:00, 7:55, 9:25, 10:20, 11:20, 

12:15, 13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 

16:30 Т/с «РАСПЛАТА». (16+).

8:55 «Знание - сила». (0+).

17:45, 18:45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ». (16+).

19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 0:30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-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 «САШАТА-

НЯ». (16+).

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

15:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+).

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 

20:30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+).

21:00 «Где логика?» (16+).

22:00 «Stand up. Дайджест». (16+).

23:00 Х/ф «КАНИКУЛЫ». (18+).

1:00 «Такое кино!» (16+).

1:30, 2:20 «Импровизация». (16+).

3:10 «Comedy Баттл. Последний се-

зон». (16+).

4:05, 4:55, 5:45 «Открытый микро-

фон». (16+).

Понедельник, 29 ноября
5:00 Ранние пташки. (6+).
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 «Оранжевая корова». (0+).
10:45 «Лабораториум. Маленькие исследо-

ватели». (0+).
11:05 М/с «Медвежонок Помпон». (0+).
11:45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12:15 М/с «Тобот. Детективы Галактики. Тай-

на Свега». (6+).
12:45 М/с «Супер 10». (6+).
13:10 М/с «Бен 10». (12+).
13:40 М/с «Монсики». (0+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:15 М/с «Семья Трефликов». (0+).
14:35 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+).
15:40 «Зелёный проект». (0+).
16:05 М/ф «Барби: Дримтопия». (0+).
16:30 М/с «Фиксики». (0+).
17:50 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
18:00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
18:35 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+).
19:00 М/с «Акулёнок». (0+).
19:05 М/с «Три кота». (0+).
20:25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Кошечки-собачки». (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 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+).
23:40 М/с «Супер Спин Комбо». (6+).
0:05 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
0:30 М/с «Невероятные приключения Нильса». 

(0+).
1:40 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 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, 1:15, 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 субти-

трами).

18:40 На самом деле. (16+).

19:45 Пусть говорят. (16+).

21:00 Время.

21:30 Т/с «ПРЕМЬЕРА ГОДА. «ВЕР-

ТИНСКИЙ». (16+).

22:45 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23:40 Вечерний Ургант. (16+).

0:10 Д/ф «Эдуард Артемьев. Обык-

новенный гений». (12+).

6:55 Зимние виды спорта. Обзор. (0+).

7:40, 10:00, 13:00, 15:15, 17:35, 19:40, 22:00, 

2:35 Новости. (0+).

7:45 Баскетбол. Исландия - Россия. 

Чемпионат мира-2023. Отборочный 

турнир. Мужчины. (0+).

9:15 «Громко». (12+).

10:05, 1:45 Все на Матч!

13:05 Специальный репортаж. (12+).

13:25 «Игры Титанов». (12+).

15:20, 4:45 «Есть тема!»

16:20 Все на регби!

16:50, 17:40 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». 

(16+).

19:10, 19:45 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ КОРОЛЬ 

КУНГ-ФУ». (16+).

21:05, 22:05 Х/ф «ДУЭЛЬ». (16+).

23:25 Хоккей. ЦСКА - «Металлург» (Маг-

нитогорск). КХЛ. Прямая трансляция.

2:40 Футбол. «Салернитана» - «Ювентус». 

Чемпионат Италии. Прямая трансляция.

5:05 Т/с «СГОВОР». (16+).

4:55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

6:30 Утро. Самое лучшее. (16+).

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

23:15 Сегодня.

8:25, 10:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». (16+).

13:25 Чрезвычайное происшествие.

14:00 Место встречи. (16+).

16:45 За гранью. (16+).

17:50 ДНК. (16+).

20:00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». (16+).

23:40 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

1:20 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ». (16+).

2:50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

3:30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ». (16+).

5:00, 9:30 Утро России.

9:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время.

9:55 О самом главном. (12+).

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.

11:30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).

12:40, 18:40 «60 минут». (12+).

14:55 Т/с «КУЛАГИНЫ». (16+).

17:15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+).

21:20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ». 

(12+).

23:35 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+).

2:20 Т/с «ИДИОТ». (12+).

4:10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).

4:57 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, 2:00 Д/ф «Ватикан - город, ко-

торый хотел стать вечным».

8:35 Д/с «Первые в мире».

8:50, 16:35 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА».

10:15 «Наблюдатель».

11:10, 0:00 ХX век.

13:15, 15:50 Д/с «Острова».

14:00, 22:15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ».

15:05 Новости. Подробно.

15:20 Пятое измерение.

17:45 Торжественное открытие XXII 

Международного телевизионного 

конкурса юных музыкантов «Щел-

кунчик». Трансляция из КЗЧ.

19:45 Главная роль.

20:30 История искусства.

21:30 «Белая студия».

23:10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои 

люди».

3:00 Перерыв в вещании.

6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 

18:30, 19:00 Д/с «Слепая». (16+).

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20 Гадалка. (16+).

14:40 Мистические истории. (16+).

16:55 Д/с «Старец». (16+).

19:30 Т/с «ИНСОМНИЯ». (16+).

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23:00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ». (18+).

1:15, 2:00 Нечисть. (12+).

2:45, 3:30 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

4:15, 5:00 «Тайные знаки». (16+).

5:45 М/ф «. (0+).

6:00 «Настроение».
8:10 «Доктор И...» (16+).
8:50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». (12+).
10:40 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 

бабочки». (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, 2:55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО». 
(12+).

16:55 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+).
18:10, 20:00 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА». (12+).
22:30 «Закон и порядок». (16+).
23:05 Д/ф «Звёздный суд». (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 Петровка, 38. (16+).
0:55 «Прощание». (16+).
1:35 Хроники московского быта. 

(16+).
2:15 Д/ф «Ловушка для Андропова». 

(12+).
4:30 Развлекательная программа. 

(12+).

6:30, 2:05 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7:25 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

8:30 Давай разведёмся! (16+).

9:40, 5:15 Тест на отцовство. (16+).

11:55, 4:15 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13:10, 3:25 Д/с «Порча». (16+).

13:40, 3:50 Д/с «Знахарка». (16+).

14:15, 3:00 Д/с «Верну любимого». 

(16+).

14:50 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ». 

(16+).

19:00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ». (16+).

23:05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». (16+).

6:05 Домашняя кухня. (16+).

5:00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 

(12+).

6:35 Х/ф «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». (16+).

8:20 «Ералаш». (6+).

8:45 М/ф «Смешарики. Начало». 

(6+).

10:10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк». (6+).

11:40 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (6+).

13:05 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+).

14:30, 22:10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

19:15 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-

СТОК». (12+).

5:00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 

(16+).

6:00, 10:15, 20:00, 22:30, 3:45 

Улётное видео. (16+).

6:15 Идеальный ужин. (16+).

8:00, 2:00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». (12+).

14:00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». (12+).

17:00 Дизель шоу. (16+).

23:00 Опасные связи. (18+).

5:00, 4:45 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко». (16+).

6:00 «Документальный проект». (16+).

7:00 «С бодрым утром!» (16+).

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

«Новости». (16+).

9:00, 15:00 «Засекреченные списки». 

(16+).

11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

ная программа 112. (16+).

13:00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+).

14:00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

17:00, 3:55 «Тайны Чапман». (16+).

18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

20:00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ». (16+).

22:15 «Водить по-русски». (16+).

23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+).

0:30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА». (16+).

2:15 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР». (16+).

5:10, 13:25, 3:30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ!» (16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).

9:00, 13:00, 21:15 Новости дня. (16+).

9:25, 1:30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-

ТАН». (6+).

11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+).

18:00 Военные новости. (16+).

18:10 «Не факт!» (12+).

18:30 «Специальный репортаж». (16+).

18:50 Д/с «Наука и война». (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 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 

(16+).

2:50 Д/ф «Выдающиеся летчики. 

Олег Кононенко». (16+).

6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (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, 21:50, 2:35 Д/с 

«Вне зоны». (16+).
13:00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ». (16+).
15:15 Т/с «ПРОЦЕСС». (16+).
18:00, 21:35 Д/ф «Соседи». (16+).
19:15, 23:00, 2:20 «Наша культура». 

(12+).
19:30 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО». (16+).
22:05, 3:05 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА». (12+).
0:30 «Модные советы». (12+).
0:35, 3:55 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН-

НОЙ». (16+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).

6:10 М/с «Три кота». (0+).

6:20 М/с «Охотники на троллей». 

(6+).

8:00, 18:30, 19:00 Т/с «РОДКОМ». 

(16+).

9:00, 14:30 Уральские пельмени. (16+).

10:10 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 

(16+).

12:10 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).

14:00 Премьера! Эксперименты. (12+).

14:35 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).

19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ». 

(16+).

20:00 Премьера! Полный блэкаут. 

(16+).

21:10 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ ТЬМЫ». (16+).

23:40 Х/ф «ОНО». (18+).

2:15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА». (16+).

3:45 «6 кадров». (16+).

5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5:30 «Папа попал». (12+).

8:50, 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 «Дорогая, я забил». (12+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

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

2:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3:25 «МастерШеф». (16+).

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 «Изве-

стия». (16+).

5:30, 6:15, 7:05, 8:00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2». (16+).

9:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 

13:40, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с 

«ГРУППА «ZETA». (16+).

12:55 «Знание - сила». (0+).

17:45, 18:45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ». (16+).

19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 0:30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-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 «Новые танцы». (16+).

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

16:30, 17:00, 17:30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+).

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

15:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+).

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «ОЛЬ-

ГА». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+).

21:00, 1:10, 2:05 «Импровизация». 

(16+).

22:00 «Женский стендап». (16+).

23:00 Х/ф «СЕКСА НЕ БУДЕТ!!!» (18+).

3:00 «Comedy Баттл. Последний се-

зон». (16+).

3:55, 4:50, 5:40 Открытый микрофон. 

Дайджест. (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 «Ми-ми-мишки». (0+).
10:45 «Букварий». (0+).
11:05 М/с «Медвежонок Помпон». (0+).
11:45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12:15 М/с «Тобот. Детективы Галактики. Тай-

на Свега». (6+).
12:45 М/с «Супер 10». (6+).
13:10 М/с «Бен 10». (12+).
13:40 М/с «Монсики». (0+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:15 М/с «Семья Трефликов». (0+).
14:35 М/с «Команда Флоры». (0+).
16:05 М/ф «Барби: Дримтопия». (0+).
16:30 М/с «Оранжевая корова». (0+).
17:50 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
18:00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
18:35 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+).
19:00 М/с «Акулёнок». (0+).
19:05 М/с «Барбоскины». (0+).
20:25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Кошечки-собачки». (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 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+).
23:40 М/с «Супер Спин Комбо». (6+).
0:05 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
0:30 М/с «Невероятные приключения Нильса». 

(0+).
1:40 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
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10 СРЕДА,  1 ДЕКАБРЯ

5:00, 9:15 Телеканал «Доброе утро».

9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.

9:50 Жить здорово! (16+).

10:55 Модный приговор. (6+).

12:10, 1:25, 3:05 Время покажет. (16+).

15:10 Давай поженимся! (16+).

16:00 Мужское / Женское. (16+).

17:00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. (16+).

18:00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18:40 На самом деле. (16+).

19:45 Пусть говорят. (16+).

21:00 Время.

21:30 Т/с «ПРЕМЬЕРА ГОДА. «ВЕР-

ТИНСКИЙ». (16+).

22:45 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23:40 Вечерний Ургант. (16+).

0:20 Д/ф «До и после Победы». К 

125-летию со дня рождения Геор-

гия Жукова. (12+).

6:55 Гандбол. «Лемго» (Германия) - «Че-

ховские Медведи» (Россия). Лига Евро-

пы. Мужчины. (0+).

8:00, 10:00, 13:00, 15:15, 17:35, 19:40, 22:00, 

2:50 Новости. (0+).

8:05 Футбол. Дания - Россия. Чемпионат 

мира-2023. Отборочный турнир. Жен-

щины. (0+).

10:05, 0:00, 2:25 Все на Матч!

13:05, 16:20 Специальный репортаж. (12+).

13:25 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ КОРОЛЬ 

КУНГ-ФУ». (16+).

15:20, 4:55 «Есть тема!»

16:40 Смешанные единоборства. А. Еме-

льяненко - М. Сантос. AMC Fight Nights. 

Трансляция из Сыктывкара. (16+).

17:40 Х/ф «ПОЛНЫЙ НОКДАУН». (16+).

19:45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).

22:05 Х/ф «БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ ДРА-

КОНА». (16+).

0:25 Футбол. «Интер» - «Специя». Чем-

пионат Италии. Прямая трансляция.

2:55 Футбол. ПСЖ - «Ницца». Чемпионат 

Франции. Прямая трансляция.

5:15 Т/с «СГОВОР». (16+).

4:55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

6:30 Утро. Самое лучшее. (16+).

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

23:15 Сегодня.

8:25, 10:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).

13:25 Чрезвычайное происшествие.

14:00 Место встречи. (16+).

16:45 За гранью. (16+).

17:50 ДНК. (16+).

20:00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». (16+).

23:40 Поздняков. (16+).

23:50 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

2:45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

3:30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ». (16+).

5:00, 9:30 Утро России.

9:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время.

9:55 О самом главном. (12+).

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.

11:30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).

12:40, 18:40 «60 минут». (12+).

14:55 Т/с «КУЛАГИНЫ». (16+).

17:15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+).

21:20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ». 

(12+).

23:35 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+).

2:20 Т/с «ИДИОТ». (12+).

4:10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).

4:57 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, 1:10 Д/ф «Осажденные крепо-

сти. Легендарные битвы».
8:35 Цвет времени.
8:45 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 ХX век.
12:25 Д/ф «Душа Петербурга».
13:15 Д/ф «Таир Салахов. Все кра-

ски мира».
14:05, 22:15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ».
15:05 «Библейский сюжет».
15:35 «Белая студия».
16:20 Д/с «Забытое ремесло».
16:35 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГО-

ЛОСА».
17:50 Мастер-класс.
18:35 Д/ф «Ватикан - город, кото-

рый хотел стать вечным».
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Абсолютный слух.
21:30 Д/ф «Маршал Жуков. Память». 

125 лет со дня рождения Георгия 
Жукова.

23:10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои 
люди».

2:00 Д/ф «Вероника Дударова. Свою 
биографию я рисовала сама».

2:40 Pro memoria.
3:00 Перерыв в вещании.

6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 

18:30, 19:00 Д/с «Слепая». (16+).

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20 Гадалка. (16+).

14:40 Мистические истории. (16+).

16:55 Д/с «Старец». (16+).

19:30 Т/с «ИНСОМНИЯ». (16+).

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23:00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ». (16+).

1:15, 1:45, 2:30, 3:15, 4:00, 4:45, 

5:15 Т/с «КАСЛ». (12+).

6:00 «Настроение».
8:10 «Доктор И...» (16+).
8:40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

(6+).
10:20, 4:40 Д/ф «Георгий Вицин. Не 

надо смеяться». (12+).
11:15 Петровка, 38. (16+).
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 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ». (12+).
16:55 Д/ф «Тиран, насильник, муж». 

(16+).
18:10 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ». (12+).
22:35 «Хватит слухов!» (16+).
23:05 Д/ф «90-е. Бандитское кино». 

(16+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 «Закон и порядок». (16+).
1:05 «Прощание». (16+).
1:45 «Знак качества». (16+).
2:25 Д/ф «Как Горбачев пришел к 

власти». (12+).

6:30, 6:10 «6 кадров». (16+).

6:35, 2:00 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7:25 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

8:30 Давай разведёмся! (16+).

9:40, 4:55 Тест на отцовство. (16+).

11:55, 4:05 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13:00, 3:15 Д/с «Порча». (16+).

13:30, 3:40 Д/с «Знахарка». (16+).

14:05, 2:50 Д/с «Верну любимого». 

(16+).

14:40 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕД-

СТВУ». (16+).

19:00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ». (16+).

23:00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». (16+).

0:55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).

5:45 Домашняя кухня. (16+).

6:20 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». (12+).

7:40 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).

9:15 М/ф «Принцесса и дракон». (6+).

10:20 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах». (6+).

11:35 М/ф «Три богатыря. Ход конём». 

(6+).

12:55 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+).

14:30, 22:10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

19:15 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-

СТОК». (12+).

5:00 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК». (12+).

6:00, 10:30, 20:00, 22:30, 3:55 

Улётное видео. (16+).

6:15 Идеальный ужин. (16+).

8:00, 2:00 Х/ф «СОУЧАСТНИК». (16+).

14:00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». (12+).

18:00 Дизель шоу. (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, 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, 23:25 «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 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-

НИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС». 

(16+).

22:20 «Смотреть всем!» (16+).

0:30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ». (12+).

5:05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).

9:00, 13:00, 21:15 Новости дня. (16+).

9:20, 1:35 Х/ф «ТРЕМБИТА». (6+).

11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+).

13:25, 3:30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». (16+).

18:00 Военные новости. (16+).

18:10 «Не факт!» (12+).

18:30 «Специальный репортаж». (16+).

18:50 Д/с «Наука и война». (16+).

19:40 «Главный день». (16+).

20:25 Д/с «Секретные материалы». 

(16+).

23:05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23:40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ». (16+).

3:05 Д/ф «Бой за берет». (12+).

6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

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

пробовать». (16+).
12:30 «Экспертная среда». (16+).
13:00, 19:30 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИН-

ТЫ ПРОШЛОГО». (16+).
14:30, 19:00, 21:20, 0:00 «Интервью». 

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

зоны». (16+).
15:15 Т/с «ПРОЦЕСС». (16+).
18:00, 21:35 Д/с «Русский мир». (16+).
19:15, 23:00, 2:25 «Что и как». (12+).
22:05, 3:05 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА». (12+).
0:30, 5:55 «Модные советы». (12+).
0:35, 3:55 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:10 М/с «Три кота». (0+).
6:20 М/с «Охотники на троллей». 

(6+).
7:05 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле». (6+).
8:00, 18:30, 19:00 Т/с «РОДКОМ». 

(16+).
9:00, 14:35 Уральские пельмени. 

(16+).
9:40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА». (16+).
11:30 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ ТЬМЫ». (16+).
14:00 Премьера! Эксперименты. 

(12+).
14:45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ». 

(16+).
20:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ». (16+).
22:05 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИ-

НЫ». (16+).
0:20 Х/ф «ЯРОСТЬ». (18+).
2:45 «6 кадров». (16+).
5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5:30 «Папа попал». (12+).

9:00, 20:00 Т/с «КЛОН». (16+).

11:00, 12:00 «Дом-2. Lite». (16+).

12:55 «Гости и прочие неприятно-

сти». (16+).

15:00 «Супермама». (16+).

17:10 «Беременна в 16». (16+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

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

1:55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3:20 «МастерШеф». (16+).

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 «Изве-

стия». (16+).

5:35, 6:20, 7:10, 8:00 Т/с «ГРУППА 

«ZETA». (16+).

9:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25, 

13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).

17:45, 18:45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ». (16+).

19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 0:30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-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 «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. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+).

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «ОЛЬ-

ГА». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+).

21:00 «Я тебе не верю». (16+).

22:00 «Женский стендап». (16+).

23:00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ КОМПЛЕК-

СОВ». (18+).

1:40, 2:30 «Импровизация». (16+).

3:20 «Comedy Баттл. Последний се-

зон». (16+).

4:10 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).

5:00, 5:45 «Открытый микрофон». 

(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 «Бобби и Билл». (0+).
10:45 «Игра с умом». (0+).
11:00 М/с «Медвежонок Помпон». (0+).
11:45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12:15 М/с «Тобот. Детективы Галактики. Тай-

на Свега». (6+).
12:45 М/с «Супер 10». (6+).
13:10 М/с «Бен 10». (12+).
13:40 М/с «Монсики». (0+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:15 М/с «Семья Трефликов». (0+).
14:35 М/с «Китти не кошка». (6+).
15:40 «Вкусняшки шоу». (0+).
16:00 М/ф «Барби: Дримтопия». (0+).
16:30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+).
17:50 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
18:00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
18:35 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+).
19:00 М/с «Акулёнок». (0+).
19:05 М/с «Три кота». (0+).
20:25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Кошечки-собачки». (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 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+).
23:40 М/с «Супер Спин Комбо». (6+).
0:05 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
0:30 М/с «Невероятные приключения Нильса». 

(0+).
1:40 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
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ДЕЛО
ПРОДАМ

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

РАЗНОЕ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агент-
ство Недвижимости» оказыва-
ет услуги по продаже, покупке 
и обмену недвижимости лю-
бой сложности. Оформление 
всех необходимых докумен-
тов. Гашение задолженности и 
снятие обременений. ИПОТЕ-
КА (военная, гражданская). 
Консультации по всем видам 
кредитов, самые низкие став-
ки!!! Составляем проекты до-
говоров. Наш адрес: ул. Ок-
тябрьская, 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 60 лет ВЛКСМ подзем-
ный на 2 машины, 450 тыс. руб. 
Тел. 8-908-202-71-56.

ГАРАЖ капитальный 4х8 м, те-
плый, с ж/б перекрытием, сте-
ны и потолок отделаны вагон-
кой. Тех. этаж оборудован 
стеллажами 4х7 м; подвал кир-
пичный 4х3 м. ул. Привокзаль-
ная. Тел. 72-36-70, 8-902-913-
22-28.

ЖИЛЬЕ
МЕНЯЮ

2-КОМН. улучш. план. Курча-
това, 58, 10 эт. на 1-комн. хру-
щевку с доплатой, рассмо-
трим 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 Ленинград-
ском, 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, об-
щая 58,3 кв.м. на 2 стороны, не 
угловая, с ремонтом на 2-комн. 
хрущевку 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. 
Первомайском. «Железногор-
ское Агентство Недвижимо-
сти». Наш адрес: ул. Октябрь-
ская, 29, Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.

1-КОМН. квартиру в микро-
районе Ленинградский, цен-
тральная часть города и ми-
крорайон. Рассмотрим все 
варианты квартир, на всех эта-
жах. Можем предложить обмен 
на другое жилье. Тел. 8-908-
223-47-87, 77-07-87.

1-КОМН. квартиру на 9 квар-
тале. Желательно под ре-
монт. Быстрый расчет налич-
ными. Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.

2-КОМН.СТАЛИНКУ и 2-комн. 
на Ленинградском. Требуются 
квартиры в хорошем состоя-
нии. Возможен обмен на дру-
гое жилье. Тел. 8-908-223-47-
87, 77-07-87.

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

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., ча-
стично с мебелью. Агентствам 
просьба не беспокоить. Тел. 
8-913-559-73-06.

2-КОМН. квартиру Ленинград-
ский, 3, 6 эт., б/п. Тел. 8-913-
559-33-24.

АРЕНДА

ИЩУ в аренду 1-комн. кварти-
ру с наличием мебели, совре-
менной и бытовой техники на 
длительный срок. Очень бе-
режно отношусь к имуществу. 
Жду предложений. Тел. 8-983-
291-91-47.

СЕМЬЯ военнослужащих сни-
мет 2-3-комн. квартиру, уком-
плектованную, с ежемесячной 
оплатой до 19 тыс. руб. Тел. 
8-963-254-62-71.

СЕМЬЯ арендует 2-комн. ме-
блированную квартиру в хоро-
шем состоянии. Пожелание - 
чтоб мебель была 
современной. Чистоту, поря-
док и оплату вовремя гаранти-
руем. Тел. 8-902-973-41-97.

СНИМУ 1-комн. квартиру без 
посредников. Тел. 8-902-976-
96-88 (Александр).

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

«000-000-000-124AUTO». До-
рого куплю ваш автомобиль в 
любом состоянии любого произ-
водства. 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.

«000-124-AVTOРИТЕТ. Доро-
го купим автомобиль любого 
производителя. Рассмотрим 
любое состояние. Оформление 
и расчет сразу. Помощь с об-
меном и покупкой. Тел. 8-908-
223-44-32.

«001-АВТОМОБИЛИ-ПОД-
ВЫКУП. Дорого, быстро купим 
Ваш автомобиль любого про-
изводства. Выезд на осмотр. 
Оформление и расчет на ме-
сте. Тел. 8-913-570-55-05.

«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.

АВТОМОБИЛЬ в любом со-
стоянии, мототехнику, прицеп. 
Тел. 8-902-924-51-80.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ

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

ПРОДАМ

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

АВТОРИТЕТНОЕ ателье 
«Гермес» по перетяжке, ре-
монту мягкой и корпусной 
мебели. Изготовление на 
заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. Выезд ма-
стера бесплатный. Есть 
доставка. 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.

КРОВАТЬ функциональную с 
матрасом. Тел. 8-953-594-85-25.

ОДЕЖДА
УСЛУГИ АТЕЛЬЕ

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

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).

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 са-
моварам, 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
ИЩУ

ИЩУ работу. Сиделка с меди-
цинским образованием. Тел. 
8-908-205-15-02.

ТРЕБУЮТСЯ

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

В автокомплекс «Южный» - ав-
тослесаря, автомеханики, ав-
томойщики. 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 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.

ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ ком-
пания приглашает на работу 
вахтой в Красноярском крае 
машинистов бульдозера, экс-
каватора, фронтального по-
грузчика, буровой установки, 
водителей кат. В, ВС, ВСД, АIII, 
водителей топливозаправщи-
ка, механиков, автокрановщи-
ков, автоэлектриков, машини-
стов ТТ-4, кладовщиков, 
вальщиков леса, электромон-
теров, элеткрогазосварщиков, 
гидромониторщиков, поваров, 
кухонных работников. Тел 
8-923-377-12-79.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК «О БЮДЖЕТЕ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГОДОВ»
26 ноября 2021 года в 18 часов 00 минут по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов ЗАТО 

г. Железногорск (4 этаж) состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О бюджете ЗАТО 
Железногорск на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов».

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.
Проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2022 год и плановый период 2023-2024 

годов» опубликован в газете «Город и горожане» от 18.11.2021 и размещен на официальном сайте ЗАТО Железногорск www.admk26.ru в 
разделе Совет депутатов/Публичные слушания.

Участниками публичных слушаний являются жители ЗАТО Железногорск, обладающие избирательным правом, представители органов 
государственной власти, органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, юридических лиц, общественных организаций и иные 
участники по приглашению инициатора публичных слушаний. Участники публичных слушаний вправе представить в орган, осуществляю-
щий проведение публичных слушаний, свои письменные предложения и замечания, касающиеся обсуждаемых вопросов, для включения 
их в протокол публичных слушаний до дня проведения публичных слушаний.

Предложения жителей ЗАТО Железногорск и иных участников публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» принимаются в письменном виде по адре-
су: 662971, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет 119. 

Прием письменных предложений прекращается в 17 часов 30 минут 25 ноября 2021 года.
Проведению публичных слушаний предшествует регистрация участников. Прибывшие на публичные слушания участники подлежат ре-

гистрации сотрудниками аппарата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, с указанием места их постоянного проживания на основании 
паспортных данных. Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, в 
фойе на 4 этаже в день проведения публичных слушаний с 17.20. до 18.00 на основании документов, удостоверяющих личность гражданина.

Проведение публичных слушаний носит открытый характер, с соблюдением мер, направленных на предупреждение распростране-
ния коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края, утвержденных Указом Губернатора Краснояр-
ского края от 27.03.2020 № 71-уг.

Прямая трансляция проведения публичных слушаний будет осуществлена с использованием информационных ресурсов Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск.

Ведение публичных слушаний осуществляет председательствующий, назначенный инициатором публичных слушаний, в соответствии 
с регламентом, утвержденным участниками публичных слушаний. Участники публичных слушаний записываются для выступлений и пода-
ют вопросы в письменном виде секретарю публичных слушаний. Решение по вопросам, рассматриваемым на публичных слушаниях, при-
нимается открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него подано большинство голосов от числа зарегистрирован-
ных участников публичных слушаний.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
КГКУ «ЦЗН ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА» СОВМЕСТНО 

С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

проводят ярмарку вакансий учебных рабочих мест
26 ноября 2021 г. с 11 часов 00 минут в помещении Центра занятости населения по адресу: Пио-

нерский проезд, д. 6
В программе ярмарки:
-предоставление свободных рабочих мест работодателями: 
-ООО «Красноярская литейная компания» (ученик токаря, ученик плавильщика, ученик обрубщика, 

ученик формовщика ручной формовки);
-ООО «Командор» (продавец продовольственных товаров, менеджер службы контроля);
-ООО «Кислородно-ацетиленовый завод» (наполнитель газовых баллонов, транспортировщик, кладовщик);
- Управление министерства внутренних дел (полицейский, оперативный уполномоченный);
-ООО «Автокомплекс «Центр-Сервис» (ученик слесаря по ремонту автомобилей);
-ИП Байкова А.Е. (повар, официант).
-проведение мастер-класса по размещению заявления и резюме на портале «Работа России»;
-работа консультационного пункта ЦЗН;
Приглашаем граждан, ищущих работу пройти собеседование у работодателей.
27 ноября 2021 г. с 12 часов 00 минут для учащихся 9 классов профориентационный квест

«Я выбираю будущую профессию»
в МБУК «Центральная городская библиотека им. М.Горького» по адресу: ул. Крупской, д. 8
-участие команд школ города на локациях профессиональных образовательных организаций.

Справки по телефону: 75-22-14

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

МАГАЗИНУ «Горячий хлеб» на 
Элке - срочно продавцы. Соц-
пакет. З/плата при собеседо-
вании. 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.

МАШИНИСТ крана автомо-
бильного в строительную фир-
му. Оплата по договоренности. 
Тел. 8-913-593-19-95.

НА постоянную работу в ООО 
«НЭТСИТИ» - монтажники, мо-
лодые люди 18-30 лет опытные 
пользователи ПК, интернет. 
Резюме 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 магазин в Лука-
шах. Условия работы по тел. 
8-908-203-52-25.

ПРОДАВЕЦ в магазин продо-
вольственных товаров Ленин-
градский, 63, ТЦ «Невский». 
Тел. 8-923-333-37-88, 8-908-
203-52-25.

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

ПРОДАВЕЦ в продуктовый ма-
газин 2/2, без вредных привы-
чек. Соцпакет. Тел. 8-913-573-
50-95.

ПРОДАВЕЦ в ТЦ «Сибирский 
городок» га декабрь месяц. 
Продажа новогодних сувени-
ров. Продавец-художник для 
росписи стеклянных шариков. 
Тел. 8-950-438-35-83, 8-908-
209-75-87.

ПРОДАВЕЦ молока из бочки. 
Режим работы и оплата - при 
собеседовании. Санкнижка 
обязательна. Тел. 76-24-46, 
8-983-143-94-53, 8-913-533-
76-44.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, 
график 3/3, з/плата от 29000 
руб. (г. Железногорск). Тел. 
8-923-280-03-61.

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).

ШТУКАТУРЫ на стройку, раз-
норабочие. 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». Лю-
бые виды работ. Город - меж-
город. Служба грузчиков. Без 
выходных и праздников. Вывоз 
строительного мусора, макула-
туры, металла и хлама. Тел. 
8-913-511-56-94, 8-999-313-
80-40.

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

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

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

А В Т О Г Р У З О Д О С Т А В К А . 
«ЗИЛ-БЫЧОК» бортовая. Дро-
ва, береза, колотые и в чурках. 
Вывоз мусора. Тел. 8-913-533-
52-58.

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

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, гравий, щебень, 
уголь, (Бородинский, Балахтин-
ский)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.

РЕПЕТИТОРСТВО

АНГЛИЙСКИЙ, репетитор-
ство, индивидуально, каче-
ственно, школьникам и до-
школьникам. Цены приемлемы. 
Программа ваша или моя. Ме-
сто занятий - ваше. Огромный 
опыт (стаж 28 лет). Тел. 8-923-
338-80-28.

ИСПАНСКИЙ, английский 
языки. Обучение с нуля через 
программу ZOOM в удобное 
для вас время. Тел. 8-913-
037-32-74 (Мария).

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

«БЫСТРО, качественно и 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, 
козырьки, навесы. Изготов-
ление любых металлокон-
струкций. Генератор 220 V. 
Наличный, безналичный рас-
чет. 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. Лицен-
зия. Тел. 79-65-33, 8-913-
534-15-41, 8-902-911-83-33.

«САНТЕХРАБОТЫ»: про-
фессиональная установка 
водосчетчиков, радиаторов, 
полотенцесушителей, заме-
на труб водоснабжения, де-
монтаж/монтаж канализа-
ции. Мелкосрочный ремонт. 
Установка смесителей, ванн, 
унитазов и др. Замена труб, 
вентилей в садах и огоро-
дах. Консультация специа-
листа и доставка материала 
бесплатно. Пенсионерам 
скидки, рассрочка. Гаран-
тия. Договор. Быстро, каче-
ственно, недорого. Тел. 708-
108, 8-913-599-44-36 
(Сергей), 8-908-223-41-29 
(Александр).

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

8913-031-45-52 Сантехник, 
установка полотенцесушите-
ля, установка счетчиков 
воды, установка унитаза, 
установка смесителя, устра-
нение засора, установка раз-
личного сантехнического 
оборудования, ремонт сан-
технических приборов, под-
ключение стиральных машин.
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8913-174-62-29. Электрик, 
замена ламп различного 
рода, диагностика и ремонт 
электроплит, подключение 
электроплиты, электромон-
таж, перенос розеток и вы-
ключателей.

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

БРИГАДА с богатым опытом 
построит: дома, бани, 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. Квалифицирован-
ная бригада выполнит каче-
ственно монтаж, ремонт 
кровли. Договор, гарантия, 
низкие цены. Работаем без 
предоплаты. Тел. 8-913-035-
90-00, 8-908-223-49-98, 77-
09-98.

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

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

ООО «УК Водяной»- все виды 
сантехнических и сварочных 
работ (монтаж сантехобору-
дования, замена труб водо-
провода и отопления, монтаж 
радиаторов, фильтров очист-

ки, водонапорных станций, 
узлов учета. Принимаем на 
обслуживание юр/физ лица. 
Договор. Гарантия. Качество. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-983-363-18-11, 8-904-896-
76-98, 8-913-589-81-71.

ОТДЕЛОЧНАЯ компания Си-
риус выполнит ремонт ваше-
го помещения качественно и 
в срок. Помощь в выборе и 
закупке материала. Каче-
ство, 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, 
водосчетчики, батареи, уни-
тазы, ванны, кафель, индиви-
дуальное отопление, работа 
по садам. Газоэлектросварка 
«АРГОН», алюминий. Каче-
ство или вернем деньги! Пен-
сионерам огромные скидки! 
Тел. 8-983-286-48-25, 8-902-
921-58-92.

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

СТРОИТЕЛИ! Кровля,фасады, 
забор, панельный дом, баня, 
брусовой дом. Сроки, качество 
гарантируем. Пенсионерам 
скидка. Выбор, доставку мате-
риалов 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 ма-
шины». Профессиональный 
ремонт телевизоров, СВЧ-
печей, холодильников, за-
правка и ремонт принтеров, 
копировальной техники. Про-
дам стиральную машину б/у. 
Заявки по тел. 77-00-09, 
8-908-223-40-09.

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-
монт электроплит, замена 
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 
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.

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

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

СООБЩЕНИЯ
СООБЩЕНИЯ

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

АЛКОГОЛИЗМ. Прерывание 
запоев. Выезд на дом. 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.

БЮРО НАХОДОК

УТЕРЯН Орден «Мужества» № 
19012. Нашедшего, звонить по 
тел. 8-913-041-91-01. Возна-
граждение.
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск,

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

07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие 
инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпри-
нимательства на территории ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению 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 официального опу-

бликования, но не ранее 01.01.2022.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2021                                         № 2105
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”»

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.11.2021 № 2105

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Наименование муниципальной про-
граммы

«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Же-
лезногорск» (далее – программа)

Основания для разработки муниципаль-
ной программы

статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2528 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае»;
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п «Об утверждении государственной программы Крас-
ноярского края «Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности»;
Устав ЗАТО Железногорск;
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм 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 Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск
Исполнители муниципальной программы - Администрация ЗАТО г. Железногорск;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства»
Перечень подпрограмм и отдельных ме-
роприятий муниципальной программы

Подпрограмма:
1. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приори-
тетные виды деятельности
Мероприятия:
1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
2. Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

Цели муниципальной программы Формирование условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на террито-
рии ЗАТО Железногорск, повышение его роли в решении социальных и экономических задач ЗАТО Железногорск, роста ин-
новационного потенциала и улучшения инвестиционного климата в ЗАТО Железногорск

Задачи муниципальной программы 1. Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства;
2. Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания имущественной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства;
3. Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания информационной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства

Этапы и сроки реализации муниципаль-
ной программы

2022-2024 годы

Перечень целевых показателей и пока-
зателей результативности муниципаль-
ной программы с указанием планируе-
мых к достижению значений в результа-
те реализации муниципальной програм-
мы (приложение к паспорту муниципаль-
ной программы)

Целевые показатели:
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения (по годам):
2022 год – 301 единица;
2023 год – 307 единиц;
2024 год – 315 единиц
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) занятых на микро-, малых и средних пред-
приятиях и у индивидуальных предпринимателей в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций (по годам):
2022 год – 19,8%;
2023 год – 20,0%;
2024 год – 20,2%
3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (по годам):
2022 год – 546 субъектов;
2023 год – 571 субъект;
2024 год – 596 субъектов
4. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, к общему числу субъек-
тов малого и среднего предпринимательства (по годам):
2022 год – 20,5%;
2023 год – 21,2%;
2024 год – 21,9%
5. Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства, при реализации подпрограммы 
(по годам):
2022 год – 5 500 000,00 рублей;
2023 год – 5 500 000,00 рублей;
2024 год – 5 500 000,00 рублей.
Показатели результативности:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку (по годам):
2022 год – 11 субъектов;
2023 год – 11 субъектов;
2024 год – 11 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе 
малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2022 год – 8 единиц;
2023 год – 8 единиц;
2024 год – 8 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограм-
мы (по годам):
2022 год – 80 единиц;
2023 год – 80 единиц;
2024 год – 80 единиц
4. Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы 
(по годам):
2022 год – 5 500 000,00 рублей;
2023 год – 5 500 000,00 рублей;
2024 год – 5 500 000,00 рублей
5. Объем льгот по аренде муниципальной собственности, предоставленных субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также фи-
зическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход» (разница между рыночной и льготной арендной платой) (по годам):
2022 год – 16 500 000,00 рублей;
2023 год – 16 500 000,00 рублей;
2024 год – 16 500 000,00 рублей
6. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций образующих инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимате-
лями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», которым предоставлена муници-
пальная преференция в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (по годам):
2022 год – 185 субъектов;
2023 год – 185 субъектов;
2024 год – 185 субъектов
7. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную поддержку (по годам):
2022 год – 350 субъектов;
2023 год – 375 субъектов;
2024 год – 400 субъектов
8. Размещение нормативно-правовых и аналитических материалов в СМИ для оказания информационной и методической по-
мощи субъектам малого и среднего предпринимательства (по годам) – не менее 24 единиц

Информация по ресурсному обеспече-
нию муниципальной программы, в том 
числе в разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реализации 
программы

Всего на реализацию программы: 12 354 900,00 рублей, в том числе: 
средства местного бюджета в размере 4 500 000,00 рублей в т.ч.:
2022 год – 1 500 000,00 рублей;
2023 год – 1 500 000,00 рублей;
2024 год – 1 500 000,00 рублей
средства краевого бюджета (в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие малого и среднего пред-
принимательства и инновационной деятельности») в размере 7 854 900,00 рублей в т.ч.:
2022 год – 2 618 300,00 рублей;
2023 год – 2 618 300,00 рублей;
2024 год – 2 618 300,00 рублей

Руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Т.М. ДУНИНА

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития инвестиционной, инновационной сферы, а также малого и среднего предпринимательства в 
ЗАТО Железногорск, с указанием основных показателей социально-экономического развития ЗАТО Железногорск

Приоритетным направлением развития ЗАТО Железногорск является поддержка инвестиционной и инновационной деятельности. Для развития инновационной инфраструк-
туры и инновационной деятельности на территории ЗАТО Железногорск создан Кластер инновационных технологий ЗАТО Железногорск (далее – Кластер).

Одной из важнейших задач по обеспечению развития инновационной деятельности в ЗАТО Железногорск на базе Кластера является реализация проекта по развитию ин-
фраструктуры малого и среднего бизнеса: проект «Создание промышленного парка на территории ЗАТО Железногорск».

Суть проекта: создание промышленного парка, сертифицированного по международным стандартам, как одного из ключевых механизмов инвестиционного маркетинга, 

нацеленного на создание своего рода «воронки», затягивающей в Железногорск инновационные компании.
Промышленный парк в г. Железногорске является важным звеном, ориентированным на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства. В рам-

ках промышленного парка будет осуществляться деятельность, направленная на покрытие потребностей малого и среднего предпринимательства в производственных, адми-
нистративных и лабораторных площадях, услугах, необходимых для разработки и внедрения новых технологий и продуктов, а также усовершенствования действующих и орга-
низации новых производств малых и средних предприятий. Кроме этого, на территории промышленного парка будет действовать особый льготный режим для осуществления 
экономической деятельности, который позволит ускорить процесс развития предприятий промышленного парка, а также увеличить их эффективность.

Важным итогом реализации Программы развития Кластера, реализованным в 2015 году, является запуск первого пускового комплекса Промышленного парка в ЗАТО Же-
лезногорск площадью 10 тыс. кв. м. Общая территория Промышленного парка, подготовленная для промышленной застройки, составляет более 25 га и характеризуется высо-
ким уровнем инженерного обеспечения. В ноябре 2015 года объект передан на праве оперативного управления Краевому государственному автономному учреждению «Красно-
ярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор». Утверждены нормативно-распорядительные документы, регулирующие работу Промышленного парка.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный от 29.12.2014 № 473-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2018 № 114 в границах Промышленного парка на территории г. Же-
лезногорска создана территория опережающего социально-экономического развития «Железногорск» (далее – ТОСЭР «Железногорск»).

Вышеуказанным постановлением определены:
местоположение границ ТОСЭР «Железногорск» по границам земельных участков;
особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности на ТОСЭР «Железногорск» при осуществлении видов экономической деятельности, включен-

ных в классы Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по следующему перечню:
код 20 - Производство химических веществ и химических продуктов;
код 23 - Производство прочей неметаллической минеральной продукции;
код 25 - Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;
код 26 - Производство компьютеров, электронных и оптических изделий;
код 27 - Производство электрического оборудования;
код 28 - Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки;
код 30 - Производство прочих транспортных средств и оборудования;
код 31 - Производство мебели;
код 61 - Деятельность в сфере телекоммуникаций;
код 62 - Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги;
код 63 - Деятельность в области информационных технологий;
код 72 - Научные исследования и разработки.
минимальный объем капитальных вложений резидентов ТОСЭР «Железногорск» в осуществление соответствующих видов экономической деятельности;
положение о применении на ТОСЭР «Железногорск» таможенной процедуры свободной таможенной зоны, установленной правом Евразийского экономического союза.
Земельные участки, а также здания и сооружения, расположенные в границах ТОСЭР «Железногорск», находятся в государственной собственности Красноярского края.
Функции по управлению ТОСЭР «Железногорск» осуществляет Управляющая компания – акционерное общество «Атом-ТОР», созданная в соответствии с постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 30.06.2018 № 764 «Об управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территориями опережающего со-
циально-экономического развития, созданными на территориях закрытых административно-территориальных образований (за исключением Дальневосточного федерально-
го округа), на которых расположены учреждения Государственной корпорации по атомной энергии “Росатом” и их дочерние общества, а также подведомственные предприя-
тия, по роду деятельности которых созданы закрытые административно-территориальные образования». Управляющая компания осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ в целях координации деятельности и контроля за выполнением соглашения о создании территории опе-
режающего социально-экономического развития, содействия в реализации проектов резидентов ТОСЭР «Железногорск», проектов иных инвесторов, оценки эффективности 
функционирования ТОСЭР «Железногорск», а также в целях рассмотрения и утверждения перспективных планов развития ТОСЭР «Железногорск», осуществления контроля за 
реализацией этих планов создается наблюдательный совет ТОСЭР «Железногорск». Состав наблюдательного совета ТОСЭР «Железногорск» утверждается Министерством эко-
номического развития Российской Федерации. Наблюдательный совет ТОСЭР «Железногорск» осуществляет деятельность в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 
№ 473-ФЗ и Положением о наблюдательном совете территории опережающего социально-экономического развития, созданной на территории Российской Федерации, за ис-
ключением территории Дальневосточного федерального округа, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 19.12.2016 № 816.

Состав наблюдательного совета ТОСЭР «Железногорск» утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 11.07.2019 № 407.
В настоящее время шесть субъектов малого предпринимательства ООО «Электрикус», ООО «а-Рокс», ООО «Сибор», ООО «АтомЗнак», ООО «СИСТЕМА» и ООО «Научно-

производственный центр «Малые космические аппараты» являются резидентами ТОСЭР «Железногорск» и приступили к реализации своих проектов.
Создание ТОСЭР в ЗАТО Железногорск с льготными условиями ведения предпринимательской деятельности и поддержкой стимулирует запуск новых высокотехнологич-

ных бизнесов, площадкой для локализации которых станет Промышленный парк ЗАТО г. Железногорск.
Данная программа является составной частью социально-экономической политики ЗАТО Железногорск в области поддержки малого и среднего предпринимательства и 

разработана исходя из общих целей и основных принципов развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск, определенных стратегией 
социально-экономического развития муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» до 2030 года.

Данная программа сформирована исходя из принципов преемственности и с учетом опыта реализации программ развития малого и среднего предпринимательства на 
территории ЗАТО Железногорск предыдущих лет.

В современных экономических условиях малый и средний бизнес играет значительную роль в решении экономических и социальных задач ЗАТО Железногорск, так как 
способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, снижению уровня безработицы, 
обеспечивает экономическую самостоятельность населения города, стабильность налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

По данным, содержащимся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется Федеральной налоговой службой, 
в 2020 году на территории ЗАТО Железногорск осуществляли деятельность 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 занятых 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. рублей.
В общем обороте малых и средних предприятий на долю оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов приходится 41,6%, об-

рабатывающих производств – 24,8%, строительства – 9,8%, деятельности по операциям с недвижимым имуществом – 6,2%, деятельности гостиниц и предприятий об-
щественного питания – 5,2%, деятельности в области информатизации и связи – 2,6%, транспортировки и хранения – 2,3%, деятельности профессиональной, научной 
и технической – 2,3%. Низким остается удельный вес социально значимых отраслей в общем объеме оборота малых и средних предприятий, в том числе: предостав-
ление 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%.

Важным для ЗАТО Железногорск является изменение пропорций в отраслевой структуре организаций малого и среднего бизнеса в сторону увеличения сферы обраба-
тывающих производств и сферы бизнеса, предоставляющего востребованные социальные услуги населению. Субъекты сферы обрабатывающих производств по сравнению с 
субъектами торговли имеют более высокие затраты на приобретение основных средств (оборудования, комплектующих, специализированного транспорта), у них более дли-
тельный период оборачиваемости финансовых средств. В связи с этим, в силу недостаточности собственных финансовых ресурсов данные организации для приобретения и 
модернизации основных средств используют кредитные и лизинговые схемы.

Принимая во внимание уровень развития малого и среднего предпринимательства в производственной и социальной сферах, сфере оптовой и розничной торговли, а так-
же бытовом обслуживании населения, приоритетными сферами развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск в рамках программы являются произ-
водственная сфера, социально значимые отрасли (образование, здравоохранение, физическая культура, спорт), общественное питание в учреждениях социальной сферы, жи-
лищно-коммунальное хозяйство и предоставление бытовых услуг населению.

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 среднего 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 значения показателя по ЗАТО Железногорск).
На сегодняшний день существует ряд проблем, препятствующих развитию малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск:
нехватка энергетических ресурсов для размещения новых и развития действующих производств;
дефицит профессиональных и квалифицированных кадров;
недостаток собственных финансовых средств и низкая доступность заемных средств;
низкий уровень инвестиций и инноваций, недостаточность использования наукоемких технологий;
высокие издержки, связанные с арендой производственных и офисных помещений;
высокие тарифы на коммунальные услуги, в особенности на тепловую энергию;
зависимость малого бизнеса от внешней конъюнктуры в секторах градообразующих предприятий;
преобладание закрытого подхода к инновациям на градообразующих предприятиях, закрытость основных технологических цепочек;
сложность пропускного режима в ЗАТО Железногорск.
В целом потенциал малого предпринимательства в силу различных причин используется недостаточно. Это обосновывает необходимость комплексного подхода к стиму-

лированию развития малого бизнеса, а также повышению экономической и социальной роли малого предпринимательства в развитии ЗАТО Железногорск.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития инвестиционной, инновационной сферы, а также малого и среднего предпринимательства, описание основ-

ных целей и задач муниципальной программы, тенденции социально-экономического развития инвестиционной, инновационной сферы, а также малого и среднего предпри-
нимательства в ЗАТО Железногорск

Основной целью данной программы является формирование условий для устойчивого функционирования и малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
Железногорск, повышение его роли в решении социальных и экономических задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциала и улучшения инвестиционного кли-
мата в ЗАТО Железногорск.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач, направленных на создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
путем оказания финансовой, имущественной, информационной поддержки.

Программой предполагается применение, как мер общей поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, так и мер специальной поддержки, направлен-
ных на развитие отдельных категорий субъектов малого и среднего предпринимательства, определенных видов деятельности.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населе-
ния, социально-экономическое развитие инвестиционной, инновационной сферы, а также малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Железногорск, экономики, степе-
ни реализации других общественно значимых интересов

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения к 2025 году достигнет 315 единиц;
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей 

в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций к 2025 году составит 20,2 процента;
3. Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами малого и среднего бизнеса;
4. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
5. Обеспечение благоприятного климата для предпринимательской деятельности, активное включение предпринимательских структур в решение проблем социально-эко-

номического развития ЗАТО Железногорск.
В результате выполнения программы экономика и социальная сфера ЗАТО Железногорск выйдут на качественно новый уровень, обеспечивающий устойчивое разви-

тие территории.
5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Подпрограмма: Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности (При-

ложение № 3 к программе).
Срок реализации подпрограммы – 2022-2024 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку (по годам):
2022 год – 11 субъектов;
2023 год – 11 субъектов;
2024 год – 11 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при 

реализации подпрограммы (по годам):
2022 год – 8 единиц;
2023 год – 8 единиц;
2024 год – 8 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2022 год – 80 единиц;
2023 год – 80 единиц;
2024 год – 80 единиц
4. Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2022 год – 5 500 000,00 рублей;
2023 год – 5 500 000,00 рублей;
2024 год – 5 500 000,00 рублей
Мероприятие 1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства.
Порядок и условия оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, устанавливаются согласно приложению № 4 к программе.
Срок реализации мероприятия – 2022-2024 годы.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятия:
1. Объем льгот по аренде муниципальной собственности, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям образующим инфраструк-

туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим спе-
циальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (разница между рыночной и льготной арендной платой) (по годам):

2022 год – 16 500 000,00 рублей;
2023 год – 16 500 000,00 рублей;
2024 год – 16 500 000,00 рублей
2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», ко-
торым предоставлена муниципальная преференция в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (по годам):

2022 год – 185 субъектов;
2023 год – 185 субъектов;
2024 год – 185 субъектов
Мероприятие 2. Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства предполагает:
1. Издание и распространение информационно-справочных, методических и презентационных материалов, посвященных вопросам развития малого и среднего предпри-
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нимательства. Исполнители работ, услуг по разработке, изданию и распространению методических материалов определяются в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации;

2. Информационное сопровождение реализации программы, посредством регулярного обновления раздела «Бизнес» на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещения нормативно-пра-
вовых и аналитических материалов в средствах массовой информации (газета, радио, телевидение) для оказания информационной и методической помощи субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход», информирования (консультирования) субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», при обращении;

3. Оказание содействия в вопросах освещения в средствах массовой информации деятельности предприятий малого и среднего бизнеса;
4. Оказание содействия в организации и проведении конкурсов, круглых столов, семинаров, форумов, конференций по проблемам предпринимательства;
5. Организация информационных стендов, содержащих актуальную информацию по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, в здании Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск.
Срок реализации мероприятия – 2022-2024 годы.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятия:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную поддержку (по годам):
2022 год – 350 субъектов;
2023 год – 375 субъектов;
2024 год – 400 субъектов
2. Размещение нормативно-правовых и аналитических материалов в СМИ для оказания информационной и методической помощи субъектам малого и среднего предпри-

нимательства (по годам) – не менее 24 единиц.
6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Финансирование подпрограммы и мероприятий программы осуществляется в виде:
- субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам;
- средств на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами, по муниципальным контрактам в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.
Главным распорядителем и получателем бюджетных средств, выделенных из местного бюджета на реализацию подпрограммы и мероприятий программы, является Ад-

министрация ЗАТО г. Железногорск, которая несет ответственность за их целевое использование.
Объем финансирования программы составляет: 12 354 900,00 рублей, в том числе: 
средства местного бюджета в размере 4 500 000,00 рублей в т.ч.:
2022 год – 1 500 000,00 рублей;
2023 год – 1 500 000,00 рублей;
2024 год – 1 500 000,00 рублей
средства краевого бюджета (в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельно-

сти») в размере 7 854 900,00 рублей в т.ч.:
2022 год – 2 618 300,00 рублей;
2023 год – 2 618 300,00 рублей;
2024 год – 2 618 300,00 рублей
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы, сформирован исходя из принципа востребованности различных видов поддерж-

ки среди субъектов малого и среднего предпринимательства и с учетом опыта реализации программ развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
Железногорск предыдущих лет.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней 
бюджетной системы, изложена в приложении № 1 к программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе средства, посту-
пившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) изложена в приложении № 2 к программе.

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 Е д и н и ц а 
измерения

Вес по-
казателя

Источник информации 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Цель: формирование условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск, повышение его 
роли в решении социальных и экономических задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциала и улучшения инвестиционного климата в ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1
Число субъектов малого и средне-
го предпринимательства в расче-
те на 10 тыс. человек населения 
(по годам)

единиц х Единый реестр субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства, фор-
мируемый ФНС России; 
Управление Федеральной 
службы государственной 
статистики по Краснояр-
скому краю, Республи-
ке Хакасия и Республи-
ке Тыва (Красноярскстат)

299 296 301 307 315

Целевой показатель 2
Доля среднесписочной численно-
сти работников (без внешних со-
вместителей) занятых на микро-, 
малых и средних предприятиях и у 
индивидуальных предпринимате-
лей в среднесписочной численно-
сти работников (без внешних со-
вместителей) всех предприятий и 
организаций (по годам)

% х Управление Федеральной 
службы государственной 
статистики по Краснояр-
скому краю, Республи-
ке Хакасия и Республи-
ке Тыва (Красноярскстат)

19,4 19,6 19,8 20,0 20,2

Целевой показатель 3
Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших муниципальную под-
держку (по годам)

субъектов х Отчетные данные 509 512 546 571 596

Целевой показатель 4
Доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получив-
ших муниципальную поддержку, 
к общему числу субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства (по годам)

% х Отчетные данные 18,8 19,4 20,5 21,2 21,9

Целевой показатель 5
Объем привлеченных инвести-
ций в секторе малого и среднего 
предпринимательства при реали-
зации подпрограммы (по годам)

рублей х Отчетные данные 24 003 608,91 24 000 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00

1.1. Задача 1: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства
Подпрограмма: Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности

1.1.1. Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших финансовую под-
держку (по годам)

субъектов 0,10 Отчетные данные 4 12 11 11 11

1.1.2. Количество созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрирован-
ных индивидуальных предприни-
мателей) в секторе малого и сред-
него предпринимательства при ре-
ализации подпрограммы (по годам)

единиц 0,15 Отчетные данные 37 10 8 8 8

1.1.3. Количество сохраненных рабочих 
мест в секторе малого и среднего 
предпринимательства при реали-
зации подпрограммы (по годам)

единиц 0,15 Отчетные данные 39 150 80 80 80

1.1.4. Объем привлеченных инвести-
ций в секторе малого и среднего 
предпринимательства при реали-
зации подпрограммы (по годам)

рублей 0,15 Отчетные данные 24 003 608,91 24 000 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00

1.2. Задача 2: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства
Отдельное мероприятие 1: Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1.2.1. Объем льгот по аренде муниципаль-
ной собственности, предоставлен-
ных субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организа-
циям образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а 
также физическим лицам, не являю-
щимся индивидуальными предпри-
нимателями и применяющим специ-
альный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (разница 
между рыночной и льготной аренд-
ной платой) (по годам)

рублей 0,15 Отчетные данные Х Х 16 500 000,00 16 500 000,00 16 500 000,00 

1.2.2. Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
организаций образующих инфра-
структуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, а также физических лиц, 
не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяю-
щих специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональ-
ный доход», которым предостав-
лена муниципальная преференция 
в виде заключения договора арен-
ды муниципального имущества 
без проведения торгов (по годам)

субъектов 0,10 Отчетные данные Х Х 185 185 185 

1.3. Задача 3: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания информационной поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства
Отдельное мероприятие 2: Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

1.3.1. Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших информационную 
поддержку (по годам)

субъектов 0,10 Отчетные данные 321 325 350 375 400 

1.3.2. Размещение нормативно-право-
вых и аналитических материалов в 
СМИ для оказания информацион-
ной и методической помощи субъ-
ектам малого и среднего предпри-
нимательства (по годам)

единиц 0,10 Средства массовой ин-
формации

301 не менее 24 не менее 24 не менее 24 не менее 24

Руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Т.М. ДУНИНА

Приложение № 1 к муниципальной программе
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего

предпринимательства 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 2022 2023 2024 Итого на период
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа «Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск»

1100000000 4 118 300,00 4 118 300,00 4 118 300,00 12 354 900,00

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 
(или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные 
виды деятельности»

1110000000 4 118 300,00 4 118 300,00 4 118 300,00 12 354 900,00

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 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

1110000040 009 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000040 009 0412 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1110000040 009 0412 800 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1110000040 009 0412 810 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг 

1110000090 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 3 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

1110000090 009 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 3 600 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000090 009 0412 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 3 600 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1110000090 009 0412 800 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 3 600 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1110000090 009 0412 810 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 3 600 000,00

Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на возмещение затрат, связанных с производством (реализацией) то-
варов, выполнением работ, оказанием услуг 

11100S6070 2 618 300,00 2 618 300,00 2 618 300,00 7 854 900,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

11100S6070 009 2 618 300,00 2 618 300,00 2 618 300,00 7 854 900,00

Другие вопросы в области национальной экономики 11100S6070 009 0412 2 618 300,00 2 618 300,00 2 618 300,00 7 854 900,00
Иные бюджетные ассигнования 11100S6070 009 0412 800 2 618 300,00 2 618 300,00 2 618 300,00 7 854 900,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

11100S6070 009 0412 810 2 618 300,00 2 618 300,00 2 618 300,00 7 854 900,00

Руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск 
Т.М. ДУНИНА

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего

предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование подпрограммы Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим при-

оритетные виды деятельности (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рам-
ках которой реализуется подпрограмма

«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на террито-
рии ЗАТО Железногорск»

Исполнитель подпрограммы Администрация ЗАТО г. Железногорск
Цель и задачи подпрограммы Цель подпрограммы:

1. Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
Задачи подпрограммы:
1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере произ-
водства товаров (работ, услуг);
2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся резидентами ТОСЭР «Железногорск

Показатели результативности 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку (по годам):
2022 год – 11 субъектов;
2023 год – 11 субъектов;
2024 год – 11 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) 
в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2022 год – 8 единиц;
2023 год – 8 единиц;
2024 год – 8 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации под-
программы (по годам):
2022 год – 80 единиц;
2023 год – 80 единиц;
2024 год – 80 единиц
4. Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпро-
граммы (по годам):
2022 год – 5 500 000,00 рублей;
2023 год – 5 500 000,00 рублей;
2024 год – 5 500 000,00 рублей

Сроки реализации подпрограммы 2022-2024 годы
Информация по ресурсному обеспечению подпро-
граммы, в том числе в разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реализации подпрограммы

Всего на реализацию подпрограммы: 12 354 900,00 рублей, в том числе: 
средства местного бюджета в размере 4 500 000,00 рублей в т.ч.:
2022 год – 1 500 000,00 рублей;
2023 год – 1 500 000,00 рублей;
2024 год – 1 500 000,00 рублей
средства краевого бюджета в размере 7 854 900,00 рублей в т.ч.:
2022 год – 2 618 300,00 рублей;
2023 год – 2 618 300,00 рублей;
2024 год – 2 618 300,00 рублей

Основные разделы подпрограммы
Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Данная подпрограмма сформирована исходя из принципов преемственности и с учетом опыта реализации программ развития малого и среднего предприниматель-

ства на территории ЗАТО Железногорск предыдущих лет.
В современных экономических условиях малый и средний бизнес играет значительную роль в решении экономических и социальных задач ЗАТО Железногорск, так 

как способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, снижению уровня без-
работицы, обеспечивает экономическую самостоятельность населения города, стабильность налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

По данным, содержащимся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется Федеральной налоговой служ-
бой, в 2020 году на территории ЗАТО Железногорск осуществляли деятельность 2 703 субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе 1 014 малых пред-
приятия (включая микропредприятия) и 3 средних предприятия.

По данным за 2020 год общая численность работников, постоянно занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, как юридических, так и физиче-
ских лиц, составила 7,1 тысячи человек. Численность занятых в малом и среднем бизнесе составила 19,4% от общей численности занятых на всех предприятиях и ор-
ганизациях ЗАТО Железногорск.

В 2020 году оборот малых и средних организаций составил 10 850,7 млн. рублей.
В общем обороте малых и средних предприятий на долю оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов приходится 41,6%, об

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего

предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

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

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

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы 
муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/ 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2022 год 2023 год 2024 год Итого на период

Муниципальная
программа

Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск

Всего 4 118 300,00 4 118 300,00 4 118 300,00 12 354 900,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 2 618 300,00 2 618 300,00 2 618 300,00 7 854 900,00
местный бюджет 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Подпрограмма Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) 
среднего предпринимательства, осуществляющим приори-
тетные виды деятельности

Всего 4 118 300,00 4 118 300,00 4 118 300,00 12 354 900,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 2 618 300,00 2 618 300,00 2 618 300,00 7 854 900,00
местный бюджет 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск 
Т.М. ДУНИНА
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рабатывающих производств – 24,8%, строительства – 9,8%, деятельности по операциям с недвижимым имуществом – 6,2%, деятельности гостиниц и предприятий 
общественного питания – 5,2%, деятельности в области информатизации и связи – 2,6%, транспортировки и хранения – 2,3%, деятельности профессиональной, науч-
ной и технической – 2,3%. Низким остается удельный вес социально значимых отраслей в общем объеме оборота малых и средних предприятий, в том числе: предо-
ставление прочих видов услуг – 1,6%, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 1,1%, деятельность в области культуры, спорта, организации до-
суга и развлечений – 0,2%; образование – 0,1%.

Важным для ЗАТО Железногорск является изменение пропорций в отраслевой структуре организаций малого и среднего бизнеса в сторону увеличения сферы об-
рабатывающих производств и сферы бизнеса, предоставляющего востребованные социальные услуги населению. Субъекты сферы обрабатывающих производств по 
сравнению с субъектами торговли имеют более высокие затраты на приобретение основных средств (оборудования, комплектующих, специализированного транспор-
та), у них более длительный период оборачиваемости финансовых средств. В связи с этим, в силу недостаточности собственных финансовых ресурсов данные органи-
зации для приобретения и модернизации основных средств используют кредитные и лизинговые схемы.

Принимая во внимание уровень развития малого и среднего предпринимательства в производственной и социальной сферах, сфере оптовой и розничной торговли, 
а также бытовом обслуживании населения, приоритетными сферами развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск в рамках программы явля-
ются производственная сфера, социально значимые отрасли (образование, здравоохранение, физическая культура, спорт), общественное питание в учреждениях соци-
альной сферы, жилищно-коммунальное хозяйство и предоставление бытовых услуг населению.

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 среднего 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 значения показателя по ЗАТО Железногорск).
На сегодняшний день существует ряд проблем, препятствующих развитию малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск:
нехватка энергетических ресурсов для размещения новых и развития действующих производств;
дефицит профессиональных и квалифицированных кадров;
недостаток собственных финансовых средств и низкая доступность заемных средств;
низкий уровень инвестиций и инноваций, недостаточность использования наукоемких технологий;
высокие издержки, связанные с арендой производственных и офисных помещений;
высокие тарифы на коммунальные услуги, в особенности на тепловую энергию;
зависимость малого бизнеса от внешней конъюнктуры в секторах градообразующих предприятий;
преобладание закрытого подхода к инновациям на градообразующих предприятиях, закрытость основных технологических цепочек;
сложность пропускного режима в ЗАТО Железногорск.
В целом потенциал малого предпринимательства в силу различных причин используется недостаточно. Это обосновывает необходимость комплексного подхо-

да к стимулированию развития малого бизнеса, а также повышению экономической и социальной роли малого предпринимательства в развитии ЗАТО Железногорск.
Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, показатели результативности
2.2.1. Основной целью подпрограммы является создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой под-

держки субъектам малого и среднего предпринимательства.
2.2.2. Для достижения поставленной цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг);
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся резидентами ТОСЭР «Железногорск».
2.2.3. Реализация мероприятий подпрограммы направлена на оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осущест-

вляющим приоритетные виды деятельности.
Срок реализации подпрограммы – 2022-2024 годы.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Подпрограмма реализуется на территории ЗАТО Железногорск.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО г. Же-

лезногорск.
2.3.2. Механизмы финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности, в рамках 

подпрограммы сгруппированы в разделы:
2.3.2.1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг).
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), осуществляется пу-

тем предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг.

2.3.2.2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся резидентами ТОСЭР «Железногорск».
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся резидентами ТОСЭР «Железногорск», осуществляется путем предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резидентами ТОСЭР «Железногорск», на возмещение части затрат на уплату арендной платы за зе-
мельные участки (объекты недвижимости), расположенные на ТОСЭР «Железногорск».

2.3.3. Порядок и условия оказания финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятель-
ности, устанавливаются постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
2.4.1. Организацию управления подпрограммой и контроль за ее исполнением осуществляет Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск.
Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет:
- мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
- контроль за ходом реализации подпрограммы и ее мероприятий;
- формирование информации о ходе реализации подпрограммы для подготовки отчета за первое полугодие текущего года в срок не позднее 10 августа текущего 

года и годового отчета до 1 марта года, следующего за отчетным.
2.4.2. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-

рации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, осуществляет Управление внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск, полномо-
чия, порядок формирования, а также порядок организации и деятельности которой определяются Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии с федераль-
ным законодательством и законодательством Красноярского края.

Мероприятия подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в виде субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО г. Же-

лезногорск.
Финансовая поддержка предоставляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете ЗАТО Железногорск на соответствующий финансовый год и 

межбюджетных трансфертов из краевого бюджета.
Предоставление средств местного и краевого бюджета получателям финансовой поддержки в виде субсидий осуществляется в соответствии с порядками предостав-

ления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденными постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Приложение № 2 к подпрограмме
"Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства,

осуществляющим приоритетные виды деятельности"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

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

КЦСР КВСР КФСР КВР 2022 год 2023 год 2024 год Итого на период

Цель подпрограммы: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства

Задача 1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг)

1.1. Субсидии субъектам 
малого и среднего пред-
принимательства на воз-
мещение затрат, связан-
ных с производством (ре-
ализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказа-
нием услуг 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1110000090 009 0412 810 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 3 600 000,00 Предоставление финансовой 
поддержки 24 субъектам ма-
лого и (или) среднего пред-
принимательства:
2022г. - 8 субъектов 
2023г. - 8 субъектов 
2024г. - 8 субъектов 

11100S6070 009 0412 810 2 618 300,00 2 618 300,00 2 618 300,00 7 854 900,00

Задача 2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся резидентами ТОСЭР «Железногорск» 

2.1. Субсидии субъектам 
малого и среднего пред-
принимательства, являю-
щимся резидентами ТО-
СЭР «Железногорск», на 
возмещение части затрат 
на уплату арендной пла-
ты за земельные участки 
(объекты недвижимости), 
расположенные на ТОСЭР 
«Железногорск»

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1110000040 009 0412 810 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00 Предоставление финансовой 
поддержки 9 субъектам мало-
го и (или) среднего предпри-
нимательства:
2022г. - 3 субъекта
2023г. - 3 субъекта
2024г. - 3 субъекта

Итого по подпрограмме 1110000000 Х Х Х 4 118 300,00 4 118 300,00 4 118 300,00 12 354 900,00

В том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1110000000 009 Х Х 4 118 300,00 4 118 300,00 4 118 300,00 12 354 900,00 Предоставление финансовой 
поддержки 33 субъектам ма-
лого и (или) среднего пред-
принимательства:
2022г. - 11 субъектов
2023г. - 11 субъектов
2024г. - 11 субъектов

Руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Т.М. ДУНИНА

Приложение № 4 к муниципальной программе
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего

предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ 

ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства, (далее – Порядок), устанавливает механизм и условия оказания муниципальной поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в виде передачи во 
владение и (или) в пользование муниципального имущества, в том числе зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, уста-
новок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, для осуществления предпринимательской деятельности.

Поддержка физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», осуществляется в течение срока проведения экс-
перимента, установленного Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог 
на профессиональный доход».

1.2. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП), организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов МСП, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход» (далее – физические лица, применяющие специальный налоговый режим) осуществляется на основании действующего законодатель-
ства на возмездной основе или на льготных условиях в виде:

1.2.1. Проведения торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества (далее – торги) с ограниченным кругом участников (только среди субъ-
ектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим) в отношении 
имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 
Перечень муниципального имущества). Перечень муниципального имущества утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Порядок проведения торгов устанавливается аукционной или конкурсной документацией в соответствии с действующим законодательством.
Договор аренды заключается по результатам торгов в соответствии с аукционной или конкурсной документацией.
1.2.2. Предоставления муниципальной преференции в целях поддержки субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а 

также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, (далее – получатели муниципальной преференции) в виде заключения договора аренды муници-
пального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (далее – Муниципальная казна), без проведения торгов с определением разме-
ра арендной платы в соответствии с Положением о сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне 
закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
27.08.2009 № 62-409Р (далее – Положение об аренде).

1.2.3. Предоставления муниципальной преференции в целях поддержки субъектов МСП в виде заключения договора аренды муниципального имущества, входяще-
го в состав Муниципальной казны, без проведения торгов на новый срок с указанными лицами, имеющими право на заключение договора аренды на новый срок в соот-
ветствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», с определением размера арендной платы в соответствии с Положением об арен-
де (без учета оценки рыночной стоимости объекта).

1.3. Информация об объектах, свободных от прав третьих лиц, предлагаемых к передаче в аренду на основании муниципальной преференции (далее – Извещение), 
размещается в газете «Город и горожане» и на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Извещение должно содержать местонахождение объекта, площадь, целевое назначение, а также порядок, сроки, место подачи заявления на предоставление му-
ниципальной преференции.

Размещение Извещения обеспечивает Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (далее – Учреждение).
1.4. Решение о предоставлении муниципальной преференции или об отказе в предоставлении муниципальной преференции принимает Администрация ЗАТО г. Же-

лезногорск в форме постановления на основании заявления о предоставлении муниципальной преференции в соответствии с настоящим Порядком.
Подготовку проекта постановления осуществляет Учреждение.
1.5. Ответственность за анализ полноты и качества представленных заявителем документов, подготовку проекта постановления несет директор Учреждения.
1.6. Администрация ЗАТО г. Железногорск, в целях ведения единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, пред-

ставляет сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства, а также физических лицах, применяющих специальный налоговый режим, которым оказана иму-
щественная поддержка, в Федеральную налоговую службу в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, с ис-
пользованием официального сайта Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 5-го числа месяца, следующе-
го за месяцем принятия решения о предоставлении или прекращении оказания поддержки либо обнаружения нарушения порядка и условий предоставления поддерж-
ки, в том числе нецелевого использования средств поддержки.

Внесение сведений о субъектах малого и среднего предпринимательства, а также физических лицах, применяющих специальный налоговый режим - получателей 
имущественной поддержки осуществляет Учреждение.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРЕФЕРЕНЦИИ
2.1. Право на получение муниципальной преференции имеют заявители – субъекты МСП, организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а 

также физические лица, применяющие специальный налоговый режим, осуществляющие свою деятельность на территории ЗАТО Железногорск и удовлетворяющие 
следующим условиям:

- зарегистрированные на территории ЗАТО Железногорск;
- не зарегистрированные на территории ЗАТО Железногорск, получившие допуск к совершению сделки с недвижимым имуществом на территории ЗАТО Железно-

горск в соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании»;
- не находящиеся в состоянии реорганизации, ликвидации;
- не признанные банкротом в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- в отношении которых не принято регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из единого государственного реестра юри-

дических лиц;
- деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- не имеющие на дату подачи заявления о предоставлении муниципальной преференции задолженности в местный бюджет: за использование муниципального иму-

щества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск; за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена; за содержание муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск;

- сведения о субъектах малого и (или) среднего предпринимательства внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со 
статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в отношении субъектов МСП);

- являющимися плательщиками налога на профессиональный доход (в отношении физических лиц, применяющих специальный налоговый режим).
2.2. Муниципальная преференция не может предоставляться субъектам малого и среднего предпринимательства:
1) являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосудар-

ственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
2) являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
4) являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской 

Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
2.3. Срок предоставления муниципальной преференции должен составлять не менее чем 5 (пять) лет. Срок предоставления муниципальной преференции может быть 

уменьшен на основании поданного заявления на предоставление муниципальной преференции.
2.4. Муниципальное имущество, предоставленное на основании муниципальной преференции, должно использоваться по целевому назначению.
2.5. Запрещается:
- переуступка прав пользования муниципальным имуществом, переданным получателям муниципальной преференции;
- передача в залог прав пользования муниципальным имуществом, переданным получателям муниципальной преференции;
- внесение прав пользования муниципальным имуществом, переданным получателям муниципальной преференции, в уставный капитал любых других субъектов хо-

зяйственной деятельности;
- передача третьим лицам прав и обязанностей по договорам аренды муниципального имущества (перенаем);
- передача муниципального имущества, переданного получателям муниципальной преференции, в субаренду, за исключением предоставления такого имущества в 

субаренду субъектам МСП организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП, и в случае, если в субаренду предоставляется имущество, пред-
усмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

2.6. Администрация ЗАТО г. Железногорск и Учреждение осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей предоставления муниципальных пре-
ференций их получателями.

Учреждение ежегодно, после 10 августа текущего календарного года:
- осуществляет проверку информации о наличии сведений о юридических лицах/индивидуальных предпринимателях – получателях муниципальной преференции, в 

едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства;
- осуществляет проверку информации о статусе физических лиц – налогоплательщиков налога на профессиональный доход – получателях муниципальной преференции.
2.7. Администрация ЗАТО г. Железногорск, оказавшая имущественную поддержку, обращается в суд с требованием о прекращении прав владения и (или) пользо-

вания субъектами МСП, организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также физическими лицами, применяющими специальный налого-
вый режим, муниципальным имуществом и возврате муниципального имущества, предоставленного таким субъектам:

- при использовании муниципального имущества не по целевому назначению;
- при нарушении запрета, установленного пунктом 2.5 настоящего Порядка;
- при обнаружении недостоверных сведений, представленных получателем муниципальной преференции в целях получения муниципальной преференции;
- при получении сведений о начале процедуры ликвидации юридического лица, о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или о 

начале процедуры банкротства получателя муниципальной преференции в пределах срока предоставления муниципальной преференции;
- при несоответствии арендатора условиям отнесения его к субъектам малого и среднего предпринимательства (в отношении субъектов МСП);
- при снятии с учета в налоговом органе, в качестве налогоплательщика, применяющего специальный налоговый режим (уплачивающего налог на профессиональ-

ный доход) (в отношении физических лиц, применяющих специальный налоговый режим).
2.8. Дата расторжения договора аренды муниципального имущества считается датой принятия решения о прекращении оказания имущественной поддержки.
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРЕФЕРЕНЦИИ
3.1. Для получения муниципальной преференции заявитель направляет в Учреждение заявление по установленной форме (приложение № 1 к настоящему Порядку).
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копии учредительных документов - для юридического лица;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – юридического лица (копия решения о назначении или об избра-

нии либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности (далее – руководитель).

В случае если от имени заявителя действует иное лицо, к заявлению на предоставление муниципальной преференции прилагается доверенность на осуществление 
действий от имени заявителя, заверенная печатью заявителя (при наличии) и подписанная руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководите-
лем заявителя, к заявлению на предоставление муниципальной преференции прилагается документ, подтверждающий полномочия такого лица;

3) копии патентов на право применения патентной системы налогообложения за предшествующий год – для индивидуальных предпринимателей, применяющих па-
тентную систему налогообложения.

Вновь созданные индивидуальные предприниматели представляют копии патентов на право применения патентной системы налогообложения за период, прошед-
ший со дня их государственной регистрации до момента подачи заявления;

4) копии документов бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления с до-
кументами, подтверждающими факт приема отчетности налоговым органом:

- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о 
бухгалтерском учете;

- для индивидуальных предпринимателей – копии налоговых деклараций.
Если с даты регистрации заявителя до момента подачи заявления прошло не более двенадцати месяцев, представляются копии документов бухгалтерской (финан-

совой) и налоговой отчетности с документами, подтверждающими факт приема отчетности налоговым органом, за период, прошедший со дня его государственной ре-
гистрации до момента подачи заявления.

В случае если со дня государственной регистрации заявителя до момента подачи заявления не истек срок представления бухгалтерской и налоговой отчетности в 
налоговый орган, заявитель представляет справку об имущественном и финансовом состоянии (приложение № 2 к настоящему Порядку);

5) в случае если заявитель - юридическое лицо имеет в качестве участника другое юридическое лицо, доля участия которого более 25 процентов, необходимо до-
полнительно представить следующие документы юридического лица - участника:

- копии учредительных документов юридического лица;
- копии бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.
Копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности представляются за предшествующий год, с документами, подтверждающими факт приема отчетности 

налоговым органом.
Если с даты регистрации юридического лица - участника до момента подачи заявления прошло не более двенадцати месяцев, представляются копии документов 

бухгалтерской (финансовой) отчетности с документами, подтверждающими факт приема отчетности налоговым органом, за период, прошедший со дня его государ-
ственной регистрации до момента подачи заявления.

В случае если со дня государственной регистрации до момента подачи заявления не истек срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в налого-
вый орган, заявитель предоставляет справку об имущественном и финансовом состоянии юридического лица - участника (приложение № 2 к настоящему Порядку);

6) вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
представляют заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к 
субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» (приложение № 3 к настоящему Порядку);

7) справку о доходе за предшествующий год – для физических лиц/индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим.
Вновь зарегистрированные физические лица/индивидуальные предприниматели – налогоплательщики налога на профессиональный доход представляют справку об 

имущественном и финансовом состоянии (приложение № 2 к настоящему Порядку).
3.2. Заявление о предоставлении муниципальной преференции регистрируется в Учреждении. Учреждение выдает заявителю расписку о получении документов.
3.3. Копии документов представляются вместе с подлинниками, после сверки подлинники документов возвращаются заявителю.
3.4. Все листы представляемых заявителем документов должны быть прошнурованы, пронумерованы и содержать опись представляемых документов, опечатаны с 

Приложение № 1 к подпрограмме
"Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства,

осуществляющим приоритетные виды деятельности"

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№
п/п

Цель, показатели результативности Единица
измерения

Источник
информации

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Цель подпрограммы: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства

1 Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, получивших финансовую поддержку (по годам)

субъектов Отчетные данные 4 12 11 11 11

2 Количество созданных рабочих мест (включая вновь за-
регистрированных индивидуальных предпринимателей) в 
секторе малого и среднего предпринимательства при ре-
ализации подпрограммы (по годам)

единиц Отчетные данные 37 10 8 8 8

3 Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого 
и среднего предпринимательства при реализации под-
программы (по годам)

единиц Отчетные данные 39 150 80 80 80

4 Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и 
среднего предпринимательства при реализации под-
программы (по годам)

рублей Отчетные данные 24 003 608,91 24 000 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00

Руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск 
Т.М. ДУНИНА
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указанием количества листов, подписаны и заверены печатью заявителя (при наличии).
Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, устанавли-

вающими порядки заполнения данных документов.
3.5. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений и документов для получения муниципальной преференции в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.
3.6. Прием заявлений о предоставлении муниципальной преференции в отношении конкретного объекта осуществляется Учреждением в сроки, указанные в Изве-

щении, и прекращается по истечении установленного срока.
3.7. Администрация ЗАТО г. Железногорск запрашивает в государственных органах и подведомственных им организациях, в распоряжении которых находятся, следующие документы:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
2) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий год;
3) сведения о наличии/отсутствии задолженности в местный бюджет на дату подачи заявления:
- за использование муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск;
- за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;
- за содержание муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.
4) в случае если заявитель – юридическое лицо имеет в качестве участника другое юридическое лицо, доля участия которого более 25 процентов, - выписку из Еди-

ного государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения о юридическом лице - участнике;
5) сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
6) сведения о статусе налогоплательщика налога на профессиональный доход (самозанятого) на дату подачи заявления.
Подготовку запросов осуществляет Учреждение.
Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно. В данном случае устанавливаются предельные сроки получения документов в государствен-

ных органах и подведомственных им организациях, указанных:
- в подпунктах 1, 2, 4 – не ранее 30 дней до даты подачи заявления;
- в подпунктах 3, 5, 6 – не ранее 5 дней до даты подачи заявления.
3.8. Учреждение в сроки, не превышающие 30 (тридцати) дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной преференции, рассматривает поступившие заяв-

ления и представленные документы на предмет соответствия заявителя и представленных им документов требованиям настоящего Порядка и готовит соответствующее заключение.
3.9. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной преференции Учреждение готовит проект постановления Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск о предоставлении муниципальной преференции и одновременно уведомляет Совет по развитию малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железно-
горск о намерении предоставления заявителю муниципальной преференции.

3.10. После принятия постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении муниципальной преференции Учреждение в порядке и сроки, установ-
ленные Положением об аренде, заключает договор аренды муниципального имущества.

Дата заключения договора аренды муниципального имущества считается датой принятия решения о предоставлении муниципальной преференции.
3.11. В предоставлении муниципальной преференции должно быть отказано в следующих случаях:
1) заявителем не представлены документы, определенные пунктом 3.1 настоящего Порядка и/или представлены недостоверные сведения и документы;
2) не выполнены условия оказания поддержки;
3) ранее в отношении заявителя – субъекта МСП, организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также физического лица, применяюще-

го специальный налоговый режим, было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид 
поддержки и цели ее оказания), и сроки ее оказания не истекли;

4) с момента признания субъекта МСП, организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также физического лица, применяющего специаль-
ный налоговый режим, допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования муниципального иму-
щества, прошло менее чем три года;

5) при поступлении в Учреждение в установленные сроки заявлений о предоставлении муниципальной преференции на испрашиваемый объект более чем от одно-
го субъекта МСП и/или организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов МСП и/или физического лица, применяющего специальный налоговый режим. 
В этом случае принимается решение о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества;

6) в отношении испрашиваемого муниципального имущества имеется вступившее в силу решение: о предоставлении в аренду (безвозмездное пользование), о за-
креплении на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, о проведении торгов на право заключения договора аренды.

3.12. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной преференции Учреждение готовит проект постановления Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск об отказе в предоставлении муниципальной преференции.

3.13. Учреждение информирует заявителя о принятом решении в течение 5 (пяти) дней со дня вынесения постановления.
3.14. В случае если договор аренды муниципального имущества не заключен в установленные сроки по вине заявителя, постановление о предоставлении муници-

пальной преференции подлежит отмене.
3.15. Постановление о предоставлении муниципальной преференции подлежит публикации в газете «Город и горожане», размещению на официальном сайте город-

ского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Размещение информации обеспечивает Учреждение.

Приложение № 1
к пункту 3.1 Порядка

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРЕФЕРЕНЦИИ 
В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Главе ЗАТО г. Железногорск

________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

________________________________________________
________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование юридического лица)

Заявление
Прошу предоставить муниципальную преференцию, в целях оказания имущественной поддержки, в виде заключения договора аренды муниципального имуще-

ства, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, без проведения торгов, на: ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(наименование муниципального имущества)
расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, _________________________________________________________
(адрес муниципального имущества)
Площадью _____________ кв. метра, на срок _______________________________
Заявитель _____________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо Ф.И.О. физического лица)
в лице ________________________________________________________________,
действующего на основании _____________________________________________

1. Информация о заявителе: (выбрать нужное)
1.1. Для юридического лица:
Юридический адрес: ____________________________________________________
Фактический адрес: _____________________________________________________
ОГРН ______________________________ ИНН _____________________________
Банковские реквизиты ___________________________________________________
(полное наименование банка, БИК, № р/с, № к/с)
Номер контактного телефона _____________________________________________
E-mail (при наличии): ___________________________________________________

1.2. Для индивидуального предпринимателя:
Паспортные данные: № ______________________ выдан "____" _________ 20__ г.
кем: __________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: ______________________________________________
Проживает по адресу: ___________________________________________________
ОГРНИП ______________________________, ИНН __________________________
Дата рождения: ________________________________________________________
Банковские реквизиты ___________________________________________________
(полное наименование банка, БИК, № р/с, № к/с)
Номер контактного телефона _____________________________________________
E-mail (при наличии): ___________________________________________________
1.3. Для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный до-

ход» (самозанятые):
Паспортные данные: № ______________________ выдан "____" _________ 20__ г.
кем: __________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: ______________________________________________
Проживает по адресу: ___________________________________________________
ИНН __________________________________________________________________
Дата рождения: ________________________________________________________
Банковские реквизиты ___________________________________________________
(полное наименование банка, БИК, № р/с, № к/с)
Номер контактного телефона _____________________________________________
E-mail (при наличии): ___________________________________________________
2. Планируемый вид деятельности (только для муниципальной преференции, предусмотренной п. 1.2.2 Порядка) __________________________________________________

____________________________________________________________.
3. Вид деятельности по договору аренды муниципального имущества № _________ от________________ (только для муниципальной преференции, предусмотренной п. 1.2.3 Порядка).
4. Применяемая заявителем система налогообложения: _____________________________________________________________________________________________.
(общая система налогообложения, упрощенная система налогообложения,
патентная система налогообложения, налог на профессиональный доход)
5. Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год составляет _________ человек (для организаций и индивидуальных предпринима-

телей, привлекавших в указанный период наемных работников).
6. Доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, ______________________ млн. руб.
7. Отсутствие задолженности в местный бюджет подтверждаю ______________________________________________________________________________________.
(подпись заявителя с расшифровкой)
8. В отношении заявителя:
- отсутствует решение о ликвидации;
- отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом;
- отсутствует решение об открытии конкурсного производства;
- отсутствует решение о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об  административных правонарушениях.
9. Решение об оказании аналогичной поддержки, сроки оказания которой  не истекли, ____________________________________________________________.
(отсутствует, имеется - выбрать нужное)
10. Полноту и достоверность сведений в заявлении и представленных документах гарантирую ___________________________________________________________.
(подпись заявителя с расшифровкой)

Подпись заявителя (представителя) ___________________________ (____________________).
                                                        мп (при наличии печати)

"____" ______________ 20__ года
Корреспонденцию для Заявителя прошу направлять по адресу:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись заявителя (представителя) ___________________________ (____________________).
                                                        мп (при наличии печати)

"____" ______________ 20__ года

Согласие на обработку и передачу персональных данных
(Заполняется заявителем - физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем)

Я, _______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
зарегистрирован (а) по адресу: _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность _________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи и орган, выдавший его)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях реализации законодательства при совершении сдел-

ки с недвижимым имуществом, расположенным на территории ЗАТО Железногорск, даю согласие на обработку моих персональных данных, а именно совершение дей-
ствий, предусмотренных пунктом 3 ст. 3 Федерального закона «О персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
"____" ______________ 20__ г. _________________/_________________/
Принято в _____ час. _______ мин. "____" ______________ 20__г.
и зарегистрировано в журнале регистрации заявлений на предоставление муниципальной преференции под № ________
Представитель Учреждения ________________________________________________
                                                       (подпись, фамилия)

Приложение № 2
к пункту 3.1 Порядка

СПРАВКА
об имущественном и финансовом состоянии

по состоянию на _______________________
                           (дата подачи заявления)

__________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, Ф.И.О. физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
1. Сведения об имуществе:

№ п/п Наименование по группам Остаточная стоимость, 
тыс. рублей

1 Основные средства:
здания, сооружения
транспортные средства
торговое оборудование
станки, оборудование
прочее (указать)

2 Нематериальные активы
3 Всего

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость (доходы от основной деятельности), тыс. рублей: _____________________

______________________.
Заявитель:                                            _________________________/____________________________/
                 мп (при наличии печати)                            (подпись)    (Фамилия И.О.)
Дата: ___________________
          (день, месяц, год)

Приложение № 3
к пункту 3.1 Порядка

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ВНОВЬ СОЗДАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
И ВНОВЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

УСЛОВИЯМ ОТНЕСЕНИЯ К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
УСТАНОВЛЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 24.07.2007 № 209-ФЗ «О РАЗВИТИИ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Настоящим заявляю, что _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                      (указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)
ИНН: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
дата государственной регистрации: ________________________________________________________________________________________________________________
                                                      (указывается дата государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя)
соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии  малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
__________________________________                                              _______________________
(фамилия, имя, отчество (последнее                                            (подпись)
при наличии) подписавшего, должность)
м.п. (при наличии)
"____" __________________ 20__ г.
(дата составления заявления)

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск»,

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

от 05.11.2013 №1744 “Об утверждении муниципальной программы «Мо-
лодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» (далее - постановление) сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
«4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопро-
сам М.В. Будулуцу.».

1.2. В приложении к постановлению строку «Перечень подпрограмм 
и отдельных мероприятий муниципальной программы» раздела «Па-
спорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» изложить в но-
вой редакции:

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий муници-
пальной программы

Мероприятие 1. Создание условий для трудовой 
занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Же-
лезногорск, организация работы муниципальных 
трудовых отрядов и профориентации молодежи.
Мероприятие 2. Присуждение и организация вы-
платы Городской молодежной премии за дости-
жения в области социально-экономического раз-
вития ЗАТО Железногорск.
Мероприятие 3. Поддержка молодежных ини-
циатив.
Мероприятие 4. Организация и осуществление ме-
роприятий по работе с молодежью.
Мероприятие 5. Расходы на поддержку деятельно-
сти муниципальных молодежных центров.

1.3. В приложении к постановлению строку «Информация по ресурс-
ному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования по годам реализации программы» раз-
дела «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» изло-
жить в новой редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том 
числе в разбивке по 
источникам финанси-
рования по годам ре-
ализации программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию про-
граммы составляет всего - 47364381,00 руб., в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 руб., в том 
числе по годам:
в 2021 году - 0,00 руб.
в 2022 году - 0,00 руб.
в 2023 году - 0,00 руб.
- средства краевого бюджета - 5095200,00 руб., в 
том числе по годам:
в 2021 году - 1656400,00 руб.
в 2022 году - 1719400,00 руб.
в 2023 году - 1719400,00 руб.
- средства местного бюджета - 42269181,00 руб., в 
том числе по годам:
в 2021 году - 19697517,00 руб.
в 2022 году - 11285832,00 руб.
в 2023 году - 11285832,00 руб.

1.4. Раздел 6 приложения к муниципальной программе изложить в новой редакции:
«Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других 
уровней бюджетной системы представлена в приложении N 1 к настоящей программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных меропри-
ятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе средства, 
поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) представлена в при-
ложении N 2 к настоящей программе.».

1.5. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2021                                       № 2107
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ  05.11.2013 №1744 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖЬ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В XXI ВЕКЕ»

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2021 г. № 2107
Приложение № 1 к муниципальной программе

"Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке"

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

ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖТНОЙ СИСТЕМЫ
(рублей)

Наименование показателя КБК 2021 2022 2023 Итого на период
КЦСР КВСР КФСР КВР

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в 
XXI веке"

1000000000 21 353 917,00 13 005 232,00 13 005 232,00 47 364 381,00

Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граж-
дан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудо-
вых отрядов и профориентации молодежи

1000000010 8 240 285,00 0,00 0,00 8 240 285,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1000000010 009 271 122,00 0,00 0,00 271 122,00

Молодежная политика 1000000010 009 0707 271 122,00 0,00 0,00 271 122,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1000000010 009 0707 100 271 122,00 0,00 0,00 271 122,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000000010 009 0707 110 271 122,00 0,00 0,00 271 122,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1000000010 733 865 350,00 0,00 0,00 865 350,00
Молодежная политика 1000000010 733 0707 865 350,00 0,00 0,00 865 350,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1000000010 733 0707 600 865 350,00 0,00 0,00 865 350,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1000000010 733 0707 610 227 748,00 0,00 0,00 227 748,00
Субсидии автономным учреждениям 1000000010 733 0707 620 637 602,00 0,00 0,00 637 602,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 1000000010 734 7 103 813,00 0,00 0,00 7 103 813,00
Молодежная политика 1000000010 734 0707 7 103 813,00 0,00 0,00 7 103 813,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1000000010 734 0707 600 7 103 813,00 0,00 0,00 7 103 813,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1000000010 734 0707 610 6 634 563,00 0,00 0,00 6 634 563,00
Субсидии автономным учреждениям 1000000010 734 0707 620 469 250,00 0,00 0,00 469 250,00
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Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2021 г. № 2107
Приложение № 2 к муниципальной программе

"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

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

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

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограм-
мы муниципальной программы 

Уровень бюджетной системы/ 
источники финансирования

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

Муниципальная 
программа 

"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" Всего 21 353 917,00 13 005 232,00 13 005 232,00 47 364 381,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1 656 400,00 1 719 400,00 1 719 400,00 5 095 200,00
местный бюджет 19 697 517,00 11 285 832,00 11 285 832,00 42 269 181,00

Мероприятие 1 Создание условий для трудовой занятости несовер-
шеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, организа-
ция работы муниципальных трудовых отрядов и профо-
риентации молодежи

Всего 8 240 285,00 0,00 0,00 8 240 285,00
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 8 240 285,00 0,00 0,00 8 240 285,0

Мероприятие 2 Присуждение и организация выплаты Городской моло-
дежной премии за достижения в области социально-эко-
номического развития ЗАТО Железногорск

Всего 341 592,0 341 592,0 341 592,0 1 024 776,0
в том числе  
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 341 592,0 341 592,0 341 592,0 1 024 776,0

Мероприятие 3 Поддержка молодежных инициатив Всего 100 000,0 100 000,0 100 000,0 300 000,0
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 100 000,0 100 000,0 100 000,0 300 000,0

Мероприятие 4 Организация и осуществление мероприятий по рабо-
те с молодежью

Всего 10 684 360,00 10 500 360,00 10 500 360,00 31 685 080,00
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 10 684 360,00 10 500 360,00 10 500 360,00 31 685 080,0

Мероприятие 5 Расходы на поддержку деятельности муниципальных 
молодежных центров

Всего 1 987 680,00 2 063 280,00 2 063 280,00 6 114 240,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1 656 400,00 1 719 400,00 1 719 400,00 5 095 200,00
местный бюджет 331 280,00 343 880,00 343 880,00 1 019 040,00

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике 
О.В. БОНДАРЕНКО

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 11.11.2021 № 2107

Приложение № 4 к муниципальной программе
"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реали-
зации программного мероприя-
тия (в натуральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 Итого
на период

Цель программы: Создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия в решении вопросов социально-экономического развития территории и 
дальнейшего закрепления в пространстве ЗАТО Железногорск 
Задача 1: Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи
1.1. Создание условий 
для трудовой занято-
сти несовершеннолет-
них граждан ЗАТО Же-
лезногорск, организация 
работы муниципальных 
трудовых отрядов и про-
фориентации молодежи

Х 1000000010 Х Х Х 8 240 285,00 0,00 0,00 8 240 285,00
МКУ "Управление 
образования"

1000000010 734 Х Х 7 103 813,00 0,00 0,00 7 103 813,00 Трудоустройство не менее 295 
человек в возрасте 14-17 лет, 
вовлечение несовершеннолет-
них в социально значимую де-
ятельность и активный обще-
ственно полезный досуг, уча-
стие молодежи в мероприяти-
ях краевого трудового движе-
ния ТОС ежегодно

1000000010 734 0707 610 6 634 563,00 0,00 0,00 6 634 563,00
1000000010 734 0707 620 469 250,00 0,00 0,00 469 250,00

МКУ "Управле-
ние культуры"

1000000010 733 Х Х 865 350,00 0,00 0,00 865 350,00 Трудоустройство не менее 30 
человек в возрасте 14-17 лет, 
вовлечение несовершеннолет-
них в социально значимую де-
ятельность и активный обще-
ственно полезный досуг, уча-
стие молодежи в мероприяти-
ях краевого трудового движе-
ния ТОС ежегодно

1000000010 733 0707 610 227 748,00 0,00 0,00 227 748,00
1000000010 733 0707 620 637 602,00 0,00 0,00 637 602,00

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

1000000010 009 Х Х 271 122,00 0,00 0,00 271 122,00 Трудоустройство не менее 45 
несовершеннолетних, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опас-
ном положении в свободное от 
учебы время, ежегодно

1000000010 009 0707 110 271 122,00 0,00 0,00 271 122,00

Задача 2: Развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и поддержка социально значимых инициатив молодежи

2.1. Присуждение и ор-
ганизация выплаты Го-
родской молодежной 
премии за достижения 
в области социально-
экономического разви-
тия ЗАТО Железногорск

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

1000000030 009 Х Х 341 592,00 341 592,00 341 592,00 1 024 776,00 Не менее 20 заявителей из чис-
ла лидеров молодежных обще-
ственных объединений примут 
участие в конкурсном отборе со-
искателей молодежной премии, 
не менее 10 будут ее удостое-
ны в торжественной обстановке

1000000030 009 0707 240 25 500,00 25 500,00 25 500,00 76 500,00
1000000030 009 0707 350 316 092,00 316 092,00 316 092,00 948 276,00

2.2. Поддержка моло-
дежных инициатив

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

1000000090 009 0707 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 Разработка и реализация не ме-
нее 10 молодежных проектов, 
направленных на социально-
экономическое развитие ЗАТО 
Железногорск

Задача 3: Развитие системы патриотического воспитания молодежи, вовлечение молодежи в добровольческую деятельность и благотворительность
3.1. Организация и осу-
ществление меропри-
ятий по работе с мо-
лодежью

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

1000000070 Х Х Х 10 684 360,00 10 500 360,00 10 500 360,00 31 656 080,00 Организация и проведение в 
период действия программы не 
менее 800 мероприятий, в том 
числе молодежных проектов, ак-
ций, образовательных меропри-
ятий по всем направлениям мо-
лодежной политики и сфер жиз-
недеятельности молодежи; Уча-
стие в проектах и мероприяти-
ях не менее 10000 молодых лю-
дей; Не менее 3 патриотических 
объединений получат поддержку 
в реализации проектов; Не ме-
нее 5 проектов и мероприятий 
патриотической направленно-
сти будет реализовано; Прове-
дение не менее 5 масштабных 
акций, посвященных официаль-
ным государственным,краевым, 
городским праздникам, в том 
числе Дню Победы, Дню Рос-
сии, Дню Памяти и скорби, Дню 
Государственного флага Рос-
сийской Федерации, Дню на-
родного единства, Дню Консти-
туции Российской Федерации; 
участие в акциях не менее 3000 
человек ежегодно. Проведение 
3 мероприятий, направленных 
на помощь в благоустройстве 
культурных и исторически зна-
чимых объектов на территории 
города, привлечение не менее 
300 волонтеров. Не менее 5 до-
бровольческих отрядов получат 
поддержку в реализации проек-
тов;  Не менее 5 проектов будет 
реализовано; Занятость в акци-
ях не менее 200 волонтеров из 
числа социально активной моло-
дежи и 10 подростков из "груп-
пы риска", посещение акций не 
менее 300 горожан, проведение 
акций ежеквартально; Проведе-
ние не менее 5 акций, популяри-
зирующих здоровых образ жиз-
ни, численность участников - не 
менее 300 человек.

1000000070 009 0707 110 7 489 386,00 7 489 386,00 7 489 386,00 22 468 158,00
1000000070 009 0707 240 3 163 974,00 3 008 974,00 3 008 974,00 9 181 922,00
1000000070 009 0707 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00
1000000070 009 0750 240 29 000,00 0,00 0,00 29 000,00

3.2. Расходы на поддержку 
деятельности муниципаль-
ных молодежных центров

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

10000S4560 009 0707 240 1 987 680,00 2 063 280,00 2 063 280,00 6 114 240,00 Проведено не менее 15 моло-
дежных акций и мероприятий, 
участие в мероприятиях не ме-
нее 1500 человек, разработка 
и реализация не менее 20 мо-
лодежных проектов

Итого по программе Х 1000000000 Х Х Х 21 353 917,00 13 005 232,00 13 005 232,00 47 364 381,00
В том числе:
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

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

1000000000 009 0707 Х 13 384 754,00 13 005 232,00 13 005 232,00 39 395 218,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

МКУ "Управление 
образования"

1000000000 734 0707 Х 7 103 813,00 0,00 0,00 7 103 813,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 3

МКУ "Управле-
ние культуры"

1000000000 733 0707 Х 865 350,00 0,00 0,00 865 350,00

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике 
О.В. БОНДАРЕНКО

Присуждение и организация выплаты Городской молодежной пре-
мии за достижения в области социально-экономического развития 
ЗАТО Железногорск

1000000030 341 592,00 341 592,00 341 592,00 1 024 776,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1000000030 009 341 592,00 341 592,00 341 592,00 1 024 776,00

Молодежная политика 1000000030 009 0707 341 592,00 341 592,00 341 592,00 1 024 776,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1000000030 009 0707 200 25 500,00 25 500,00 25 500,00 76 500,00

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

1000000030 009 0707 240 25 500,00 25 500,00 25 500,00 76 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000000030 009 0707 300 316 092,00 316 092,00 316 092,00 948 276,00
Премии и гранты 1000000030 009 0707 350 316 092,00 316 092,00 316 092,00 948 276,00
Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью 1000000070 10 684 360,00 10 500 360,00 10 500 360,00 31 685 080,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1000000070 009 10 684 360,00 10 500 360,00 10 500 360,00 31 685 080,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

1000000070 009 0705 29 000,00 0,00 0,00 29 000,00

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

1000000070 009 0705 200 29 000,00 0,00 0,00 29 000,00

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

1000000070 009 0705 240 29 000,00 0,00 0,00 29 000,00

Молодежная политика 1000000070 009 0707 10 655 360,00 10 500 360,00 10 500 360,00 31 656 080,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1000000070 009 0707 100 7 489 386,00 7 489 386,00 7 489 386,00 22 468 158,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000000070 009 0707 110 7 489 386,00 7 489 386,00 7 489 386,00 22 468 158,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1000000070 009 0707 200 3 163 974,00 3 008 974,00 3 008 974,00 9 181 922,00

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

1000000070 009 0707 240 3 163 974,00 3 008 974,00 3 008 974,00 9 181 922,00

Иные бюджетные ассигнования 1000000070 009 0707 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1000000070 009 0707 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00
Поддержка молодежных инициатив 1000000090 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1000000090 009 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Молодежная политика 1000000090 009 0707 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1000000090 009 0707 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

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

1000000090 009 0707 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Расходы на поддержку деятельности муниципальных молодеж-
ных центров

10000S4560 1 987 680,00 2 063 280,00 2 063 280,00 6 114 240,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

10000S4560 009 1 987 680,00 2 063 280,00 2 063 280,00 6 114 240,00

Молодежная политика 10000S4560 009 0707 1 987 680,00 2 063 280,00 2 063 280,00 6 114 240,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10000S4560 009 0707 200 1 987 680,00 2 063 280,00 2 063 280,00 6 114 240,00

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

10000S4560 009 0707 240 1 987 680,00 2 063 280,00 2 063 280,00 6 114 240,00

Расходы на поддержку деятельности муниципальных молодеж-
ных центров

10000S4560 1 987 680,00 2 063 280,00 2 063 280,00 6 114 240,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

10000S4560 009 1 987 680,00 2 063 280,00 2 063 280,00 6 114 240,00

Молодежная политика 10000S4560 009 0707 1 987 680,00 2 063 280,00 2 063 280,00 6 114 240,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10000S4560 009 0707 200 1 987 680,00 2 063 280,00 2 063 280,00 6 114 240,00

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

10000S4560 009 0707 240 1 987 680,00 2 063 280,00 2 063 280,00 6 114 240,00

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике 
О.В. БОНДАРЕНКО 

В целях реформирования и модернизации жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО 
Железногорск, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании и реализации муници-
пальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении пе-
речня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 07.11.2013 №1763 «Об утверждении муниципальной 
программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической эффективности на террито-
рии ЗАТО Железногорск»:
1.1. Строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы 
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том 
числе в разбивке по 
источникам финанси-
рования по годам ре-
ализации программы

Финансирование программы на 2021 – 2023 годы 
составит 77 066 083,00 руб., 
в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 48 990,22  руб.,
 в том числе:
 2021 г. — 0,00 руб.,
 2022 г. — 0,00 руб.,
 2023 г. — 48 990,22 руб.,
краевого бюджета — 26 923 078,70 руб.,
 в том числе:
 2021 г. — 26 903 068,92 руб.,
 2022 г. — 0,00 руб.,
 2023 г. — 20 009,78 руб.,
местного бюджета — 50 094 014,08 руб.,
 в том числе:
 2021 г. — 21 637 130,083 руб.,
 2022 г. — 14 228 442,00 руб.,
 2023 г. — 14 228 442,00 руб..

1.2. Приложение № 2 «Информация о ресурсном обеспечении муни-
ципальной программы за счет средств местного бюджета, в том чис-
ле средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной си-
стемы» к муниципальной программе «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 1).
1.3. Приложение № 3 «Информация об источниках финансирования под-
программ, отдельных мероприятий муниципальной программы (средства 
местного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов дру-
гих уровней бюджетной системы)» к муниципальной программе «Рефор-
мирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железно-
горск» изложить в новой редакции (Приложение № 2).
 1.4.  В приложении № 4.1 к муниципальной программе «Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»:
1.4.1. Строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы №1» изло-
жить в новой редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том 
числе в разбивке по 
источникам финанси-
рования по годам ре-
ализации программы

Финансирование подпрограммы на 2021 – 2023 годы со-
ставит 30 558 153,75 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00 рублей,
краевого бюджета – 26 903 068,92 руб.,
в том числе:
2021 г. – 26 903 068,92 руб.,
2022 г. – 0,00 руб.,
2023 г. – 0,00 руб.,
местного бюджета – 3 655 084,83 руб.,
в том числе:
2021 г. – 3 655 084,83 руб.,
2022 г. – 0,00 руб.,
2023 г. – 0,00 руб..

1.4.2. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» к муниципальной 
подпрограмме № 1 Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» изложить в но-
вой редакции (Приложение № 3).
 1.5.  В приложении № 4.2 к муниципальной программе «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности на территории ЗАТО Железногорск»:
1.5.1. Строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы №2» изложить в но-
вой редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том 
числе в разбивке по 
источникам финанси-
рования по годам ре-
ализации программы

Финансирование подпрограммы на 2021 – 2023 годы 
составит 42 207 929,25 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 48 990,22 рублей,
в том числе:
2021 г. – 0,00 руб.,
2022 г. – 0,00 руб.,
2023 г. – 48 990,22 руб.,
краевого бюджета – 20 009,78 руб.,
в том числе:
2021 г. – 0,00 руб.,
2022 г. – 0,00 руб.,
2023 г. – 20 009,78 руб.,
местного бюджета – 46 138 929,25 руб.,
в том числе:
2021 г. – 17 682 045,25 руб.,
2022 г. – 14 228 442,00 руб.,
2023 г. – 14 228 442,00 руб..

1.5.2. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» к муниципальной 
подпрограмме № «Развитие объектов социальной сферы, специального назначе-
ния и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск» изложить в новой 
редакции (Приложение № 4).
1.6. Приложение № 1 к муниципальной программе «Перечень объектов муници-
пальной собственности ЗАТО Железногорск, подлежащих строительству, рекон-
струкции, техническому перевооружению или приобретению» изложить в новой 
редакции (Приложение № 5).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. 
Панченко) довести настоящее постановление до всеобщего сведения через газе-
ту «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Ар-
хипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству А.А. Сергейкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2021                                       № 2113
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 №1763 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 11.11.2021 № 2113

Приложение №2 к муниципальной программе
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на терри-

тории 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 Уточненный 
план 2021 с 
учетом кор-
ректировки

Уточненный 
план 2022 с 
учетом кор-
ректировки

Уточненный 
план 2023 с 
учетом кор-
ректировки

Уточненный 
план - итог 
3х лет

КЦСР КВСР КФСР КВР

ВСЕГО: 48 540 199,00 14 228 442,00 14 297 442,00 77 066 083,00
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективно-
сти на территории ЗАТО Железногорск"

0400000000 48 540 199,00 14 228 442,00 14 297 442,00 77 066 083,00

Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении 
межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках му-
ниципальной программы "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
на территории ЗАТО Железногорск"

0400000010 0,00 0,00 0,00 0,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0400000010 801 0,00 0,00 0,00 0,00
Коммунальное хозяйство 0400000010 801 0502 0,00 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 0400000010 801 0502 800 0,00 0,00 0,00 0,00
Резервные средства 0400000010 801 0502 870 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"

0410000000 30 558 153,75 0,00 0,00 30 558 153,75

Строительство водопроводной сети в районе ул. Загородная 0410000080 72 000,00 0,00 0,00 72 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0410000080 009 72 000,00 0,00 0,00 72 000,00

Коммунальное хозяйство 0410000080 009 0502 72 000,00 0,00 0,00 72 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0410000080 009 0502 400 72 000,00 0,00 0,00 72 000,00

Бюджетные инвестиции 0410000080 009 0502 410 72 000,00 0,00 0,00 72 000,00
Разработка схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водо-
отведения

0410000120 2 872 021,00 0,00 0,00 2 872 021,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0410000120 009 2 872 021,00 0,00 0,00 2 872 021,00

Коммунальное хозяйство 0410000120 009 0502 2 872 021,00 0,00 0,00 2 872 021,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0410000120 009 0502 200 2 872 021,00 0,00 0,00 2 872 021,00

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

0410000120 009 0502 240 2 872 021,00 0,00 0,00 2 872 021,00

Расходы на приобретение и монтаж установок по очистке и обеззаражи-
ванию воды на системах водоснабжения

04100S4950 10 280 000,00 0,00 0,00 10 280 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

04100S4950 009 10 280 000,00 0,00 0,00 10 280 000,00

Коммунальное хозяйство 04100S4950 009 0502 10 280 000,00 0,00 0,00 10 280 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04100S4950 009 0502 200 10 280 000,00 0,00 0,00 10 280 000,00

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

04100S4950 009 0502 240 10 280 000,00 0,00 0,00 10 280 000,00

Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муни-
ципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, ис-
точников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого 
хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение 
технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функцио-
нирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод

04100S5710 16 812 935,20 0,00 0,00 16 812 935,20

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

04100S5710 009 16 812 935,20 0,00 0,00 16 812 935,20

Коммунальное хозяйство 04100S5710 009 0502 16 812 935,20 0,00 0,00 16 812 935,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04100S5710 009 0502 200 16 812 935,20 0,00 0,00 16 812 935,20

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

04100S5710 009 0502 240 16 812 935,20 0,00 0,00 16 812 935,20

Расходы на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) ремонт объ-
ектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся в собственности 
муниципальных образований, для обеспечения подключения некоммер-
ческих товариществ к источникам электроснабжения, водоснабжения

04100S5750 521 197,55 0,00 0,00 521 197,55

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

04100S5750 009 521 197,55 0,00 0,00 521 197,55

Коммунальное хозяйство 04100S5750 009 0502 521 197,55 0,00 0,00 521 197,55
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

04100S5750 009 0502 400 521 197,55 0,00 0,00 521 197,55

Бюджетные инвестиции 04100S5750 009 0502 410 521 197,55 0,00 0,00 521 197,55
Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специального 
назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"

0420000000 17 682 045,25 14 228 442,00 14 297 442,00 46 207 929,25

Организация и содержание мест захоронения в г. Железногорске, 
пос. Подгорном

0420000020 8 470 454,00 8 470 454,00 8 470 454,00 25 411 362,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0420000020 009 8 470 454,00 8 470 454,00 8 470 454,00 25 411 362,00

Благоустройство 0420000020 009 0503 8 470 454,00 8 470 454,00 8 470 454,00 25 411 362,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0420000020 009 0503 600 8 470 454,00 8 470 454,00 8 470 454,00 25 411 362,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0420000020 009 0503 610 8 470 454,00 8 470 454,00 8 470 454,00 25 411 362,00
Строительство объекта ритуального назначения (кладбище) 0420000050 1 521 180,18 0,00 0,00 9 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0420000050 009 1 521 180,18 0,00 0,00 1 521 180,18

Благоустройство 0420000050 009 0503 1 521 180,18 0,00 0,00 1 521 180,18
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0420000050 009 0503 400 1 521 180,18 0,00 0,00 1 521 180,18

Бюджетные инвестиции 0420000050 009 0503 410 1 521 180,18 0,00 0,00 1 521 180,18
Расходы на финансовое обеспечение затрат, связанных с применением 
регулируемых цен на банные услуги МП "Нега"

0420000070 4 932 901,00 4 932 901,00 4 932 901,00 14 798 703,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0420000070 009 4 932 901,00 4 932 901,00 4 932 901,00 14 798 703,00

Коммунальное хозяйство 0420000070 009 0502 4 932 901,00 4 932 901,00 4 932 901,00 14 798 703,00
Иные бюджетные ассигнования 0420000070 009 0502 800 4 932 901,00 4 932 901,00 4 932 901,00 14 798 703,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

0420000070 009 0502 810 4 932 901,00 4 932 901,00 4 932 901,00 14 798 703,00

Организация и содержание земельных участков с разрешенным ис-
пользованием под кладбища в поселках Додоново, Новый Путь, в де-
ревне Шивера

0420000220 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0420000220 009 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00

Благоустройство 0420000220 009 0503 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0420000220 009 0503 200 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00

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

0420000220 009 0503 240 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00

Благоустройство объекта ритуального назначения (кладбище) 0420000230 1 932 423,07 0,00 0,00 1 932 423,07
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0420000230 009 1 932 423,07 0,00 0,00 1 932 423,07

Благоустройство 0420000230 009 0503 1 932 423,07 0,00 0,00 1 932 423,07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0420000230 009 0503 200 1 932 423,07 0,00 0,00 1 932 423,07

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

0420000230 009 0503 240 1 932 423,07 0,00 0,00 1 932 423,07

Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений 04200L2990 0,00 0,00 69 000,00 69 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

04200L2990 009 0,00 0,00 69 000,00 69 000,00

Благоустройство 04200L2990 009 0503 0,00 0,00 69 000,00 69 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04200L2990 009 0503 200 0,00 0,00 69 000,00 69 000,00

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

04200L2990 009 0503 240 0,00 0,00 69 000,00 69 000,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности ЗАТО Железногорск"

0430000000 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной воды 
и электрической энергии в помещениях, находящихся в муниципаль-
ной собственности

0430000040 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0430000040 009 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0430000040 009 0113 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0430000040 009 0113 200 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

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

0430000040 009 0113 240 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Руководитель УГХ А.Ф.ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 11.11.2021 № 2113

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» 

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

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

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы/ источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы

2021 2022 2023 Итого на период
Муниципальная 
программа

«Реформирование и модернизация жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск» 

Всего 48 540 199,00 14 228 442,00 14 297 442,00 77 066 083,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 48 990,22 48 990,22
краевой бюджет 26 903 068,92 0,00 20 009,78 26 923 078,70
местный бюджет 21 637 130,08 14 228 442,00 14 228 442,00 50 094 014,08

Отдельное меро-
приятие № 1

Резерв средств на исполнение условий соглашений о 
предоставлении межбюджетных трансфертов из вы-
шестоящего бюджета в рамках муниципальной про-
граммы "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00
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 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 1  «Модернизация и капитальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры и энергетического ком-
плекса ЗАТО Железногорск» 

Всего 30 558 153,75 0,00 0,00 30 558 153,75
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 26 903 068,92 0,00 0,00 26 903 068,92
местный бюджет 3 655 084,83 0,00 0,00 3 655 084,83

Подпрограмма № 2  «Развитие объектов социальной сферы, специально-
го назначения и жилищно-коммунального хозяйства 
ЗАТО Железногорск» 

Всего 17 682 045,25 14 228 442,00 14 297 442,00 46 207 929,25
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 48 990,22 48 990,22
краевой бюджет 0,00 0,00 20 009,78 20 009,78
местный бюджет 17 682 045,25 14 228 442,00 14 228 442,00 46 138 929,25

Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности ЗАТО Железногорск»

Всего 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Руководитель УГХ А.Ф.ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 11.11.2021 № 2113

Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме № 1
"Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры

и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск" 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
Цели, задачи,мероприятия подпрограммы Наименование 

главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от 
реализации программно-
го мероприятия ( в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 Итого на период

Цель подпрограммы Обеспечение надежной работы и развития коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Задача 1 Обеспечение устойчивой работы и развития объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск
Строительство водопроводной сети в рай-
оне ул. Загородная

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

410000080 009 0502 410 72 000,00 0,00 0,00 72 000,00 Обеспечение бесперебой-
ного предоставления, с 
нормативным качеством, 
услуги холодного водо-
снабжения потребителям 
микрорайона «Лукаши»

Разработка схемы теплоснабжения, схемы 
водоснабжения и водоотведения

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

0410000120 009 0502 240 2 872 021,00 0,00 0,00 2 872 021,00 Разработка программы 
развития инженерных се-
тей ЗАТО Железногорск 
до 2040 года

Задача 2 Обеспечение устойчивой работы и развития объектов энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
1.2. Расходы на приобретение и монтаж 
установок по очистке и обеззараживанию 
воды на системах водоснабжения

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

04100S4950 009 0502 240 10 280 000,00 0,00 0,00 10 280 000,00  обеспечение надежно-
го и качественного водо-
снабжения потребителей 
ЗАТО Железногорск

Расходы по капитальному ремонту, ре-
конструкции находящихся в муниципаль-
ной собственности объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, источников тепловой 
энергии и тепловых сетей, объектов элек-
тросетевого хозяйства и источников элек-
трической энергии, а также на приобрете-
ние технологического оборудования, спец-
техники для обеспечения функционирова-
ния систем теплоснабжения, электроснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод

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

04100S5710 009 0502 240 16 812 935,20 0,00 0,00 16 812 935,20  обеспечение надежного 
и качественного тепло-
водоснабжения потреби-
телей ЗАТО Железногорск

1.3. Расходы на строительство, и (или) 
реконструкцию, и (или) ремонт объектов 
электроснабжения, водоснабжения, нахо-
дящихся в собственности муниципальных 
образований, для обеспечения подключе-
ния некоммерческих товариществ к источ-
никам электроснабжения, водоснабжения

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

04100S5750 009 0502 410 521 197,55 0,00 0,00 521 197,55  обеспечение надежного 
и качественного электро-
снабжения потребителей 
ЗАТО Железногорск

Итого по подпрограмме х 0410000000 х х х 30 558 153,75 0,00 0,00 30 558 153,75
в том числе
Главный распорядитель бюджетных 
средств 1

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

0410000000 009 х х 30 558 153,75 0,00 0,00 30 558 153,75

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф.ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 11.11.2021 № 2113

Приложение № 2 к подпрограмме №2
"Развитие объектов социальной сферы, специального назначения

и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, меро-
приятия подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от ре-
ализации программного ме-
роприятия ( в натуральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 Итого на период

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и комму-
нальных услуг на территории ЗАТО Железногорск

Задача 1 Оказание населению качественных услуг в области коммунально-бытовой сферы ЗАТО Железногорск
1.1.Организация и со-
держание мест захоро-
нения в г. Железногор-
ске, пос. Подгорном

Администрация 
ЗАТО гЖелез-
ногорск

0420000020 009 0503 610 8 470 454,00 8 470 454,00 8 470 454,00 25 411 362,00 Содержание 52,4 Га кладбищ 
в г. Железногорске и пос. 
Подгорный с объектами бла-
гоустройства

1.2. Строительство 
объекта ритуального 
назначения (кладбище)

Администрация 
ЗАТО гЖелез-
ногорск

0420000050 009 0503 410 1 521 180,18 0,00 0,00 1 521 180,18 Проектирование и строи-
тельство нового кладбища 
г.Железногорска

1.3.Расходы на финан-
совое обеспечение за-
трат, связанных с при-
менением регулируе-
мых цен на банные ус-
луги МП "Нега"

Администрация 
ЗАТО гЖелез-
ногорск

0420000070 009 0502 810 4 932 901,00 4 932 901,00 4 932 901,00 14 798 703,00 Посещение бани по льготным 
тарифам -не менее 29000 че-
ловек в год

1.4.Организация и со-
держание земельных 
участков с разрешен-
ным использованием 
под кладбища в по-
селках Додоново, Но-
вый Путь, в деревне 
Шивера

Администрация 
ЗАТО гЖелез-
ногорск

0420000220 009 0503 240 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00 Содержание 5,0 Га земельных 
участков, занятых кладбища-
ми, в поселках Додоново, Но-
вый путь, деревне Шивера

1.5.Благоустройство 
объекта ритуального 
назначения (кладбище)

Администрация 
ЗАТО гЖелез-
ногорск

0420000230 009 0503 240 1 932 423,07 0,00 0,00 1 932 423,07 Проведение земляных ра-
бот для благоустройства 
карт "верхнего"кладбища 
г.Железногорска

1.6.Расходы на обу-
стройство и восста-
новление воинских за-
хоронений

Администрация 
ЗАТО гЖелез-
ногорск

04200L2990 009 0503 240 0,00 0,00 69 000,00 69 000,00 Благоустройство 2-х могил 
ветеранов ВОВ

Итого по подпро-
грамме

х 420000000 х х х 17 682 045,25 14 228 442,00 14 297 442,00 46 207 929,25

в том числе
Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 1

Администар-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

420000000 009 х х 17 682 045,25 14 228 442,00 14 297 442,00 46 207 929,25

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф.ТЕЛЬМАНОВА
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Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 11.11.2021 № 2113

Приложение № 1 к муниципальной программе ЗАТО Железногорск
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» 

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

ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЮ 
рублей

№
п/п

Наименование объекта, территория стоитель-
ства (приобретения) *

Мощность объекта с 
указанием единиц из-
мерения

Годы стро-
ительства , 
реконструк-
ции, техни-
ческого пе-
ревооруже-
ния (приоб-
ретения)

Предполагае-
мая (предель-
ная) или смет-
ная стоимость 
объекта

Фактическое 
финансиро-
ва ние все-
го на 01.01 
очередного 
финансово-
го года

Остаток стои-
мости объекта 
в ценах контрак-
тов на 01.01. 
очередного фи-
нансового года

Объем бюджетных ассиг-
нований, в том числе по 
годам

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Наименование подпрограммы 1«Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетическо-
го комплекса ЗАТО Железногорск» 

Главный распорядитель 1:Администрация ЗАТО г. Железногорск 

1.1 Наименование мероприятия 1: Строительство водопроводной сети в районе ул. Загородная

Заказчик 1 МКУ"Управление имущественного комплекса"

1.1.1 Объект 1: Строительство водопроводной сети 
в районе ул. Загородная

пропускная способность 
52,42м3/сут

2019, 2021* 18 123 000,00 1 200 000,00 16 923 000,00 72 000,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 72 000,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 1 72 000,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 72 000,00 0,00 0,00

1.2 Наименование мероприятия 2: Расходы на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) ремонт объектов электроснабжения, во-
доснабжения, находящихся в собственности муниципальных образований, для обеспечения подключения некоммерческих товари-
ществ к источникам электроснабжения, водоснабжения

Заказчик 1 МКУ"Управление имущественного комплекса"

1.2.1 Объект 2: Строительство объекта электро-
снабжения для обеспечения подключения не-
коммерческого товарищества № 42 «Росиноч-
ка» к источнику электроснабжения

длина трассы 1620м, на-
пряжение -6 кВ

2021-2022 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00 521 197,55 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 453 068,92

местный бюджет 68 128,63 0,00 0,00

Итого по мероприятию 2 521 197,55 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 453 068,92

местный бюджет 68 128,63 0,00 0,00

Итого по Главному распорядителю 1 593 197,55 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 453 068,92

местный бюджет 140 128,63 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 1 593 197,55 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 453 068,92

местный бюджет 140 128,63 0,00 0,00

2 Наименование подпрограммы 2 «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хо-
зяйства ЗАТО Железногорск» 

Главный распорядитель 1:Администрация ЗАТО г. Железногорск 

2.1 Наименование мероприятия 1: Строительство объекта ритуального назначения (кладбище)

Заказчик 1 МКУ"Управление имущественного комплекса"

2.1.1 Объект 1: Строительство объекта ритуально-
го назначения (кладбище)

40 Га 2021-2023* 230 000 000,00 0,00 230 000 000,00 1 521 180,18 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 1 521 180,18 0,00 0,00

Итого по мероприятию 2 1 521 180,18 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 1 521 180,18 0,00 0,00

Итого по Главному распорядителю 1 1 521 180,18 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 1 521 180,18 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 2 1 521 180,18 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 1 521 180,18 0,00 0,00

Итого по программе 2 114 377,73 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 453 068,92

местный бюджет 1 661 308,81 0,00 0,00

в том числе:

 Главный распорядитель 1 2 114 377,73 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 453 068,92

местный бюджет 1 661 308,81 0,00 0,00

* -срок выполнения проектных работ

Руководитель УГХ А.Ф.ТЕЛЬМАНОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2021 г.                                    № 2115
г. Железногорск

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

ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК “РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края»,

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

11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» следую-
щие изменения:

1.1. В приложении к постановлению: 
1.1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железно-

горск» строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 
Программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по 
годам реализации Программы» изложить в новой редакции:

«

Информация по ре-
сурсному обеспе-
чению муниципаль-
ной Программы, в 
том числе в раз-
бивке по источни-
кам финансирова-
ния по годам реа-
лизации Программы

Общий объем финансирования муниципальной 
Программы составит – 6 044 836 853, 15 руб., 
в том числе:
Федеральный бюджет – 266 374 106, 60 руб., 
из них:
2021 год – 85 268 818,16 руб.;
2022 год – 93 149 704,61 руб.;
2023 год – 87 955 583,83 руб.
Краевой бюджет – 3 728 548 375, 76 руб., из них:
2021 год – 1 262 764 150,49 руб.;
2022 год – 1 234 761 075,25 руб.;
2023 год – 1 231 023 150,02 руб.
Местный бюджет – 2 049 914 370, 79 руб., из них: 
2021 год – 703 582 708, 79 руб.;
2022 год – 673 176 491,00 руб.;
2023 год – 673 155 171,00 руб.

».
1.1.2. Приложение № 1 к муниципальной Программе “Развитие обра-

зования ЗАТО Железногорск” изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

1.1.3. Приложение № 2 к муниципальной Программе “Развитие обра-
зования ЗАТО Железногорск” изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

1.1.4. Приложение № 3 к муниципальной Программе “Развитие обра-
зования ЗАТО Железногорск” изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению.

 1.1.5. В приложении № 5 к муниципальной программе: 
 1.1.5.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Информация 

по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по 
источникам финансирования по годам реализации подпрограммы» из-
ложить в новой редакции: 

«

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию подпрограммы, 
в том числе в разбив-
ке по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации под-
программы

Общий объем финансирования подпрограммы соста-
вит – 5 976 370 581,35 руб., в том числе:
Федеральный бюджет – 232 257 340, 73 руб., из них:
2021 год – 76 367 839,31 руб.;
2022 год – 78 034 588,60 руб.;
2023 год – 77 854 912,82 руб.
Краевой бюджет – 3 694 198 869,83 руб., из них:
2021 год – 1 252 769 457,54 руб.;
2022 год – 1 221 559 591,26 руб.;
2023 год – 1 219 869 821,03 руб.
Местный бюджет –2 049 914 370,79 руб., из них: 
2021 год – 703 582 708,79 руб.;
2022 год – 673 176 491,00 руб.;
2023 год – 673 155 171,00 руб.

».
1.1.5.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 4 к настоящему постановлению.

1.1.6 В приложении № 6 к муниципальной программе:
1.1.6.1. В разделе 1 в разделе «Паспорт подпрограммы» строку «Информация 

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

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию подпрограммы, 
в том числе в разбив-
ке по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации под-
программы

Общий объем финансирования подпрограммы соста-
вит – 68 466 271,80 руб., в том числе:
Федеральный бюджет – 34 116 765,87 руб., из них:
2021 год- 8 900 978,85 руб.;
2022 год- 15 115 116,01 руб.;
2023 год- 10 100 671,01 руб.
Краевой бюджет – 34 349 505,93 руб., из них:
2021 год – 9 994 692,95 руб.;
2022 год – 13 201 483,99 руб.;
2023 год – 11 153 328,99 руб.
Местный бюджет – 0,00 руб.

».
1.1.6.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Государственная поддержка де-

тей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2021 № 2115

Приложение № 1 к муниципальной Программе
«Развитие образования ЗАТО Железногорск»

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

ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЮ 
рублей

№
п/п

Наименование объекта, территория сто-
ительства (приобретения) *

Мощность объ-
екта с указани-
ем единиц из-
мерения

Годы строи-
тельства, ре-
конструкции, 
техническо-
го перевоору-
жения (при-
обретения) **

Предполага-
емая (пре-
дельная) или 
сметная сто-
имость объ-
екта ***

Фактическое 
финансирова-
ние всего на 
01.01 очеред-
ного финан-
сового года

Остаток сто-
имости объ-
екта в ценах 
контрактов на 
01.01 очеред-
ного финансо-
вого года ****

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Наименование подпрограммы: Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семей-
ных форм воспитания
Главный распорядитель 1: Администрация ЗАТО г. Железногорск
Наименование мероприятия 1: Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Заказчик 1 Администрация ЗАТО г. Железногорск
Объект 1: однокомнатная благоустро-
енная квартира для детей-сирот (при-
обретение ориентировочно 30 квартир 
за 2021-2023 г.)

 Общая площадь 
1 квартиры от 22 
до 42 кв.метров

2021-2023 от 1 053 800 
до 2 011 800

0 от 1 053 800 
до 2 011 800

11 867 971,80 21 288 900,00 14 226 300,00

в том числе:
федеральный бюджет 8 900 978,85 15 115 116,01 10 100 671,01
краевой бюджет 2 966 992,95 6 173 783,99 4 125 628,99
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
Итого по мероприятию 1 11 867 971,80 21 288 900,00 14 226 300,00
в том числе:
федеральный бюджет 8 900 978,85 15 115 116,01 10 100 671,01
краевой бюджет 2 966 992,95 6 173 783,99 4 125 628,99
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
Итого по Главному распорядителю 1 11 867 971,80 21 288 900,00 14 226 300,00
в том числе:
федеральный бюджет 8 900 978,85 15 115 116,01 10 100 671,01
краевой бюджет 2 966 992,95 6 173 783,99 4 125 628,99
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 11 867 971,80 21 288 900,00 14 226 300,00
в том числе:
федеральный бюджет 8 900 978,85 15 115 116,01 10 100 671,01
краевой бюджет 2 966 992,95 6 173 783,99 4 125 628,99
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
Итого по программе 11 867 971,80 21 288 900,00 14 226 300,00
в том числе:
федеральный бюджет 8 900 978,85 15 115 116,01 10 100 671,01
краевой бюджет 2 966 992,95 6 173 783,99 4 125 628,99
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Главный распорядитель 1 11 867 971,80 21 288 900,00 4 125 628,99
в том числе:
федеральный бюджет 8 900 978,85 15 115 116,01 10 100 671,01
краевой бюджет 2 966 992,95 6 173 783,99 4 125 628,99
местный бюджет 0,00 0,00 0,00

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

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2021 № 2115

Приложение №2 к муниципальной Программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

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

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

КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

0200000000 2 051 615 677,44 2 001 087 270,86 1 992 133 904,85 6 044 836 853,15

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

0210000000 2 032 720 005,64 1 972 770 670,86 1 970 879 904,85 5 976 370 581,35

Предоставление дошкольного образования 0210000010 325 590 536,77 312 933 010,00 312 933 010,00 951 456 556,77

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000010 734 325 590 536,77 312 933 010,00 312 933 010,00 951 456 556,77
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Дошкольное образование 0210000010 734 0701 325 590 536,77 312 933 010,00 312 933 010,00 951 456 556,77

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000010 734 0701 600 325 590 536,77 312 933 010,00 312 933 010,00 951 456 556,77

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000010 734 0701 610 325 590 536,77 312 933 010,00 312 933 010,00 951 456 556,77

Предоставление грантов в форме субсидий в рамках пер-
сонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей

0210000050 2 146 631,76 0,00 0,00 2 146 631,76

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000050 734 2 146 631,76 0,00 0,00 2 146 631,76

Дополнительное образование детей 0210000050 734 0703 2 146 631,76 0,00 0,00 2 146 631,76

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000050 734 0703 600 1 609 971,00 0,00 0,00 1 609 971,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000050 734 0703 610 536 657,00 0,00 0,00 536 657,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000050 734 0703 620 536 657,00 0,00 0,00 536 657,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

0210000050 734 0703 630 536 657,00 0,00 0,00 536 657,00

Иные бюджетные ассигнования 0210000050 734 0703 800 536 660,76 0,00 0,00 536 660,76

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

0210000050 734 0703 810 536 660,76 0,00 0,00 536 660,76

Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу 
информации о качестве условий оказания услуг муниципаль-
ными бюджетными общеобразовательными учреждениями

0210000060 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

0210000060 009 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Общее образование 0210000060 009 0702 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000060 009 0702 200 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

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

0210000060 009 0702 240 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Работы по оценке запасов подземных вод действующего оди-
ночного водозабора, по разработке технического проекта дей-
ствующего водозабора (скважины, расположенной на терри-
тории оздоровительного лагеря) в МАУ ДО ДООЦ "Взлет"

0210000100 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000100 734 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00

Дополнительное образование детей 0210000100 734 0703 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000100 734 0703 600 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000100 734 0703 620 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00

Организация и обеспечение условий для раскрытия и разви-
тия всех способностей и дарований обучающихся. Выявление 
педагогов, обладающих потенциалом к высоким профессио-
нальным достижениям в работе с одаренными обучающимися

0210000110 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000110 734 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Дополнительное образование детей 0210000110 734 0703 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000110 734 0703 600 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Обеспечение возможности участия одаренных детей в кра-
евых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муници-
пальный и краевой уровень организации

0210000120 582 650,00 582 650,00 582 650,00 1 747 950,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0210000120 733 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Дополнительное образование детей 0210000120 733 0703 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000120 733 0703 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000120 734 552 650,00 552 650,00 552 650,00 1 657 950,00

Общее образование 0210000120 734 0702 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000120 734 0702 600 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 734 0702 610 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000120 734 0702 620 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00

Другие вопросы в области образования 0210000120 734 0709 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 200 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

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

0210000120 734 0709 240 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

Модернизация материально-технической базы образова-
тельных организаций, работающих с одаренными детьми

0210000130 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0210000130 733 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Дополнительное образование детей 0210000130 733 0703 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000130 733 0703 600 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Предоставление дополнительного образования различной 
направленности

0210000140 98 725 283,07 120 128 118,00 120 128 118,00 338 981 519,07

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000140 734 98 725 283,07 120 128 118,00 120 128 118,00 338 981 519,07

Дополнительное образование детей 0210000140 734 0703 98 725 283,07 120 128 118,00 120 128 118,00 338 981 519,07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000140 734 0703 600 98 725 283,07 120 128 118,00 120 128 118,00 338 981 519,07

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000140 734 0703 610 72 847 538,07 94 400 373,00 94 400 373,00 261 648 284,07

Субсидии автономным учреждениям 0210000140 734 0703 620 25 877 745,00 25 727 745,00 25 727 745,00 77 333 235,00

Выполнение функций муниципальными казенными учреж-
дениями

0210000150 63 847 965,00 63 847 932,00 63 826 612,00 191 522 509,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000150 734 63 847 965,00 63 847 932,00 63 826 612,00 191 522 509,00

Другие вопросы в области образования 0210000150 734 0709 63 847 965,00 63 847 932,00 63 826 612,00 191 522 509,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0210000150 734 0709 100 51 156 085,30 51 497 353,00 51 497 353,00 154 150 791,30

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210000150 734 0709 110 51 156 085,30 51 497 353,00 51 497 353,00 154 150 791,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 200 11 469 130,22 12 349 079,00 12 327 759,00 36 145 968,22

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

0210000150 734 0709 240 11 469 130,22 12 349 079,00 12 327 759,00 36 145 968,22

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210000150 734 0709 300 1 221 249,48 0,00 0,00 1 221 249,48

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0210000150 734 0709 320 1 221 249,48 0,00 0,00 1 221 249,48

Иные бюджетные ассигнования 0210000150 734 0709 800 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210000150 734 0709 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00

Расходы на организацию бесплатной перевозки обучающихся 0210000160 9 001 372,50 9 877 472,00 9 877 472,00 28 756 316,50

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000160 734 9 001 372,50 9 877 472,00 9 877 472,00 28 756 316,50

Общее образование 0210000160 734 0702 9 001 372,50 9 877 472,00 9 877 472,00 28 756 316,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000160 734 0702 200 9 001 372,50 9 877 472,00 9 877 472,00 28 756 316,50

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

0210000160 734 0702 240 9 001 372,50 9 877 472,00 9 877 472,00 28 756 316,50

Субсидия бюджету муниципального образования Емельянов-
ский район на компенсацию расходов по организации бес-
платной перевозки обучающихся

0210000170 464 114,48 464 115,00 464 115,00 1 392 344,48

Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

0210000170 009 464 114,48 464 115,00 464 115,00 1 392 344,48

Общее образование 0210000170 009 0702 464 114,48 464 115,00 464 115,00 1 392 344,48

Межбюджетные трансферты 0210000170 009 0702 500 464 114,48 464 115,00 464 115,00 1 392 344,48

Субсидии 0210000170 009 0702 520 464 114,48 464 115,00 464 115,00 1 392 344,48

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего об-
разования по основным общеобразовательным программам

0210000220 169 332 436,14 164 490 964,00 164 490 964,00 498 314 364,14

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000220 734 169 332 436,14 164 490 964,00 164 490 964,00 498 314 364,14

Общее образование 0210000220 734 0702 169 332 436,14 164 490 964,00 164 490 964,00 498 314 364,14

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000220 734 0702 600 169 332 436,14 164 490 964,00 164 490 964,00 498 314 364,14

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000220 734 0702 610 154 814 436,14 149 972 964,00 149 972 964,00 454 760 364,14

Субсидии автономным учреждениям 0210000220 734 0702 620 14 518 000,00 14 518 000,00 14 518 000,00 43 554 000,00

Обеспечение безопасных условий функционирования об-
разовательных организаций в соответствии с действующим 
законодательством

0210000260 5 943 895,60 0,00 0,00 5 943 895,60

Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

0210000260 009 5 943 895,60 0,00 0,00 5 943 895,60

Дошкольное образование 0210000260 009 0701 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000260 009 0701 200 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

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

0210000260 009 0701 240 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Общее образование 0210000260 009 0702 3 443 895,60 0,00 0,00 3 443 895,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000260 009 0702 200 3 443 895,60 0,00 0,00 3 443 895,60

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

0210000260 009 0702 240 3 443 895,60 0,00 0,00 3 443 895,60

Мероприятия, связанные с профилактикой распространения 
короновирусной инфекции

0210000680 3 311 441,58 0,00 0,00 3 311 441,58

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000680 734 3 311 441,58 0,00 0,00 3 311 441,58

Молодежная политика 0210000680 734 0707 3 311 441,58 0,00 0,00 3 311 441,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000680 734 0707 600 3 311 441,58 0,00 0,00 3 311 441,58

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000680 734 0707 610 403 747,38 0,00 0,00 403 747,38

Субсидии автономным учреждениям 0210000680 734 0707 620 2 907 694,20 0,00 0,00 2 907 694,20

Обеспечение функционирования модели персонифицирован-
ного финансирования дополнительного образования детей

0210000690 21 433 368,24 0,00 0,00 21 433 368,24

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000690 734 21 433 368,24 0,00 0,00 21 433 368,24

Дополнительное образование детей 0210000690 734 0703 21 433 368,24 0,00 0,00 21 433 368,24

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000690 734 0703 600 21 433 368,24 0,00 0,00 21 433 368,24

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000690 734 0703 610 21 433 368,24 0,00 0,00 21 433 368,24

Снос аварийных объектов 0210000700 510 652,80 0,00 0,00 510 652,80

Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

0210000700 009 510 652,80 0,00 0,00 510 652,80

Другие вопросы в области образования 0210000700 009 0709 510 652,80 0,00 0,00 510 652,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000700 009 0709 200 510 652,80 0,00 0,00 510 652,80

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

0210000700 009 0709 240 510 652,80 0,00 0,00 510 652,80

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам государственных и муници-
пальных общеобразовательных организаций

0210053030 50 621 800,00 50 621 800,00 50 621 800,00 151 865 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210053030 734 50 621 800,00 50 621 800,00 50 621 800,00 151 865 400,00

Общее образование 0210053030 734 0702 50 621 800,00 50 621 800,00 50 621 800,00 151 865 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210053030 734 0702 600 50 621 800,00 50 621 800,00 50 621 800,00 151 865 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210053030 734 0702 610 45 997 096,00 45 997 096,00 45 997 096,00 137 991 288,00

Субсидии автономным учреждениям 0210053030 734 0702 620 4 624 704,00 4 624 704,00 4 624 704,00 13 874 112,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в части обеспечения деятельности администра-
тивно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала 
и иных категорий работников образовательных организаций, 
участвующих в реализации общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами

0210074080 193 343 510,00 191 618 000,00 191 618 000,00 576 579 510,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210074080 734 193 343 510,00 191 618 000,00 191 618 000,00 576 579 510,00

Дошкольное образование 0210074080 734 0701 193 343 510,00 191 618 000,00 191 618 000,00 576 579 510,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210074080 734 0701 600 193 343 510,00 191 618 000,00 191 618 000,00 576 579 510,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 734 0701 610 193 343 510,00 191 618 000,00 191 618 000,00 576 579 510,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в части обеспече-
ния деятельности административно-хозяйственного, учеб-
но-вспомогательного персонала и иных категорий работни-
ков образовательных организаций, участвующих в реализа-
ции общеобразовательных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандартами

0210074090 108 395 010,00 108 280 000,00 108 280 000,00 324 955 010,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210074090 734 108 395 010,00 108 280 000,00 108 280 000,00 324 955 010,00

Общее образование 0210074090 734 0702 108 395 010,00 108 280 000,00 108 280 000,00 324 955 010,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210074090 734 0702 600 108 395 010,00 108 280 000,00 108 280 000,00 324 955 010,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074090 734 0702 610 98 077 018,00 97 962 008,00 97 962 008,00 294 001 034,00
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Субсидии автономным учреждениям 0210074090 734 0702 620 10 317 992,00 10 317 992,00 10 317 992,00 30 953 976,00

Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, об-
учающимися в муниципальных образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, без взимания родительской платы

0210075540 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 5 390 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075540 734 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 5 390 700,00

Дошкольное образование 0210075540 734 0701 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 5 390 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075540 734 0701 600 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 5 390 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 734 0701 610 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 5 390 700,00

Предоставление компенсации родителям (законным пред-
ставителям) детей, посещающих образовательные органи-
зации, реализующие образовательную программу дошколь-
ного образования (в соответствии с Законом края от 29 мар-
та 2007 года № 22-6015)

0210075560 13 008 300,00 14 912 200,00 14 912 200,00 42 832 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075560 734 13 008 300,00 14 912 200,00 14 912 200,00 42 832 700,00

Охрана семьи и детства 0210075560 734 1004 13 008 300,00 14 912 200,00 14 912 200,00 42 832 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210075560 734 1004 200 78 800,00 66 800,00 66 800,00 212 400,00

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

0210075560 734 1004 240 78 800,00 66 800,00 66 800,00 212 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 734 1004 300 12 929 500,00 14 845 400,00 14 845 400,00 42 620 300,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075560 734 1004 310 12 929 500,00 14 845 400,00 14 845 400,00 42 620 300,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях, за исключением обеспече-
ния деятельности административно-хозяйственного, учеб-
но-вспомогательного персонала и иных категорий работни-
ков образовательных организаций, участвующих в реализа-
ции общеобразовательных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандартами

0210075640 411 334 900,00 413 651 400,00 413 651 400,00 1 238 637 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075640 734 411 334 900,00 413 651 400,00 413 651 400,00 1 238 637 700,00

Общее образование 0210075640 734 0702 369 073 200,00 366 892 800,00 366 892 800,00 1 102 858 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075640 734 0702 600 369 073 200,00 366 892 800,00 366 892 800,00 1 102 858 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0702 610 330 534 907,66 328 344 609,66 328 344 609,66 987 224 126,98

Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0702 620 38 538 292,34 38 548 190,34 38 548 190,34 115 634 673,02

Дополнительное образование детей 0210075640 734 0703 42 261 700,00 46 758 600,00 46 758 600,00 135 778 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075640 734 0703 600 42 261 700,00 46 758 600,00 46 758 600,00 135 778 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0703 610 37 260 348,34 41 757 248,34 41 757 248,34 120 774 845,02

Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0703 620 5 001 351,66 5 001 351,66 5 001 351,66 15 004 054,98

Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и част-
ных общеобразовательных организациях по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам без взимания платы (в соответствии с Законом 
края от 27 декабря 2005 года № 17-4377)

0210075660 13 772 000,00 12 535 700,00 10 594 700,00 36 902 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075660 734 13 772 000,00 12 535 700,00 10 594 700,00 36 902 400,00

Социальное обеспечение населения 0210075660 734 1003 13 772 000,00 12 535 700,00 10 594 700,00 36 902 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210075660 734 1003 200 1 217,00 1 217,00 1 217,00 3 651,00

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

0210075660 734 1003 240 1 217,00 1 217,00 1 217,00 3 651,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075660 734 1003 300 103 373,00 103 373,00 103 373,00 310 119,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075660 734 1003 310 103 373,00 103 373,00 103 373,00 310 119,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075660 734 1003 600 13 667 410,00 12 431 110,00 10 490 110,00 36 588 630,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075660 734 1003 610 12 976 192,90 11 608 435,58 9 795 888,39 34 380 516,87

Субсидии автономным учреждениям 0210075660 734 1003 620 691 217,10 822 674,42 694 221,61 2 208 113,13

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, за исключением обеспечения деятельности адми-
нистративно-хозяйственного, учебно-вспомогательного пер-
сонала и иных категорий работников образовательных орга-
низаций, участвующих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственны-
ми образовательными стандартами

0210075880 452 518 200,00 427 345 300,00 427 345 300,00 1 307 208 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0210075880 734 452 518 200,00 427 345 300,00 427 345 300,00 1 307 208 800,00

Дошкольное образование 0210075880 734 0701 452 518 200,00 427 345 300,00 427 345 300,00 1 307 208 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075880 734 0701 600 452 518 200,00 427 345 300,00 427 345 300,00 1 307 208 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 734 0701 610 452 518 200,00 427 345 300,00 427 345 300,00 1 307 208 800,00

Осуществление государственных полномочий по обеспече-
нию отдыха и оздоровления детей

0210076490 34 767 100,00 34 767 100,00 34 767 100,00 104 301 300,00

Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

0210076490 009 97 129,29 97 129,29 97 129,29 291 387,87

Молодежная политика 0210076490 009 0707 97 129,29 97 129,29 97 129,29 291 387,87

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210076490 009 0707 300 97 129,29 97 129,29 97 129,29 291 387,87

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0210076490 009 0707 320 97 129,29 97 129,29 97 129,29 291 387,87

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210076490 734 34 669 970,71 34 669 970,71 34 669 970,71 104 009 912,13

Молодежная политика 0210076490 734 0707 34 669 970,71 34 669 970,71 34 669 970,71 104 009 912,13

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210076490 734 0707 600 34 669 970,71 34 669 970,71 34 669 970,71 104 009 912,13

Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 734 0707 610 4 338 571,00 4 338 571,00 4 338 571,00 13 015 713,00

Субсидии автономным учреждениям 0210076490 734 0707 620 30 331 399,71 30 331 399,71 30 331 399,71 90 994 199,13

Расходы на организацию и обеспечение обучающихся по 
образовательным программам начального общего образо-
вания в муниципальных образовательных организациях, за 
исключением обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматри-
вающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка

02100L3040 34 524 024,00 37 122 523,00 37 122 523,00 108 769 070,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100L3040 734 34 524 024,00 37 122 523,00 37 122 523,00 108 769 070,00

Общее образование 02100L3040 734 0702 34 524 024,00 37 122 523,00 37 122 523,00 108 769 070,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02100L3040 734 0702 600 34 524 024,00 37 122 523,00 37 122 523,00 108 769 070,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02100L3040 734 0702 610 30 819 391,32 33 139 055,95 33 139 055,95 97 097 503,22

Субсидии автономным учреждениям 02100L3040 734 0702 620 3 704 632,68 3 983 467,05 3 983 467,05 11 671 566,78

Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2021 № 2115

Приложение №3 к муниципальной Программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

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

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

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/ 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2021 2022 2023 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие образования ЗАТО Железногорск" Всего 2 051 615 677,44 2 001 087 270,86 1 992 133 904,85 6 044 836 853,15

 в том числе:

 федеральный бюджет 85 268 818,16 93 149 704,61 87 955 583,83 266 374 106,60

 краевой бюджет 1 262 764 150,49 1 234 761 075,25 1 231 023 150,02 3 728 548 375,76

 местный бюджет 703 582 708,79 673 176 491,00 673 155 171,00 2 049 914 370,79

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

Всего 2 032 720 005,64 1 972 770 670,86 1 970 879 904,85 5 976 370 581,35

 в том числе:

 федеральный бюджет 76 367 839,31 78 034 588,60 77 854 912,82 232 257 340,73

 краевой бюджет 1 252 769 457,54 1 221 559 591,26 1 219 869 821,03 3 694 198 869,83

 местный бюджет 703 582 708,79 673 176 491,00 673 155 171,00 2 049 914 370,79

Подпрограмма 2 Государственная поддержка детей сирот, 
расширение практики применения семейных 
форм воспитания

Всего 18 895 671,80 28 316 600,00 21 254 000,00 68 466 271,80

 в том числе:

 федеральный бюджет 8 900 978,85 15 115 116,01 10 100 671,01 34 116 765,87

 краевой бюджет 9 994 692,95 13 201 483,99 11 153 328,99 34 349 505,93

 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

На выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицин-
ским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспи-
тателям муниципальных загородных оздоровительных лаге-
рей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оцен-
ке обстановки муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей, оказанных на договорной основе, в случае отсут-
ствия в муниципальных загородных оздоровительных лаге-
рях санитарных врачей

02100S3970 100 807,00 806 607,00 806 607,00 1 714 021,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S3970 734 100 807,00 806 607,00 806 607,00 1 714 021,00

Молодежная политика 02100S3970 734 0707 100 807,00 806 607,00 806 607,00 1 714 021,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02100S3970 734 0707 600 100 807,00 806 607,00 806 607,00 1 714 021,00

Субсидии автономным учреждениям 02100S3970 734 0707 620 100 807,00 806 607,00 806 607,00 1 714 021,00

Расходы на сохранение и развитие материально-технической 
базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей

02100S5530 5 414 666,67 0,00 0,00 5 414 666,67

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S5530 734 5 414 666,67 0,00 0,00 5 414 666,67

Молодежная политика 02100S5530 734 0707 5 414 666,67 0,00 0,00 5 414 666,67

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02100S5530 734 0707 600 5 414 666,67 0,00 0,00 5 414 666,67

Субсидии автономным учреждениям 02100S5530 734 0707 620 5 414 666,67 0,00 0,00 5 414 666,67

Расходы на приведение зданий и сооружений общеобразо-
вательных организаций в соответствие с требованиями за-
конодательства

02100S5630 3 659 300,00 3 676 300,00 3 676 300,00 11 011 900,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S5630 734 3 659 300,00 3 676 300,00 3 676 300,00 11 011 900,00

Общее образование 02100S5630 734 0702 3 659 300,00 3 676 300,00 3 676 300,00 11 011 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02100S5630 734 0702 600 3 659 300,00 3 676 300,00 3 676 300,00 11 011 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02100S5630 734 0702 610 3 659 300,00 3 676 300,00 3 676 300,00 11 011 900,00

Расходы, направленные на развитие и повышение качества 
работы муниципальных учреждений, предоставление новых 
муниципальных услуг, повышение их качества

02100S8400 5 243 280,00 0,00 0,00 5 243 280,00

Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

02100S8400 009 5 243 280,00 0,00 0,00 5 243 280,00

Дошкольное образование 02100S8400 009 0701 5 243 280,00 0,00 0,00 5 243 280,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

02100S8400 009 0701 200 5 243 280,00 0,00 0,00 5 243 280,00

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

02100S8400 009 0701 240 5 243 280,00 0,00 0,00 5 243 280,00

Обеспечение образовательных организаций материаль-
но-технической базой для внедрения цифровой образова-
тельной среды

021E452100 1 431 860,03 2 634 579,86 2 706 133,85 6 772 573,74

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

021E452100 734 1 431 860,03 2 634 579,86 2 706 133,85 6 772 573,74

Общее образование 021E452100 734 0702 1 431 860,03 2 634 579,86 2 706 133,85 6 772 573,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

021E452100 734 0702 200 1 431 860,03 2 634 579,86 2 706 133,85 6 772 573,74

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

021E452100 734 0702 240 1 431 860,03 2 634 579,86 2 706 133,85 6 772 573,74

Подпрограмма "Государственная поддержка детей си-
рот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания"

0220000000 18 895 671,80 28 316 600,00 21 254 000,00 68 466 271,80

Осуществление государственных полномочий по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних

0220075520 7 027 700,00 7 027 700,00 7 027 700,00 21 083 100,00

Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

0220075520 009 7 027 700,00 7 027 700,00 7 027 700,00 21 083 100,00

Другие вопросы в области образования 0220075520 009 0709 7 027 700,00 7 027 700,00 7 027 700,00 21 083 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0220075520 009 0709 100 6 656 876,00 6 624 376,00 6 624 376,00 19 905 628,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0220075520 009 0709 120 6 656 876,00 6 624 376,00 6 624 376,00 19 905 628,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0709 200 370 824,00 403 324,00 403 324,00 1 177 472,00

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

0220075520 009 0709 240 370 824,00 403 324,00 403 324,00 1 177 472,00

Расходы на предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

02200R0820 11 867 971,80 21 288 900,00 14 226 300,00 47 383 171,80

Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

02200R0820 009 11 867 971,80 21 288 900,00 14 226 300,00 47 383 171,80

Охрана семьи и детства 02200R0820 009 1004 11 867 971,80 21 288 900,00 14 226 300,00 47 383 171,80

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

02200R0820 009 1004 400 11 867 971,80 21 288 900,00 14 226 300,00 47 383 171,80

Бюджетные инвестиции 02200R0820 009 1004 410 11 867 971,80 21 288 900,00 14 226 300,00 47 383 171,80

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М.БАЧИЛО
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Приложение №4 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 11.11.2021 № 2115

Приложение №2 к подпрограмме
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы Наименование главного 

распорядителя бюджет-
ных средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 Итого на период

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период
Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования , соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования
1.1. Предоставление дошкольного образования МКУ "Управление обра-

зования"
0210000010 734 0701 610 325 590 536,77 312 933 010,00 312 933 010,00 951 456 556,77 5329 детей получат услуги дошкольного образования

1.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образователь-
ных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными го-
сударственными образовательными стандартами

МКУ "Управление обра-
зования"

0210074080 734 0701 610 193 343 510,00 191 618 000,00 191 618 000,00 576 579 510,00 5329 детей получат услуги дошкольного образования

1.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспече-
ния деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работ-
ников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами

МКУ "Управление обра-
зования"

0210075880 734 0701 610 452 518 200,00 427 345 300,00 427 345 300,00 1 307 208 800,00 5329 детей получат услуги дошкольного образования

1.4. Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попече-
ния родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы

МКУ "Управление обра-
зования"

0210075540 734 0701 610 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 5 390 700,00 Без взимания родительской платы в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях (группах) будет содержаться 91 ребенок

1.5. Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций в соответствии с дей-
ствующим законодательством

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

0210000260 009 0701 240 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00 Будет осуществлен ремонт кровли МБДОУ № 62

1.6. Предоставление компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные ор-
ганизации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (в соответствии с Законом края 
от 29 марта 2007 года № 22-6015)

МКУ "Управление обра-
зования"

0210075560 734 1004 240 78 800,00 66 800,00 66 800,00 212 400,00 Выплатой компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми будет обе-
спечено 100% заявителей0210075560 734 1004 310 12 929 500,00 14 845 400,00 14 845 400,00 42 620 300,00

1.7. Расходы, направленные на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставле-
ние новых муниципальных услуг, повышение их качества

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

02100S8400 009 0701 240 5 243 280,00 0,00 0,00 5 243 280,00 Восстановление конструкций здания МБДОУ №65

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
2.1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) об-
щего образования по основным общеобразовательным программам

МКУ "Управление обра-
зования"

0210000220 734 0702 610 154 814 436,14 149 972 964,00 149 972 964,00 454 760 364,14 8500 человек получат услуги общего образования
0210000220 734 0702 620 14 518 000,00 14 518 000,00 14 518 000,00 43 554 000,00

2.2. Расходы на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооруже-
ний в соответствие требованиям надзорных органов

МКУ "Управление обра-
зования"

02100S5630 734 0702 610 3 659 300,00 3 676 300,00 3 676 300,00 11 011 900,00 Будут выполнены работы по обеспечению безопасных условий функционирования образователь-
ных организаций: в 2021 году монтаж (замена) СОУЭ (по сроку эксплуатации), установка систе-
мы дымоудаления МБОУ Гимназия № 96; замена АПС (по сроку эксплуатации) МБОУ Школа № 
97; в 2022 -монтаж (замена) АПС (по сроку эксплуатации) МБОУ Школа № 93, монтаж (замена) 
СОУЭ (по сроку эксплуатации) МБОУ Школа № 97; в 2023 году - монтаж (замена) СОУЭ (по сро-
ку эксплуатации) МБОУ Школа № 93; замена АПС (по сроку эксплуатации) МБОУ Школа № 100

2.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в ча-
сти обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных кате-
горий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в со-
ответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

МКУ "Управление обра-
зования"

0210074090 734 0702 610 98 077 018,00 97 962 008,00 97 962 008,00 294 001 034,00 8500 человек получат услуги общего образования
0210074090 734 0702 620 10 317 992,00 10 317 992,00 10 317 992,00 30 953 976,00

2.4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за 
исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных про-
грамм в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

МКУ "Управление обра-
зования"

0210075640 734 0702 610 330 534 907,66 328 344 609,66 328 344 609,66 987 224 126,98 8500 человек получат услуги общего образования
0210075640 734 0702 620 38 538 292,34 38 548 190,34 38 548 190,34 115 634 673,02

2.5. Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по име-
ющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы (в соот-
ветствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377)

МКУ "Управление обра-
зования"

0210075660 734 1003 240 1 217,00 1 217,00 1 217,00 3 651,00 677 обучающихся из малообеспеченных семей и обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья получат бесплатное школьное питание, 6 обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обучающиеся на дому получат денежную компенсацию взамен бесплатно-
го горячего завтрака и горячего обеда

0210075660 734 1003 310 103 373,00 103 373,00 103 373,00 310 119,00
0210075660 734 1003 610 12 976 192,90 11 608 435,58 9 795 888,39 34 380 516,87
0210075660 734 1003 620 691 217,10 822 674,42 694 221,61 2 208 113,13

2.6. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и про-
фессиональных образовательных организациях

МКУ "Управление обра-
зования"

021Е452100 734 0702 240 1 431 860,03 2 634 579,86 2 706 133,85 6 772 573,74 Приобретение оборудования в МБОУ Школа №93 (оплата за ноутбуки по муниципальному кон-
тракту за 2020 год); Приобретение оборудования в 2022-2023 г. В МБОУ Школа №95, МБОУ 
Гимназия №91, МБОУ Лицей №103, МАОУ Лицей №102

2.7. Расходы на организацию бесплатной перевозки обучающихся МКУ "Управление обра-
зования"

0210000160 734 0702 240 9 001 372,50 9 877 472,00 9 877 472,00 28 756 316,50 Будет осуществлена перевозка из п. Додоново в МАОУ Лицей № 102 -7 обучающихся, МБОУ 
Школа № 98 - 10 обучающихся, в МБОУ Школа № 97 - 15 обучающихся, в МБОУ Школа № 
95 - 40 обучающихся; из п. Татрат в МБОУ Школа № 93 - 27 обучающихся; из п.Новый Путь в 
МБОУ Школа № 93 - 41 обучающийся

2.8. Субсидия бюджету муниципального образования Емельяновский район на компенсацию расходов по органи-
зации бесплатной перевозки обучающихся

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

0210000170 009 0702 520 464 114,48 464 115,00 464 115,00 1 392 344,48 Будет осуществлена перевозка из д.Шивера в с.Частоостровское для 13 обучающихся

2.9. Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций в соответствии с дей-
ствующим законодательством

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

0210000260 009 0702 240 3 443 895,60 0,00 0,00 3 443 895,60 Выполнение мероприятий по восстановлению несущей способности конструкции: ремонт ме-
жэтажного перекрытия МБОУ Гимназия №91 (ул. Октябрьская 34) по результатам обследования

2.10. Расходы на организацию и обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего обра-
зования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка

МКУ "Управление обра-
зования"

02100L3040 734 0702 610 30 819 391,32 33 139 055,95 33 139 055,95 97 097 503,22 Средства на организацию бесплатного горячего питания для обучающихся , получающих на-
чальное общее образование на 3303 обучающихся

02100L3040 734 0702 620 3 704 632,68 3 983 467,05 3 983 467,05 11 671 566,78
2.11. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразо-
вательные программы

МКУ "Управление обра-
зования"

0210053030 734 0702 610 45 997 096,00 45 997 096,00 45 997 096,00 137 991 288,00 Будет выплачено денежное вознаграждение за классное руководство 385 педагогическим 
работникам0210053030 734 0702 620 4 624 704,00 4 624 704,00 4 624 704,00 13 874 112,00

2.12. Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве условий оказания услуг 
муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

0210000060 009 0702 240 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 Проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельно-
сти организациями, осуществляющими образовательную деятельность по школам0210000060 009 0703 240 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ
3.1. Предоставление дополнительного образования различной направленности МКУ "Управление обра-

зования"
0210000140 734 0703 610 72 847 538,07 94 400 373,00 94 400 373,00 261 648 284,07 3764 человек получат услуги дополнительного образования
0210000140 734 0703 620 25 877 745,00 25 727 745,00 25 727 745,00 77 333 235,00

3.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за 
исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных про-
грамм в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

МКУ "Управление обра-
зования"

0210075640 734 0703 610 37 260 348,34 41 757 248,34 41 757 248,34 120 774 845,02 8500 человек получат услуги общего образования
0210075640 734 0703 620 5 001 351,66 5 001 351,66 5 001 351,66 15 004 054,98

3.3. Работы по оценке запасов подземных вод действующего одиночного водозабора, по разработке техническо-
го проекта действующего водозабора (скважины, расположенной на территории оздоровительного лагеря) в МАУ 
ДО ДООЦ "Взлет"

МКУ "Управление обра-
зования"

0210000100 734 0703 620 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00 Проведение работ по оценке запасов подземных вод действующего одиночного водозабора и 
работы по разработке технического проекта действующего водозабора (скважены, располо-
женной на территории оздоровительного лагеря) в МАУ ДО ДООЦ "Взлет".

Задача 4. Обеспечить содействие выявлению и поддержке одаренных детей
4.1. Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприятиях, имеющих школьный, 
муниципальный и краевой уровень организации

МКУ "Управление куль-
туры"

0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 Ежегодно не менее 80% обучающихся по программам общего образования будут участвовать в 
олимпиадах и конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровня 

МКУ "Управление обра-
зования"

0210000120 734 0702 610 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00
0210000120 734 0702 620 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00
0210000120 734 0709 240 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

4.2. Модернизация материально-технической базы образовательных организаций, работающих с одаренными детьми МКУ "Управление куль-
туры"

0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Обновление мебели в учебных классах МБУ ДО "ДХШ", приобретение музыкальных инстру-
ментов для МБУ ДО ДШИ", "ДШИ № 2"

4.3. Организация и обеспечение условий для раскрытия и развития всех способностей и дарований обучающих-
ся. Выявление педагогов, обладающих потенциалом к высоким профессиональным достижениям в работе с ода-
ренными обучающимися

МКУ "Управление обра-
зования"

0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00 Проведение городских мероприятий: учитель года, воспитатель года, научно-практической 
конференции, семинаров для педагогов по работе с одаренными детьми МБУ ДО "ДТДиМ", 
МБУ ДО "ДЭБЦ", МБУ ДО "СЮТ"

Задача 5. Обеспечить выполнения функций муниципальным казенным учреждением
5.1. Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями МКУ "Управление обра-

зования"
0210000150 734 0709 110 51 156 085,30 51 497 353,00 51 497 353,00 154 150 791,30 Обеспечение деятельности 35 организаций дошкольного, общего, дополнительного и прочего 

образования в ЗАТО г. Железногорск. Обеспечение методического сопровождения образова-
тельного процесса 34 образовательных организаций в ЗАТО г. Железногорск

0210000150 734 0709 240 11 469 130,22 12 349 079,00 12 327 759,00 36 145 968,22
0210000150 734 0709 320 1 221 249,48 0,00 0,00 1 221 249,48
0210000150 734 0709 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00

5.2. Снос аварийных объектов Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

0210000700 009 0709 240 510 652,80 0,00 0,00 510 652,80 Снос нежилого здания (склада) по адресу г. Железногорск, ул. Молодежная д.7а

Задача 6. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей
6.1. На выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим 
воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологиче-
ской оценке обстановки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе, в 
случае отсутствия в муниципальных загородных оздоровительных лагерях санитарных врачей

МКУ "Управление обра-
зования"

02100S3970 734 0707 620 100 807,00 806 607,00 806 607,00 1 714 021,00 Организация отдыха и оздоровление в летний период в загородных лагерях для 1722 человек

6.2. Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

0210076490 009 0707 320 97 129,29 97 129,29 97 129,29 291 387,87 Организация отдыха и оздоровление в летний период в загородных лагерях для 1722 человек, 
2002 человек получат питание в лагерях с дневным пребыванием детей; Компенсация стоимо-
сти путевки (на 4 человек) в организации отдыха детей и их оздоровления МКУ "Управление обра-

зования"
0210076490 734 0707 610 4 338 571,00 4 338 571,00 4 338 571,00 13 015 713,00
0210076490 734 0707 620 30 331 399,71 30 331 399,71 30 331 399,71 90 994 199,13

6.3. Мероприятия, связанные с профилактикой распространения короновирусной инфекции МКУ "Управление обра-
зования"

0210000680 734 0707 610 403 747,38 0,00 0,00 403 747,38 Обеспечение тестирования перед началом оздоровительной кампании персонала загородных 
оздоровительных лагерей и лагерей с дневным пребыванием,а также еженедельного тести-
рования, не проживающего на территории оздоровительного лагеря персонала, приобрете-
ние рециркуляторов в загородные оздоровительные лагеря

0210000680 734 0707 620 2 907 694,20 0,00 0,00 2 907 694,20

6.4. Расходы на сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздорови-
тельных лагерей

МКУ "Управление обра-
зования"

02100S5530 734 0707 620 5 414 666,67 0,00 0,00 5 414 666,67 Выполнение текущего ремонта кровли спального корпуса №3 , замена светильников в спаль-
ном корпусе № 2 МАУ ДО ДООЦ "Горный", выполнение работ по благоустройству территории 
модульного здания корпуса для реализации образовательных программ, монтаж и установка 
рециркуляторов в местах проживания и пребывания детей, текущий ремонт объектов соци-
альной инфраструктуры (ремонт электричиских сетей) МАУ ДО ДООЦ "Орбита", выполнение 
комплекса работ в рамках текущего ремонта для подготовки учреждения к летней оздорови-
тельной кампании 2021год МАУ ДО ДООЦ "Взлет"

Задача 7. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.
7.1. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образо-
вания детей

МКУ "Управление обра-
зования"

0210000690 734 0703 610 21 433 368,24 0,00 0,00 21 433 368,24 14,7 % детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного обра-
зования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности де-
тей в возрасте от 5 до 18 лет

7.2. Предоставление грантов в форме субсидий в рамках персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей

МКУ "Управление обра-
зования"

0210000050 734 0703 610 536 657,00 0,00 0,00 536 657,00 Гранты в форме субсидий в рамках персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей0210000050 734 0703 620 536 657,00 0,00 0,00 536 657,00

0210000050 734 0703 630 536 657,00 0,00 0,00 536 657,00
0210000050 734 0703 800 536 660,76 0,00 0,00 536 660,76

Итого по подпрограмме х 0210000000 х х х 2 032 720 005,64 1 972 770 670,86 1 970 879 904,85 5 976 370 581,35
В том числе:
Главный распорядитель бюджетных средств 1 МКУ "Управление обра-

зования"
0210000000 734 х х 2 020 111 933,47 1 971 880 426,57 1 969 989 660,56 5 961 982 020,60

Главный распорядитель бюджетных средств 2 Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

0210000000 009 х х 12 279 072,17 561 244,29 561 244,29 13 401 560,75

Главный распорядитель бюджетных средств 3 МКУ "Управление куль-
туры"

0210000000 733 х х 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М.БАЧИЛО
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Приложение №5 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 11.11.2021 № 2115

Приложение №2 к подпрограмме
"Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы Наименование главного распорядите-

ля бюджетных средств
КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 Итого на период

Цель подпрограммы: развитие семейных форм воспитания детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
Задача 1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
1.1. Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

Администрация ЗАТО г.Железногорск 0220075520 009 0709 120 6 656 876,00 6 624 376,00 6 624 376,00 19 905 628,00 Осуществление функций по опеке и попечительству в отношении 218 детей - сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей. Контроль за деятельностью законных представителей детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей

0220075520 009 0709 240 370 824,00 403 324,00 403 324,00 1 177 472,00

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

Администрация ЗАТО г. Железногорск 02200R0820 009 1004 410 11 867 971,80 21 288 900,00 14 226 300,00 47 383 171,80 Приобретение квартир для передачи по договору найма детям-сиротам, детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа. Всего ориентировочно приобретение 30 квар-
тир за 2021-2023 г.

Итого по подпрограмме х 0210000000 х х х 18 895 671,80 28 316 600,00 21 254 000,00 68 466 271,80
В том числе:
Главный распорядитель бюджетных средств 1 Администрация ЗАТО г.Железногорск 0220000000 009 х х 18 895 671,80 28 316 600,00 21 254 000,00 68 466 271,80

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

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 N 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 

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

30.11.2016 № 2020 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окру-
жающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Же-
лезногорск» следующие изменения:

1.1. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему 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 город Железногорск Красноярского края» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования, но не ранее 01.01.2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2021                                       № 2162
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 30.11.2016 № 2020 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВО ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»"

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.11 .2021 № 2162

Приложение № 1 постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2016 № 2020

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Наименование муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск » (далее - Программа)

Основания для разработки муниципаль-
ной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав ЗАТО Железногорск, Постановление Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формиро-
вании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», Постановление Администрации ЗАТО Железногорск 
от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципальной программы Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - УГХ)
Исполнители муниципальной программы Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, МБУ «КБУ»

Перечень подпрограмм и отдельных меро-
приятий программы

Подпрограммы:
-«Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск»
-«Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания граждан»
-«Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах ЗАТО Железногорск»
Отдельное мероприятие:
-«Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего 
бюджета в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на тер-
ритории ЗАТО Железногорск »

Цели муниципальной программы Обеспечение охраны окружающей природной среды, улучшение социально-экономических условий проживания населе-
ния, воспроизводство природных ресурсов

Задачи муниципальной программы

1. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения 2. Обеспечение благоприятной 
окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения
3. Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняе-
мых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск 

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы 2022-2024 годы

Перечень целевых показателей и показате-
лей результативности муниципальной про-
граммы с указанием планируемых к дости-
жению значений в результате реализации 
муниципальной программы (приложение № 
1 к паспорту муниципальной программы)

Целевые показатели программы:
1. Площадь убранных территорий от мусора (увеличится с 180 га 2020 года до 250 га к 2024 году);
2. Ликвидация лесных пожаров в первые сутки на территории ЗАТО Железногорск 80 % (сохранение уровня 2015 года)
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы приведен в приложении 1 к настоящему паспорту

Информация по ресурсному обеспечению 
муниципальной программы, в том числе в 
разбивке по источникам финансирования 
по годам реализации программы

Всего по Программе: 
36 104 883,00 руб., в том числе: 
бюджетное финансирование – 36 104 883,00руб., 
Местный бюджет:
Всего –30 350 883,00 руб.
2022 г. – 12 923 619,00 руб.
2023 г. – 8 713 632,00 руб.
2024 г. – 8 713 632,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего 5 754 000,00 руб.
2022 г. – 1 918 000,00 руб.
2023г. - 1 918 000,00 руб.
2024 г. – 1 918 000,00 руб.
Федеральный бюджет: 0,00 руб.

Исполняющий обязанности руководителя УГХ Т.В.СИНКИНА

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ВОСПРОИЗВОДСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

2.1. Общие положения
На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» перед органами 

местного самоуправления стоит задача организации мероприятий по охране окружающей природной среды, участие в организации сбора, вывоза, утилизации и переработке 
твердых коммунальных отходов. Решение вопросов охраны окружающей природной среды, состояние среды обитания напрямую связано с состоянием здоровья и эколо-
гической безопасности жителей ЗАТО Железногорск. Без их решения дальнейшее устойчивое существование и развитие ЗАТО Железногорск выглядит проблематичным. 

В целях своевременного и эффективного использования краевых средств в программе предусмотрен резерв на исполнение условий соглашений о предоставлении 
межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках муниципальной программы.

2.2. Состояние окружающей среды Качество атмосферного воздуха.
На территории ЗАТО Железногорск мониторинг эколого-санитарного состояния осуществляют промсанлаборатории Федерального государственного учреждения 

здравоохранения Центр Гигиены и Эпидемиологии № 51 Федерального Медико-биологического Центра России (далее ФГУЗ ЦГиЭ №51 ФМБА России) и Федеральной 
ядерной организации Федерального государственного предприятия «Горно-Химический Комбинат (далее ФЯО ФГУП «ГХК»). 

Перечень предприятий – источников основных химических загрязнителей атмосферного воздуха населенных пунктов ЗАТО Железногорск стабилен и включает в 
себя ФЯО ФГУП «ГХК», АО «ИСС», ФГУП «ГВСУ № 9». 

В 2020 году отмечается уменьшение выбросов загрязняющих веществ по сравнению с выбросами прошлых лет, что обусловлено уменьшением количества сожжен-
ного топлива на СТС и ТЭЦ на нужды теплоснабжения города и промплощадки в связи с включением в схему теплоснабжения города Сосновоборской ТЭЦ и уменьше-
нием тепловых нагрузок на котельные ЗАТО Железногорск.

В перечне выбрасываемых химических веществ от стационарных источников предприятий вещества 3-4 класса опасности – пыль, диоксид серы, углерода оксид, 
азота диоксид, углеводороды - составляют свыше 90,0 % от общего объема выбросов.

Автотранспорт определяет существенную долю в общем объеме валовых выбросов загрязняющих веществ от всех источников антропогенного загрязнения атмос-
ферного воздуха населенных мест ЗАТО Железногорск. Выбросы автотранспорта составили в 2020 г. около 6 150 тонн.

ФГБУЗ ЦГ и Э № 51 ежегодно анализирует более 700 проб атмосферного воздуха города на содержание вредных химических веществ.
Исследование проб атмосферного воздуха проводится по 27-ми показателям химического загрязнения: пыль (взвешенные вещества), диоксид серы, окислы азота 

и углерода, формальдегид, фтор, фенол, гидрохлорид, ртуть, свинец, хром, бензол, аммиак и т.д. 
Из всех контролируемых в атмосферном воздухе веществ, за период 2018-2020гг, превышение гигиенических нормативов зарегистрировано: по взвешенным веще-

ствам до 1,02 ПДК, по углероду оксиду до 1,3 ПДК, по аммиаку до 1,4 ПДК в зоне влияния промышленных предприятий (полигон твердых бытовых отходов).
Контроль очистки сточных вод
Отведение сточных вод от объектов жилищного, социально-культурного и производственного назначения города осуществляется на новые городские очистные соо-

ружения (ГОС), в пос. Подгорный – на канализационные очистные сооружения поселка.
Эффективность очистки по основным показателям (ХПК, БПК, нефтепродукты, взвешенные вещества) составила от 93% до 99%. Содержание вредных химических 

веществ в воде водных объектов не превышает гигиенические предельно-допустимые концентрации при сбросе сточных вод в водоемы. 
Аварийных и залповых сбросов сточных вод в водные объекты в 2020 году не зарегистрировано. По данным Центра лабораторных анализов и технических измере-

ний (ЦЛАТИ) по Красноярскому краю сточные воды не оказывают токсичного воздействия на открытые водоемы и почву. 
Контроль за характеристиками промышленных стоков предприятий ЗАТО осуществляется ежемесячно в рамках социально-гигиенического мониторинга. 
В 2020 году ФГБУЗ ЦГиЭ № 51 ФМБА России проведено 66 исследований сточных вод основных производственных предприятий ЗАТО (ФЯО ФГУП «ГХК», ОАО «ИСС»). 
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере охраны окружающей среды, воспроизводства природных ресурсов, описание основных целей и 

задач муниципальной программы, тенденции социально-экономического развития в указанной сфере 
Выбор приоритетов программы и прогноз развития сферы реализации программы предусмотрен с учетом анализа проблем, свойственных данной сфере на терри-

тории ЗАТО Железногорск, с учетом положений Основ государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, 
Концепции государственной политики Красноярского края в области экологической безопасности и охраны окружающей среды до 2030 года, утвержденной указом Гу-
бернатора Красноярского края от 25.11.2013 № 225-уг. 

Первым приоритетом муниципальной политики является обеспечение охраны окружающей природной среды. В рамках данного приоритета будут реализованы меры 
по оптимизации обращения с отходами производства и потребления.

Вторым приоритетом является воспроизводство и сохранение природных ресурсов.
Для достижения целей и планируемых целевых показателей необходимо решить следующие задачи:

- снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения;
- обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения. 
- повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположен-

ных в границах ЗАТО Железногорск. 
Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни насе-

ления, социально-экономическое развитие в сфере охраны окружающей среды, воспроизводства природных ресурсов, степени реализации других общественно значи-
мых интересов в сфере природопользования и охраны окружающей природной среды

Своевременная и в полном объеме реализация программы позволит обеспечить определенное снижение удельных показателей негативного воздействия на окру-
жающую среду.

Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека.
В результате реализации программы к 2024 году должен сложиться более благоприятный уровень состояния окружающей природной среды:
- улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
- качественное уменьшение загрязнения и захламления земель;
- уменьшение загрязнения поверхностных и подземных вод; 
- улучшение качества атмосферного воздуха.
Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами производства и потребления, воспроизводство природных ресурсов будет осуществляться на 

основе программ комплексного развития.
5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 
Программа сформирована из трех подпрограмм (приложения № 5.1, № 5.2, № 5.3 к Программе) и отдельного мероприятия:
- Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск;
- Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения; 
- Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск;
- Отдельное мероприятие: «Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках 

муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск».
Каждая подпрограмма предназначена для решения соответствующей задачи настоящей Программы, которая в рамках подпрограммы рассматривается в качестве 

цели. Подпрограмма включает комплекс взаимосвязанных мероприятий, необходимых для достижения поставленной цели. 
Для каждой из подпрограмм срок реализации соответствует сроку реализации самой Программы.
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на 

территории ЗАТО Железногорск» с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы приведены в приложении № 
1 к паспорту Программы.

6. Информация о ресурсном обеспечении Программы
Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уров-

ней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета ЗАТО Железногорск, в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий муници-
пальной программы), приведена в приложении № 1 к настоящей Программе.

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

7. Информация о сводных показателях муниципального задания при оказании муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» услуг по охране, 
защите и воспроизводству городских лесов, лесов особо охраняемых территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск приведены в приложении № 3 к муни-
ципальной подпрограмме «Охрана, защита и воспроизводство лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск.

Исполняющий обязанности руководителя УГХ Т.В.СИНКИНА

Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» 

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

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измерения

Вес по-
казателя 

Источник информации 2020 2021 2022 2023 2024

2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Цель 1. Обеспечение охраны окружающей природной среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения,

 воспроизводство природных ресурсов 
Целевой показатель 1. Площадь убранных терри-
торий от мусора 

га X регламент работ по му-
ниципальному заданию 

180 220 220 250 250

Целевой показатель 2. Обеспечение лесистости на 
территории ЗАТО Железногорск

шт. X регламент работ по му-
ниципальному заданию

58,5 58,5 58,5 58,5 58,5

1.1 Задача 1: Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения 
Подпрограмма 1: Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск 
1.1.1. Количество общегородских мероприятий по  ликви-

дации несанкционированных свалок
шт. 0,3 информация Отдела об-

щественных связей
3 3 3 3 3

1.2.  Задача 2: Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения
 Подпрограмма 2: Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения 
1.2.1. Площадь акарицидных обработок мест массового 

отдыха населения
гектар 0,3 муниципальный кон-

тракт 
27 не менее 27 не менее 27 не менее 27 не менее 27

1.3 Задача 3: Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 3 «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск
1.3.1. Площадь убираемых лесных массивов в город-

ской черте
Гектар 0,2 Отчет МБУ «КБУ» 180 220 220 250 250

1.3.2 Ликвидация лесных пожаров в первые сутки % 0,2 Отчет МБУ «КБУ» 80 80 80 80 80

Исполняющий обязанности руководителя УГХ Т.В.СИНКИНА

Приложение № 2 к муниципальной программе
"Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на територии 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 период
КЦСР КВСР КФСР КВР

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ВСЕГО: 14 841 619,00 10 631 632,00 10 631 632,00 36 104 883,00
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроиз-
водство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

0600000000 14 841 619,00 10 631 632,00 10 631 632,00 36 104 883,00

Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставле-
нии межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рам-
ках муниципальной программы "Охрана окружающей среды, воспро-
изводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

0600000010 850 000,00 0,00 0,00 850 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0600000010 801 850 000,00 0,00 0,00 850 000,00
Коммунальное хозяйство 0600000010 801 0502 850 000,00 0,00 0,00 850 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0600000010 801 0502 800 850 000,00 0,00 0,00 850 000,00
Резервные средства 0600000010 801 0502 870 850 000,00 0,00 0,00 850 000,00
Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

0610000000 2 077 862,00 50 870,00 50 870,00 2 179 602,00

Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО Же-
лезногорск

0610000030 2 026 992,00 0,00 0,00 2 026 992,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0610000030 009 2 026 992,00 0,00 0,00 2 026 992,00

Благоустройство 0610000030 009 0503 2 026 992,00 0,00 0,00 2 026 992,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0610000030 009 0503 200 2 026 992,00 0,00 0,00 2 026 992,00

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

0610000030 009 0503 240 2 026 992,00 0,00 0,00 2 026 992,00

Расходы на оказание услуг по ведению реестра мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов на территории ЗАТО Железно-
горск и технической поддержке сайта "Реестр мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов на территории ЗАТО Железногорск"

0610000060 50 870,00 50 870,00 50 870,00 152 610,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0610000060 009 50 870,00 50 870,00 50 870,00 152 610,00

Благоустройство 0610000060 009 0503 50 870,00 50 870,00 50 870,00 152 610,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0610000060 009 0503 200 50 870,00 50 870,00 50 870,00 152 610,00

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

0610000060 009 0503 240 50 870,00 50 870,00 50 870,00 152 610,00

Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улуч-
шение социально-экономических условий проживания населения"

0620000000 2 069 709,00 1 918 000,00 1 918 000,00 5 905 709,00

Расходы на организацию уничтожения и предупреждения распростра-
нения клещей в местах массового отдыха населения

0620000060 151 709,00 0,00 0,00 151 709,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0620000060 009 151 709,00 0,00 0,00 151 709,00
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Благоустройство 0620000060 009 0503 151 709,00 0,00 0,00 151 709,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0620000060 009 0503 200 151 709,00 0,00 0,00 151 709,00

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

0620000060 009 0503 240 151 709,00 0,00 0,00 151 709,00

Выполнение отдельных государственных полномочий по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с жи-
вотными без владельцев

0620075180 1 918 000,00 1 918 000,00 1 918 000,00 5 754 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0620075180 009 1 918 000,00 1 918 000,00 1 918 000,00 5 754 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0620075180 009 0104 189 600,00 189 600,00 189 600,00 568 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0620075180 009 0104 100 189 600,00 189 600,00 189 600,00 568 800,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0620075180 009 0104 120 189 600,00 189 600,00 189 600,00 568 800,00

Благоустройство 0620075180 009 0503 1 728 400,00 1 728 400,00 1 728 400,00 5 185 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0620075180 009 0503 200 1 728 400,00 1 728 400,00 1 728 400,00 5 185 200,00

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

0620075180 009 0503 240 1 728 400,00 1 728 400,00 1 728 400,00 5 185 200,00

Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в гра-
ницах ЗАТО Железногорск"

0630000000 9 844 048,00 8 662 762,00 8 662 762,00 27 169 572,00

Мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских ле-
сов, лесов особо охраняемых территорий, расположенных в грани-
цах ЗАТО Железногорск

0630000010 9 844 048,00 8 662 762,00 8 662 762,00 27 169 572,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0630000010 009 9 844 048,00 8 662 762,00 8 662 762,00 27 169 572,00

Лесное хозяйство 0630000010 009 0407 9 844 048,00 8 662 762,00 8 662 762,00 27 169 572,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0630000010 009 0407 600 9 844 048,00 8 662 762,00 8 662 762,00 27 169 572,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0630000010 009 0407 610 9 844 048,00 8 662 762,00 8 662 762,00 27 169 572,00
Мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских ле-
сов, лесов особо охраняемых территорий, расположенных в грани-
цах ЗАТО Железногорск

0630000010 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 29 532 144,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0630000010 009 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 29 532 144,00

Лесное хозяйство 0630000010 009 0407 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 29 532 144,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0630000010 009 0407 600 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 29 532 144,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0630000010 009 0407 610 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 29 532 144,00

Исполняющий обязанности руководителя УГХ Т.В.СИНКИНА

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»

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

ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Статус Наименование муниципальной программы, подпрограм-

мы муниципальной программы
Уровень бюджетной системы/
источники финансирования

Оценка расходов руб. годы
2022 2023 2024 Итого на период

Муниципальная 
программа

«Охрана окружающей среды, воспроизводство при-
родных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» 

Всего 14 841 619,00 10 631 632,00 10 631 632,00 36 104 883,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1 918 000,00 1 918 000,00 1 918 000,00 5 754 000,00
местный бюджет 12 923 619,00 8 713 632,00 8 713 632,00 30 350 883,00

Подпрограмма 1 Обращение с отходами на территории ЗАТО Желез-
ногорск

Всего 2 077 862,00 50 870,00 50 870,00 2 179 602,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2 077 862,00 50 870,00 50 870,00 2 179 602,00

Подпрограмма 2 Обеспечение благоприятной окружающей среды, улуч-
шение социально-экономических условий прожива-
ния населения

Всего 2 069 709,00 1 918 000,00 1 918 000,00 5 905 709,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1 918 000,00 1 918 000,00 1 918 000,00 5 754 000,00
местный бюджет 151 709,00 0,00 0,00 151 709,00

Подпрограмма 3 Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах ЗАТО Железногорск 

Всего 9 844 048,00 8 662 762,00 8 662 762,00 27 169 572,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 9 844 048,00 8 662 762,00 8 662 762,00 27 169 572,00

Отдельное ме-
роприятие

Резерв средств на исполнение условий соглашений о 
предоставлении межбюджетных трансфертов из выше-
стоящего бюджета в рамках муниципальной програм-
мы "Охрана окружающей среды, воспроизводство при-
родных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

Всего 850 000,00 0,00 0,00 850 000,00
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 850 000,00 0,00 0,00 850 000,00

Исполняющий обязанности руководителя УГХ Т.В.СИНКИНА

Приложение № 4 к муниципальной программе
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»

ИНФОРМАЦИЯ О СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

Наименование муниципальной 
услуги (работы) Содержание муниципальной услуги (работы)

Наименование и 
значение пока-
зателя объема 
муниципальной 
услуги (работы)

Значение показателя объема ус-
луги (работы) по годам реализа-
ции программы

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6
Осуществление лесовосста-
новления 

Агротехнический уход за лесными культурами путем ручной оправки растений от зава-
ла травой и почвой, заноса песком, размыва и выдувания почвы, выжимания морозом Гектар 12 12 12

Предупреждение лесных по-
жаров

Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного 
состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий Гектар 220,0 230,0 250,0

Осуществление лесовосста-
новления и лесоразведения.

Искусственное лесовосстановление путем посадки сеянцев с закрытой корне-
вой системой Гектар 2 2 2

Предупреждение лесных по-
жаров

Проведение противопожарной пропаганды и других профилактических мероприя-
тий в целях предотвращения возникновения лесных пожаров Гектар 17961,4 17961,4 17961,4

Предупреждение лесных по-
жаров

Разработка плана мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарно-
му обустройству лесов, исходя из степени природной пожарной опасности лесов, в 
соответствии с лесохозяйственными регламентами лесничеств.

Гектар 17961,4 17961,4 17961,4

Предупреждение лесных по-
жаров

Выполнение мер противопожарного обустройства лесов. Прочистка просек, прочист-
ка противопожарных минерализованных полос и их обновление. Гектар 18,0 18,0 18,0

Предупреждение лесных по-
жаров

Выполнение мер противопожарного обустройства лесов. Установка и размещение 
стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожар-
ной безопасности в лесах

Единицы 4 4 4

Тушение пожаров в лесах Гектар 200,0 150,0 150,0
Мониторинг пожарной опасно-
сти в лесах и лесных пожаров Организация патрулирования лесов Площадь 133 059,8 133 059,8 133 059,8

Исполняющий обязанности руководителя УГХ Т.В. СИНКИНА

Приложение № 5.1 к муниципальной программе
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»

1 . ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 1
Наименование подпрограммы «Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск» (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в 
рамках которой реализуется подпрограмма

«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» 

Исполнитель подпрограммы Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (да-
лее – УГХ);

Цель и задачи подпрограммы Цель: Снижение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на окружающую среду и здоровье населения.
Задача: Участие в организации сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживании и размещения твер-
дых коммунальных отходов

Показатели результативности Количество общегородских мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок. 
Сроки реализации подпрограммы 2022 - 2024 годы
Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы, в том числе в разбивке по 
источникам финансирования по годам реа-
лизации подпрограммы

Всего по Подпрограмме:
2 179 602,00 руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 2 179 602,00 руб.
Местный бюджет:
Всего – 2 179 602,00 руб.
2022г – 2 077 862,00 руб.
2023г – 50 870,00 руб.
2024г – 50 870,00 руб.
Краевой бюджет: 0,00 руб.
Федеральный бюджет: 0,00 руб.

2. Основные разделы Подпрограммы №1
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы № 1

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномо-
чиям органов местного самоуправления относится в границах городского округа участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбо-
ру, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

Одной из экологических проблем ЗАТО Железногорск является проблема по обеспечению приема, складирования и изоляции твердых коммунальных отходов в соответствии 
с действующим законодательством и отраслевой нормативно-технической документацией. 

Существующая в ЗАТО Железногорск система обращения с ТКО не направлена на использование ТБО в качестве вторичных материальных ресурсов и их дальнейшую пере-
работку и основана преимущественно на непосредственном размещении твердых коммунальных отходов, образующихся на территории пос. Подгорный, пос. Новый Путь на по-
лигоне ТБО, на территориях г. Железногорска, пос. Тартат, пос. Додоново на полигон ООО «РостТех». 

Применяемые в настоящее время технологии размещения и накопления твердых коммунальных отходов ЗАТО Железногорск имеют существенные недостатки:
- безвозвратные потери ценных компонентов ТБО;
- возможное негативное воздействие на окружающую среду (загрязнение и захламление земель, загрязнение поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха).
Размещение на территории площадки временного накопления твердых коммунальных отходов ЗАТО Железногорск комплекса по переработке отходов и сортировки мусора, 

отвечающих всем существующим требованиям природоохранного законодательства, является единственно возможным выходом из сложившейся ситуации. 
Бывают случаи, когда в общие контейнеры, в мусоропроводы жилых домов попадают вместе с бумагой, полимерной, стеклянной и металлической тарой, пищевыми отхо-

дами, лекарства с истекшим сроком годности, разбитые ртутьсодержащие термометры и люминесцентные лампы, тара с остатками ядохимикатов, лаков, красок и проч. отхо-
ды. Под видом малоопасных отходов транспортируются на полигон ТБО. Строительные отходы и коммунальные отходы вывозятся в несанкционированные места размещения 
отходов, которые чаще всего устраивают в пригородных лесах вблизи города и поселков, что недопустимо в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

 Наличие несанкционированных свалок в водоохранных зонах водных объектах, на территориях зон санитарной охраны городских водозаборных сооружениях и прочих муни-
ципальных территориях способствуют загрязнению почв, поверхностных и подземных вод. 

 Сбор и транспортировка не отсортированных отходов без их переработки к местам размещения и захоронения ведут к безвозвратной ежегодной потере макулатуры, черных 
и цветных металлов, полимерных материалов, стекла, имеющих реальный спрос на рынке вторичного сырья.

Не всегда удовлетворительная очистка территорий ЗАТО Железногорск от твердых коммунальных отходов обусловлена рядом объективных и субъективных причин, главной 
из которых является неуклонный рост объемов образования твердых коммунальных отходов в ЗАТО Железногорск.

 Столь высокие темпы роста количества и объемов твердых коммунальных отходов имеют объективные причины, связанные и с ростом экономики, и с изменением их со-
ставляющих и т.п.

 Количество имеющихся в городе урн не соответствует санитарным требованиям.
 Кроме того, в связи с использованием при зимней подсыпке автодорог щебня (от 5 до 7 тыс.м3/год), после таяния снега значительная его часть оказывается на обочинах до-

рог и газонах вдоль них. Его уборка достаточно трудоемка и небезопасна с точки зрения охраны труда. 
 Таким образом, на сегодняшний день в ЗАТО Железногорск сфера обращения с отходами не достаточно развита. Сложившаяся ситуация в области обращения с ТБО при-

водит к загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, захламлению земель и может в дальнейшем представлять реальную угрозу здо-
ровью населения, проживающему на территории ЗАТО Железногорск.

Анализ сложившейся ситуации в сфере обращения с отходами на территории ЗАТО Железногорск и тенденций ее изменения показывает, что бессистемные локальные ме-
роприятия не создают условий для использования твердых коммунальных отходов, развития производств по использованию вторичных материальных ресурсов и решения соот-
ветствующих экологических проблем. 

Масштабность и сложность рассматриваемой проблемы, наличие в ней значительного межотраслевого и межмуниципального аспектов обусловливают необходимость реа-
лизации комплексного подхода к ее решению, прежде всего на региональном уровне; организации взаимодействия органов государственной власти всех уровней, органов мест-
ного самоуправления, хозяйствующих субъектов и населения и поэтапного решения этой проблемы программно-целевыми методами. Такой подход позволяет также сконцентри-
ровать для решения этой проблемы необходимые финансовые, организационные, технические и научные ресурсы, привлечь значительные объемы внебюджетных инвестиций.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения Подпрограммы № 1, показатели результативности
Цель: Снижение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на окружающую среду и здоровье населения.
Задача. Участие в организации сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов.
Мероприятия, направленные на решение данной задачи, предусматривают ликвидацию несанкционированных свалок на территории ЗАТО Железногорск. В рамках дан-

ной задачи предусматривается в будущем выполнение работ по материально-техническому обеспечению системы контроля за несанкционированным размещением отходов.
Срок выполнения подпрограммы: 2022-2024 годы.
Перечень и значение показателей результативности указаны в приложении № 1 к подпрограмме.
Система мероприятий подпрограммы предусматривает выполнение работ по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения посредством ликвида-

ции несанкционированных свалок.
2.3. Механизм реализации Подпрограммы № 1
Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в следующих формах:
- бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством.
Главными распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО г. Железно-

горск и финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюджета, осуществляют Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая является получателем бюд-

жетных средств и несет ответственность за их целевое использование. 
Органам, ответственным за проведение мероприятий, в рамках которых предполагается размещение муниципального заказа, необходимо осуществлять привлечение к выпол-

нению работ юридических и физических лиц, по результатам размещения муниципального заказа, проведенного в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление Подпрограммой № 1 и контроль за исполнением подпрограммы
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, которое от имени Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:
- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень исполнителей муниципальной программы;
- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесением изменений в муниципальную программу;
- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе реализации мероприятий Подпрограммы;
- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;
- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы, а так же конечных результатов ее реализации;
- по результатам годового отчета о ходе реализации муниципальной программы вносит изменения в муниципальную программу, заменяя плановые значения целевых пока-

зателей и показателей результативности по графе "Текущий финансовый год" на фактические значения.
 Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и иными норма-

тивными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск.
 Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск, полномочия, со-

став и порядок деятельности которой определяются Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии с федеральным законодательством, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Красноярского края, а также нормативными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск всю необходимую информацию для подготовки от-

ветов на запросы, а также отчет о ходе реализации муниципальной программы;
- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием эксплуатацию объектов, строитель-

ство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реали-
зации мероприятий муниципальной программы.

Реализация мероприятий подпрограмм осуществляется посредством закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ЗАТО Железногорск. 
Управление городского хозяйства для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной программы организует ведение и представление полугодо-

вой отчетности. 
Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городского хозяйства представляют информацию о реализации подпрограмм и отдельных мероприятий  му-

ниципальной программы, реализуемых исполнителем в сроки и по форме, установленной Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Отчет о реализации муниципальной программы за первое полугодие текущего года представляется Управлением городского хозяйства одновременно в Управление экономи-

ки и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск в срок не позднее 10 августа текущего года, соглас-
но приложениям 6 - 9 к Порядку принятия решений о разработке, формированию и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск, утвержденному постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск с учетом информации, 
полученной от исполнителей муниципальной программы. Согласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет предоставляется для анализа в Управление 
экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск до 01 марта года, следующего за отчетным.

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети 
Интернет. 

2.5. Мероприятия Подпрограммы №1
Подпрограммные мероприятия с указанием главных распорядителей, форм расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за выполнение, объемов и 

источников финансирования изложены в Приложении № 2 к Подпрограмме № 1.

Исполняющий обязанности руководителя УГХ Т.В.СИНКИНА

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обращение с отходами на территории  ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование глав-
ного располрядителя 
бюджетных средств 

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммно-
го мероприятия (в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2022 2023 2024 Итого на период

Цель подпрограммы Снижение негативного воздействия  твердых коммунальных отходов на окружающую среду и здоровье населениял
Задача 1 Участие в организации сбора, транспортирования, обработки и  утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов
1.1. Ликвидация несанк-
ционированных свалок  на 
территории ЗАТО Желез-
ногорск

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0610000030 009 0503 240 2 026 992,00 0,00 0,00 2 026 992,00 ликвидация свалок

1.2. Расходы на оказание 
услуг по ведению реестра 
мест (площадок) накопле-
ния твердых коммуналь-
ных отходов на территории 
ЗАТО Железногорск и тех-
нической поддержке сайта 
"Реестр мест (площадок) 
накопления твердых комму-
нальных отходов на терри-
тории ЗАТО Железногорск"

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0610000060 009 0503 240 50 870,00 50 870,00 50 870,00 152 610,00 ведение реестра мест (пло-
щадок) накопления ТКО

Итого по подпрограмме X 0610000000 X X X 2 077 862,00 50 870,00 50 870,00 2 179 602,00
В том числе:  
Главный распорядитель 
бюджетных средств 

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0610000000 009 X X 2 077 862,00 50 870,00 50 870,00 2 179 602,00

Исполняющий обязанности руководителя УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.В.СИНКИНА

Приложение № 5.2 к муниципальной программе
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» 

1 . ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 2
Наименование подпрограммы Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения» 

(далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в 
рамках которой реализуется подпрограмма

«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» 

Исполнитель (исполнители) подпрограммы Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – УГХ)
Цель и задачи подпрограммы Цель: Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения. 

Задача: Создание безопасных условий проживания населения
Показатели результативности Площадь акарицидных обработок мест массового отдыха населения
Сроки реализации 2022- 2024 годы
Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы, в том числе в разбивке по 
источникам финансирования по годам реа-
лизации подпрограммы

Всего по Подпрограмме:
5 905 709,00 руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 5 905 709,00 руб .,
Местный бюджет:
Всего – 151 709,00 руб. 
2022 г. – 151 709 ,00 руб.
2023 г. – 0 ,00 руб.
2024 г. – 0 ,00 руб.
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Краевой бюджет:
Всего – 5 754 000,00 руб. 
2022 г. – 1 918 000,00 руб.
2023 г. – 1 918 000,00 руб.
2024 г. – 1 918 000,00 руб.
Федеральный бюджет: 0,00 руб.

2. Основные разделы Подпрограммы № 2
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы № 2
ЗАТО Железногорск является одной из территорий, требующих к себе повышенного внимания. Это связано с расположением на территории ЗАТО Железногорск 

объектов атомного комплекса, оказывающего воздействие на экологическую ситуацию Красноярского края в целом и на ЗАТО Железногорск в том числе. Санитарное 
благополучие территории помимо достижения сокращения сбросов и выбросов от промышленных предприятий, автотранспорта, связано с санитарно-эпидемиологиче-
ским благополучным состоянием территории ЗАТО Железногорск. 

С целью предупреждения и ликвидации болезней животных, защиты населения от болезней общих для человека и животных, обеспечения безопасности населе-
ния планируется проведение мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с животными без владельцев. Мероприятия способствуют гуманному регу-
лированию численности животных без владельцев при обеспечении проведений мероприятий по защите населения от болезней общих для животных и человека. Дан-
ные мероприятия являются обеспечением исполнения отдельных государственных полномочий по организации отлова и содержания животных без владельцев за счет 
средств краевого бюджета. 

С целью создания безопасных условий проживания населения планируется проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения как за счет средств 
местного бюджета, так и за счет краевых средств.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения Подпрограммы №2, показатели результативности.
Цель подпрограммы: Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения. 
Задача подпрограммы: Создание безопасных условий проживания населения. 
Решение поставленной задачи достигается путем организации мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными, а так-

же в дальнейшем проведением аккарицидных обработок городских лесов. 
Срок выполнения подпрограммы: 2022 - 2024 годы.
Перечень и значение показателей результативности указаны в приложении № 1 к Подпрограмме.
2.3. Механизм реализации Подпрограммы № 2
Бюджетное финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется путем:
- ассигнования на выполнение муниципальных функций, в том числе ассигнования на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного и краевого бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администра-

ция ЗАТО г. Железногорск.
Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного и краевого бюджетов, осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая является 

получателем бюджетных средств и несет ответственность за целевое и эффективное использование средств местного и краевого бюджетов. 
2.4. Управление Подпрограммой № 2 и контроль за исполнением подпрограммы
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, которое от имени Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:
- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень исполнителей муниципальной программы;
- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесением изменений в муниципальную программу;
- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе реализации мероприятий Подпрограммы;
- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;
- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы, а так же конечных результатов ее реализации;
- по результатам годового отчета о ходе реализации муниципальной программы вносит изменения в муниципальную программу, заменяя плановые значения целе-

вых показателей и показателей результативности по графе "Текущий финансовый год" на фактические значения.
 Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего контроля Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск.

 Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск, полно-
мочия, состав и порядок деятельности которой определяются Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии с федеральным законодательством, законами и 
иными нормативными правовыми актами Красноярского края, а также нормативными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск всю необходимую информацию для под-

готовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации муниципальной программы;
- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием эксплуатацию объектов, стро-

ительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в 
рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Реализация мероприятий подпрограмм осуществляется посредством закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ЗАТО Железногорск.
Управление городского хозяйства для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной программы организует ведение и представление по-

лугодовой отчетности. 
Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городского хозяйства представляют информацию о реализации подпрограмм и отдельных мероприятий  

муниципальной программы, реализуемых исполнителем в сроки и по форме, установленной Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Отчет о реализации муниципальной программы за первое полугодие текущего года представляется Управлением городского хозяйства одновременно в Управление 

экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск в срок не позднее 10 августа теку-
щего года, согласно приложениям 6 - 9 к Порядку принятия решений о разработке, формированию и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск, утверж-
денному постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск с учетом ин-
формации, полученной от исполнителей муниципальной программы. Согласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет предоставляется для 
анализа в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск до 01 мар-
та года, следующего за отчетным.

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железно-
горск в сети Интернет. 

2.5. Мероприятия Подпрограммы №2
Подпрограммные мероприятия с указанием главных распорядителей, форм расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за выполнение, 

объемов и источников финансирования изложены в Приложении № 2 к Подпрограмме № 2.

Исполняющий обязанности руководителя УГХ Т.В.СИНКИНА

Приложение № 1 к подпрограмме
«Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условия проживания населения»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения
1 Площадь акарицидных обработок мест массово-

го отдыха населения 
гектар. муниципальный контракт 27 не менее 27 не менее 27 не менее 27 не менее 27 

Исполняющий обязанности руководителя  УГХ Т.В.СИНКИНА

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование глав-
ного располрядителя 
бюджетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2022 2023 2024 Итого на период

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения
Задача 1 Создание безопасных условий проживания населения
1.1.Расходы на организа-
цию уничтожения и преду-
преждения распростране-
ния клещей в местах мас-
сового отдыха населения

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0620000060 009 0503 240 151 709,00 0,00 0,00 151 709,00 обеспечение безопас-
ных санитарных усло-
вий отдыха населения 
в летний период

1.2. Выполнение отдельных 
государственных полномо-
чий по организации меро-
приятий при осуществлении 
деятельности по обращению 
с животными без владельцев

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0620075180 009 0104 120 189 600,00 189 600,00 189 600,00 568 800,00 расходы на выплату 
персоналу

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0620075180 009 0503 240 1 728 400,00 1 728 400,00 1 728 400,00 5 185 200,00 отлов, учет и содержа-
ние животных без вла-
дельцев

Итого по подпрограмме X 0620000000 X X X 2 069 709,00 1 918 000,00 1 918 000,00 5 905 709,00
В том числе:
Главный распорядитель 
бюджетных средств 

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0620000000 009 X Х 2 069 709,00 1 918 000,00 1 918 000,00 5 905 709,00

Исполняющий обязанности руководителя УГХ Т.В.СИНКИНА

Приложение № 5.3 к муниципальной программе
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 3
Наименование подпрограммы Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

ЗАТО Железногорск (далее–подпрограмма)
Наименование муниципаль-
ной программы, в рамках кото-
рой реализуется подпрограмма

Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа) 

Исполнитель подпрограммы Администрация ЗАТО г. Железногорск
Цель и задачи подпрограммы Цель: Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых при-

родных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск.
Задача. Повышение эффективности мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск

Показатели результативности 1. Ликвидацию лесных пожаров в первые сутки сохранить на уровне 80%.
2. Площадь убираемых лесных массивов в городской черте увеличить со 180 га до 250 га.

Сроки реализации подпрограммы 2022 – 2024 годы 
Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы, в 
том числе в разбивке по источ-
никам финансирования по го-
дам реализации подпрограммы

Всего по Подпрограмме:
27 169 572,00 руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 
27 169 572,00 руб.
Местный бюджет:
Всего – 27 169 572,00 руб. 
2022 г. – 9 844 048,00 руб. (по муниципальному заданию в области лесного и водного хозяйства, охраны окружающей среды на вы-
полнение муниципальных работ); 
2023 г – 8 662 762,00 руб.
2023 г – 8 662 762,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2022 г –0,00 руб.
2023 г – 0,00 руб.
2024 г –0,00 руб.
Федеральный бюджет: 0,00 руб.

2. Основные разделы Подпрограммы № 3
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы № 3
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», к полномочиям органов местного самоуправления относится организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности в лесах.

Реализация подпрограммы направлена на повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории ЗАТО Железногорск, 
в том числе на рациональное использование лесов с учетом его сохранения и восстановления, снижение уровня нарушений лесного законодательства в лесном хозяй-
стве, развитие охраны лесов от пожаров, вредных организмов, загрязнения.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 28.12.2016 № Пр-2563 на территории ЗАТО Железногорск с 
2018 года проводились работы по постановке земельных участков, находящихся в границах населенных пунктов ЗАТО Железногорск, по постановке на государствен-
ный кадастровый учет и внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о таких лесах. В 2021 году эта работа завершена. На землях населен-
ных пунктов ЗАТО Железногорск, занятых городскими лесами создано Таёжное лесничество на площади 2183га. На данные леса разработан Лесохозяйственный ре-
гламент, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.03.2021 № 592. Леса имеют статус «городские» и предназначены для рекреаци-
онной деятельности. Лесохозяйственные работы в части проведения проходных рубок в данных лесах проводиться не будут. Все мероприятия в отношении данных ле-
сов направлены исключительно на осуществление лесовосстановления и лесоразведения, предупреждение лесных пожаров, тушение пожаров в лесах, мониторинг по-
жарной опасности в лесах и лесных пожаров.

На территориях лесов в границах ЗАТО Железногорск регистрировались только беглые низовые пожары. Источники возгорания ликвидированы в первые часы, 
ущерб лесам не нанесен. 

Сохранение существующего уровня, организации патрулирования лесных массивов ЗАТО Железногорск позволит существенно сократить потери от возникновения 
лесных пожаров и нарушений по лесному законодательству, распространения лесопатологии. 

Таким образом, многофакторность повреждения лесов на территории ЗАТО Железногорск требует создания многофункциональной системы охраны и защиты лесов, 
обеспечивающей эффективное проведение мероприятий по профилактике, обнаружению и тушению лесных пожаров, контролю лесопатологической ситуации в лесах, 
локализации и ликвидации очагов вредных организмов, реабилитации лесных насаждений, ослабленных повреждающими факторами.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения Подпрограммы № 3, показатели результативности
Целью подпрограммы является повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природ-

ных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск.
Достижение указанной цели предусматривает решение задачи: Повышение эффективности мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов, ле-

сов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск. 
В результате решения данной задачи предполагается проведение следующих мероприятий: 
воспроизводство и лесоразведение, обеспечивающие баланс убытия лесов вследствие рубок ухода леса, лесных пожаров, энтомовредителей и других негатив-

ных воздействий на лес. 
Кроме того, предусматривается достижение следующих результатов:
обновление информации о лесных ресурсах, их количественных и качественных характеристиках, а также об изменениях, связанных с использованием, воспроиз-

водством, охраной и защитой лесов;
организация устойчивого лесопользования и управления лесами; 
создание условий для более рационального использования запасов древесины;
внедрение прогрессивных российских и зарубежных технологий лесозаготовок, обеспечивающих максимальное сохранение лесной среды и биологического раз-

нообразия лесов;
обеспечение информационного взаимодействия органов государственной власти, осуществляющих полномочия в области лесных отношений, лиц, использующих 

леса, организаций, производящих и использующих информацию о лесном хозяйстве, других государственных и негосударственных структур;
выполнение мероприятий по защите лесов от вредных организмов и неблагоприятных факторов;
выполнение мероприятий по охране лесов от лесных пожаров, обеспечивающих создание на территории ЗАТО Железногорск эффективной системы профилактики, 

раннего обнаружения и тушения лесных пожаров, позволяющей свести к минимуму повреждение лесов, возникновение верховых лесных пожаров, предотвратить гибель 
людей и повреждение огнем населенных пунктов и различных объектов. 

Мероприятия по охране лесов от пожаров предусматривают:
обеспечение функционирования специализированной диспетчерской службы, привлечение специализированных служб к тушению пожаров, проведение рейдов при 

патрулировании лесных участков и мест массового отдыха населения;
дальнейшее развитие информационных ресурсов системы обнаружения лесных пожаров, мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, результаты 

применения которых позволят сократить сроки обнаружения лесных пожаров, повысить точность их обнаружения, а также существенно улучшить информированность 
населения и скорость оповещения противопожарных служб об угрозе лесных пожаров;

осуществление комплекса профилактических мероприятий по предотвращению лесных пожаров, внедрение новых способов противопожарной пропаганды, активи-
зация просвещения и экологического образования населения. Разработка стандартов поведения человека в лесу, лесопожарной пропаганды (включая установку, разме-
щение стендов, других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах, изготовление и распространение полиграфической пе-
чати (листовок), изготовление и установка аншлагов (банеров), создание информационного поля в СМИ и т.п. Обязательное регулярное информирование населения о 
пожарной ситуации в лесах и принимаемых мерах по борьбе с огнем; 

укрепление кадровой и материально-технической базы противопожарных служб, обеспечение пожарной техникой, оборудованием, инвентарем и снаряжением под-
нимут показатели оперативности тушения лесных пожаров;

организация системы межведомственного взаимодействия при тушении лесных пожаров, маневрирования лесопожарными формированиями, а также пожарной тех-
никой, оборудованием, инвентарем и снаряжением.

В результате реализации мероприятий планируется:
сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней; 
ликвидацию лесных пожаров в первые сутки сохранить на уровне 80% (от общего количества пожаров);
площадь убираемых лесных массивов в городской черте увеличить до 250,0 га.
Кроме этого, планируется обеспечить охрану лесов на территории ЗАТО Железногорск за счет выполнения первичных мер пожарной безопасности на землях ле-

сов, расположенных в границах ЗАТО Железногорск 17961,4 га, приобретения противопожарного снаряжения и инвентаря, обеспечения содержания пожарной техники 
и оборудования, систем связи и оповещения, создания резерва пожарной техники и оборудования.

Перечень и значение показателей результативности подпрограммы содержится в Приложении 1 к данной подпрограмме.
2.3. Механизм реализации Подпрограммы № 3
Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в следующих формах:
- субсидия на выполнение муниципального задания бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства».
Информация об объемах и показателях муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства» приведена в Приложении 4 к данной программе. 
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюджета на реализацию мероприятий программы, является Администрация ЗАТО г. Же-

лезногорск. 
Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюджета, осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, которая является получате-

лем бюджетных средств и несет ответственность за их целевое использование, контроль за выполнением объемов работ по муниципальному контракту осуществляет 
УГХ Администрации ЗАТО г.Железногорск. 

2.4. Управление Подпрограммой № 3 и контроль за исполнением подпрограммы
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, которое от имени Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:
- формирует структуру муниципальной программы, а также перечень исполнителей муниципальной программы;
- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесением изменений в муниципальную программу;
- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе реализации мероприятий Подпрограммы;
- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;
- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы, а так же конечных результатов ее реализации;
- по результатам годового отчета о ходе реализации муниципальной программы вносит изменения в муниципальную программу, заменяя плановые значения целе-

вых показателей и показателей результативности по графе "Текущий финансовый год" на фактические значения.
Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск, полно-
мочия, состав и порядок деятельности которой определяются Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии с федеральным законодательством, законами и 
иными нормативными правовыми актами Красноярского края, а также нормативными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск всю необходимую информацию для под-

готовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации муниципальной программы;
- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием эксплуатации объектов, стро-

ительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в 
рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Реализация мероприятий подпрограмм осуществляется посредством предоставления субсидий муниципальным автономным или бюджетным учреждениям в соот-
ветствии с бюджетным законодательством.

Управление городского хозяйства для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной программы организует ведение и представление по-
лугодовой отчетности. 

Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городского хозяйства представляют информацию о реализации подпрограмм и отдельных мероприятий  
муниципальной программы, реализуемых исполнителем в сроки и по форме, установленной Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Отчет о реализации муниципальной программы за первое полугодие текущего года представляется Управлением городского хозяйства одновременно в Управление 
экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск в срок не позднее 10 августа теку-
щего года, согласно приложениям 6 - 9 к Порядку принятия решений о разработке, формированию и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск, утверж-
денному постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск с учетом ин-
формации, полученной от исполнителей муниципальной программы. Согласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет предоставляется для 
анализа в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск до 01 мар-
та года, следующего за отчетным.

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железно-
горск в сети Интернет. 

2.5. Мероприятия Подпрограммы № 3
Подпрограммные мероприятия с указанием главных распорядителей, форм расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за выполнение, 

объемов и источников финансирования изложены в Приложении № 2 к Подпрограмме № 3.

Исполняющий обязанности руководителя УГХ Т.В.СИНКИНА

Приложение № 1 к подпрограмме
«Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,

расположенных в границах ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Цель подпрограммы Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводство городских лесов, лесов особо охра-
няемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск

1 Ликвидация лесных пожаров в первые сутки % Отчет МБУ «КБУ» 80 80 80 80 80
2 Площадь убираемых лесных массивов в 

городской черте
га Регламент работ по муниципальному заданию 180,00 220,00 250,00 250,0 250,0

Исполняющий обязанности руководителя УГХ Т.В.СИНКИНА

Приложение № 2 к подпрограмме
«Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,

расположенных в границах ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование 
главного распол-
рядителя бюд-
жетных средств 

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

КЦСР КВСР КФСР КВР 2022 год 2023 год 2024 год Итого на период

Цель подпрограммы Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых территорий рас-
положеных в границах ЗАТО Железногорск

Задача 1 Повышение эффективности мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий расположеных в границах ЗАТО Железногорск

1.1. Мероприятия по ох-
ране, защите и воспроиз-
водству городских лесов, 
лесов особо охраняемых 
территорий, расположен-
ных в границе ЗАТО Же-
лезногорск

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0630000010 009 0407 610 9 844 048,00 8 662 762,00 8 662 762,00 27 169 572,00 Рациональное использо-
вание лесов, организация 
устойчивого лесопользова-
ния и управления лесами. 
Воспроизводство и лесо-
разведение, обеспечиваю-
щие баланс убытия
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 лесов, вследствии рубки 
леса, лесных пожаров, эн-
томовредителей и др. нега-
тивных воздействий на лес. 
Сокращение потерь лесно-
го хозяйства от лесных по-
жаров, вредителей и бо-
лезней леса. Обеспечение 
санитарного благополучия, 
улучшение экологической 
обствновки, повышение эф-
фективности профилакти-
ческих мер пожарной без-
опасности.

Итого по подпрограмме X 0630000010 X X X 9 844 048,00 8 662 762,00 8 662 762,00 27 169 572,00
В том числе
Главный распорядитель 
бюджетных средств 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0630000010 009 X X 9 844 048,00 8 662 762,00 8 662 762,00 27 169 572,00

Исполняющий обязанности руководителя УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.В.СИНКИНА

В целях реформирования и модернизации жилищно – коммунального хозяй-
ства и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Желез-
ногорск, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципальной про-
граммы “Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Же-
лезногорск”»:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (При-
ложение).

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования, но не ранее 01.01.2022.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18. 11.2021                                      № 2165
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1763 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ “РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.11.2021 № 2165 

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1763 

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Наименование муниципальной программы  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на 

территории ЗАТО Железногорск» (далее - Программа)

Основания для разработки муниципаль-
ной программы

Жилищный кодекс Российской Федерации. ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации». 
Постановление Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической экс-
плуатации жилищного фонда».
Устав 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».
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципальной программы Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - УГХ)

Исполнители муниципальной программы
Администрация ЗАТО г. Железногорск, Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск, Муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление имущественного комплекса» (далее - МКУ «УИК»), МКУ «Централизованная бухгалтерия» 
(далее – МКУ «ЦБ»), МКУ «Управление поселковыми территориями», 

Перечень подпрограмм и отдельных меро-
приятий муниципальной программы

Подпрограммы:
- «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск»;
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск»
Отдельное мероприятие Программы: 
«Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюд-
жета в рамках муниципальной программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск».

Цели муниципальной программы
1. Обеспечение развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск.
2. Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности 
ЗАТО Железногорск

Задачи муниципальной программы
1. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых 
социальных и коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск.
2. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск.

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы 2022-2024 годы

Перечень целевых показателей и показате-
лей результативности муниципальной про-
граммы с указанием планируемых к до-
стижению значений в результате реализа-
ции муниципальной программы (приложе-
ние к паспорту муниципальной программы)

Целевые показатели:
- количество новых потребителей, подключенных к инженерным сетям в течение года – не менее 7 ежегодно,
- доля потерь тепловой энергии, отпущенной единой теплоснабжающей организацией, в общем объеме произведенного и 
полученного со стороны тепла – не более 18% в 2024году.
Показатели результативности:
-количество подтвердившихся обращений граждан о некачественном предоставлении услуг в коммунально-бытовой сфере 
(ритуальные услуги, банные услуги) – не более 4 в год;
- доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме 
тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории МО – не менее 88,8% в 2024 году,
- доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме 
холодной воды, потребляемой (используемой) 
на территории МО – не менее 97,8% в 2024 году. 
Перечень планируемых к достижению значений целевых показателей и показателей результативности в разбивке по годам 
реализации муниципальной программы приведен в Приложении к паспорту программы.

Информация по ресурсному обеспечению 
муниципальной программы, в том числе в 
разбивке по источникам финансирования 
по годам реализации программы

Всего по Программе: 55 824 378,00 руб., в том числе: 
бюджетное финансирование – 55 824 378,00 руб., Местный бюджет:
Всего – 55 824 378,00 руб.
2022г – 29 249 412,00руб.
2023г- 13 287 483,00 руб.
2024г – 13 287 483,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2022г- 0,00 руб.
2023г- 0,00 руб.
2024г- 0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2022г – 0,00 руб.
2023г – 0,00 руб.
2024г – 0,00 руб.

Исполняющий обязанности руководителя УГХ Т.В.СИНКИНА
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКО-

НОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
 2.1. Общие положения
Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью экономики ЗАТО Железногорск, обеспечивающей население города и поселков жизненно важными 

услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение. 
Согласно опросам общественного мнения, проводимым Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на протяжении нескольких последних 

лет ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве остается главной проблемой, волнующей россиян. 
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи:
реформы оплаты жилья и коммунальных услуг; 
создания системы адресной социальной поддержки граждан; 
совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами;
финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса;
развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструк-

туры и жилищного фонда.
Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск являются:
- высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе инженерных сетей и энергетического оборудования, до 62%, обусловленный недостаточ-

ным финансированием затрат на капитальный ремонт, принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;
- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие до 26%, вследствие эксплуатации устаревшего технологическо-

го оборудования с низким коэффициентом полезного действия;
- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за наличия нескольких технологических схем производства тепловой энергии и недостаточно высо-

кого коэффициента использования установленной мощности в следствии значительного износа котельного оборудования;
- отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на некоторых объектах водопроводно-канализационного хозяйства.
Средний уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории ЗАТО Железногорск, с учетом сетей электроснабжения, составляет 47,78 %. В результате 

накопленного износа имеют место инциденты и аварии в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов. 
На территории ЗАТО Железногорск за 2020 год организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги населению, предоставлены следующие объемы ком-

мунальных ресурсов:
холодная вода – 6,1902 млн. м3;
горячая вода – 3,134221 млн. м3;
водоотведение – 6,14944 млн. м3;
тепловая энергия – 1,0381783 млн. Гкал;
электрическая энергия – 101,735117 млн. кВт/час;

 В целом территория ЗАТО Железногорск характеризуется высоким уровнем предоставления централизованных услуг тепло-, водоснабжения, водоотведения и элек-
троснабжения, однако имеется значительный разрыв между степенью благоустройства жилых помещений в городской и сельской местности.

 В настоящее время централизованным теплоснабжением оборудовано 99% жилых помещений в городской местности (г. Железногорск, пос. Подгорный) и 58,3% в 
сельской местности (поселки Додоново, Новый Путь, Тартат, деревня Шивера). 

Централизованным водоснабжением оборудовано 99,4% жилых помещений в городской местности и 82,95% в сельской местности.
Централизованным водоотведением оборудовано 99,4% жилых помещений в городской местности и 82,95% в сельской местности.
Централизованным электроснабжением оборудовано 100% жилых помещений в городской и сельской местности, при этом напольными электрическими плитами в 

городской местности оборудовано 100% помещений, в сельской местности -100%.
Как правило, капитальный ремонт осуществляется в минимально-необходимых объемах, в лучшем случае - с частичной модернизацией. 
Следует отметить, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства имеют место неплатежи населения, недостаточная информационная открытость ресурсоснаб-

жающих организаций.
Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве в настоящее время активно проводятся преобразования, закладывающие основы развития отрасли на долгосроч-

ную перспективу. На федеральном уровне приняты новые законы, регулирующие отношения в сферах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотве-
дения. Утверждены или находятся в стадии утверждения десятки подзаконных нормативных актов, которые создают фундамент для новой системы регулирования. Уста-
навливаются детальные требования к качеству и надежности жилищно-коммунальных услуг. Принят федеральный закон, призванный системно решить задачу капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов. Во многом пересмотрены правила работы управляющих организаций.

Работа по реформированию жилищно-коммунального хозяйства далека от завершения и для достижения запланированных результатов необходимо точное и после-
довательное выполнение мероприятий в соответствии с задачами, определенными муниципальной программой.

Эффективное государственное регулирование коммунального хозяйства, при котором достигается баланс интересов всех сторон, будет обеспечиваться путем реа-
лизации заложенных в отраслевое законодательство механизмов следующих мероприятий:

- государственная регистрация объектов централизованных систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в государственной и муниципальной собственности;
- реализация разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;
- реализация системы капитального ремонта многоквартирных домов;
- обеспечение контроля за формированием целевых показателей деятельности и подготовкой на их основе инвестиционных программ, финансируемых в том чис-

ле за счет привлечения частных инвестиций;
- утверждение планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями и планов снижения сбросов;
- обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг и ресурсов;
- формирование долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение социальной поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг;
- контроль за раскрытием информации для потребителей в соответствии с установленными стандартами.
При этом ограничения, связанные с доступностью оплаты жилья и коммунальных услуг, могут формировать существенные риски реализации муниципальной программы.
2.2. Состояние электрических сетей и объектов электроснабжения
Электроснабжение г. Железногорска и прилегающих районов осуществляется от 2-х источников:
от Красноярской ТЭЦ-1 по двум одно цепным ВЛ-110 кВ № СЗ, С4;
от подстанции «Узловая» по двух цепной ВЛ-110 кВ № С289, С290.
Все ВЛ-110 кВ выполнены проводами АС - 150 кв. мм (ВЛ-110 кВ от подстанции «Узловая» до подстанции N 7 «Химзавод» проводом - 185 кв. мм).
Распределение электроэнергии на напряжении 6 кВ по потребителям города выполнено от головных подстанций:
П-0, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 + 1 х 31,5 + 1 х 40 МВА;
П-4, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 7,5 МВА;
П-6, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 16 МВА;
П-7, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10 МВА;
П-8, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью. 2 х 16 МВА;
П-10, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 1 х 16 + 1 х 25 МВА;
П-30, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 6,3 МВА;
П-340, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 МВА;
П-9, 35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10,0 МВА.
Электрические нагрузки подстанций П-0; П-7, П-10; П-30; П-340 определяются кроме городских потребителей и промышленными предприятиями, размещенны-

ми в черте города.
Распределение электроэнергии на напряжении 0,4/0,23 кВ осуществляется от одно трансформаторных и двух трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ с трансфор-

маторами мощностью 100 - 1000 кВА.
Для промышленных потребителей требуемая надежность электроснабжения I, II для остальных, в основном - II.
Основная часть жилой застройки (кроме «северных кварталов» города), промышленные потребители района «Гривка», поселки Подгорный, Новый путь, Тартат полу-

чают электроэнергию от подстанции «Узловая» по двух цепной ВЛ-110 кВ С-289, С-290. Максимальная загрузка данной ЛЭП в 2018 году составила 54,0 МВт, при мак-
симально разрешенном отборе с шин подстанции «Узловая» 70,1 МВт (без потребителей пос.Подгорный). 

На территории ЗАТО Железногорск действует ведущее предприятие российской космической отрасли Акционерное общество «Информационные спутниковые си-
стемы имени академика М.Ф. Решетнева» (далее АО «ИСС»), имеющее крупные заказы в рамках федеральных программ (военных и гражданских) до 2021 года. Учиты-
вая это обстоятельство, в настоящее время, предприятие приступило к техническому перевооружению действующей базы: ведется строительство дополнительных кор-
пусов и установка энергоемкого оборудования. Это потребует подключения дополнительных объемов энергомощностей в размере 15,0 МВт. 

Заявленные программы под развитие площадок промпарка оцениваются в 25 МВт. 
Прирост электрических нагрузок на жилищное строительство (дополнительно – 35,0 МВт) определен исходя из Генерального плана застройки г. Железногорска. При 

этом для индивидуальных жилых домов установлен предел выделяемых электрических мощностей - не более 15 кВт. 
Таким образом, учитывая планируемую реализацию заявленных инвестиционных проектов, а также перспективы развития жилищного и коммунально-бытового стро-

ительства общая мощность потребления ЗАТО Железногорск к 2024 году составит 125,0 - 130 МВт.
В целом, для системы электроснабжения ЗАТО Железногорск характерны следующие проблемы: 
-недостаток резерва трансформаторных мощностей на части узловых подстанций - центров электрических нагрузок; 
-неразвитость сетей 6кВ и 0,4кВ, отсутствие возможности передачи электрических мощностей в районы планируемого жилищного и промышленного строительства;
-физический износ и как следствие низкая надежность электроустановок;
-почти 100% изношенность городских кабельных сетей 6кВ и 0,4кВ;
-не отвечающие современным требованиям, нормативам электросети части жилых домов, общественных зданий;
-недостаточность резервирования схем электроснабжения потребителей частных форм собственности.
 Для решения указанных проблем, в настоящее время построена и введена в эксплуатацию дополнительная линия электроснабжения 110 кВ от подстанции «Узловая» 

и новая подстанция «Город» 110/35/6кВ с трансформаторной мощностью не менее 63 МВА на площадке, находящейся в районе ул. Промышленной;
Далее необходимо осуществить реконструкцию существующих электроустановок в ЗАТО Железногорск, это модернизация и замена оборудования на головных под-

станциях, развитие распределительных сетей 6 - 35 кВ. 
2.3. Состояние водоснабжения и водоотведения
Обеспечение населения водой хозяйственно-питьевого назначения осуществляется за счет эксплуатации месторождения «Северное». Скважины городского водоза-

бора поднимают воду из слабо защищенного водоносного горизонта. Основными источниками формирования запасов являются инфильтрация поверхностных вод (Кан-
татское водохранилище, р. Кантат, р. Тартат), атмосферные осадки, боковой водоприток. 

Водозабор окружен промышленной, селитебной и сельскохозяйственными зонами, где находятся источники загрязнения водоносного горизонта (АЗС, несанкци-
онированные свалки ТБО, ливневые стоки, гаражные и садоводческие кооперативы). Источник водоснабжения испытывает значительное антропогенное воздействие. 

Пробы питьевой воды из разводящей сети города соответствуют требованиям санитарных норм и правил. Однако в поселках Новый Путь и Тартат имело место не-
соответствие качества поднимаемой воды по некоторым показателям, в связи с чем в 2021 году в пос.Тартат и Новый Путь были установлены системы обеззаражива-
ния воды, при этом требуется реконструкция водопроводных сетей на территории поселков.

Основными проблемами в данной сфере являются:
-физический износ сетей водоснабжения;
-подъем воды из незащищенных водоносных горизонтов;
-отсутствие систем подготовки воды питьевого качества в поселке Подгорный и Шивера ЗАТО Железногорск.
Канализационные воды от объектов на территории г. Железногорска отводятся на городские очистные сооружения, с последующим сбросом очищенных вод в р. 

Енисей. Состояние городских очистных сооружений удовлетворительное, степень очистки соответствует нормативным требованиям.
Сточные воды с пос. Новый путь по напорному коллектору направляются в систему канализации мкр. Первомайский, а затем сбрасываются вместе со сточными во-

дами от мкр. Первомайский на очистные сооружения г. Сосновоборска. В 2005 году была начата работа по строительству напорного канализационного коллектора от 
мкр. Первомайский (КНС 21) до очистных сооружений г.Железногорска для полной загрузки городских очистных сооружений и снижения стоимости очистки сточных вод, 
однако в 2006 году работы были заморожены. Необходимо продолжение данной работы.

Сточные воды от МАУДО ДООЦ «Горный» и «Орбита» сбрасываются на рельеф практически без очистки. Необходимо строительство модульных очистных сооружений 
либо напорного коллектора для перевода этих сточных вод в централизованную городскую канализацию с последующей очисткой на городских очистных сооружениях.

В поселках Додоново и Тартат нет централизованной системы водоотведения. Необходимо строительство напорного коллектора от пос. Додоново до очистных со-
оружений г. Железногорска, от пос. Тартат до очистных сооружений г. Сосновоборска.

В дер. Шивера имеется централизованная система бытовой канализации, однако очистные сооружения, построенные в 50-х годах 20-го столетия практически пол-
ностью разрушены и восстановлению не подлежат, сточные воды сбрасываются в водный объект практически без очистки. Требуется строительство блочных очистных 
сооружений производительностью 200 м3/сутки.

В пос. Подгорный 100% зданий оснащены системой централизованного водоотведения. В 2009 году введены в эксплуатацию новые очистные сооружения одна-
ко нормативы допустимого сброса веществ и микроорганизмов не достигнуты. Проектная схема очистки сточной воды очистных сооружений пос. Подгорный физико-
химическая: очистка на флотационных установках с реагентной обработкой, не предназначена для удаления биоразлагаемых загрязняющих веществ и азота аммоний-
ного. Качество очищенной сточной воды на выпуске после очистных сооружений по ряду веществ не соответствует утвержденным нормативам допустимого сброса. 

В результате эксплуатации очистных сооружений установлено, что эффект очистки сточной воды составляет: аммоний-ион 23,7%, взвешенные вещества- 55,7%, 
БПК5-69,4%, нефтепродукты-86,7 %, фосфат-ион – 60,5%, концентрации по нитрит-иону и хлоридам увеличиваются.

Необходима модернизация очистных сооружений для обеспечения требуемой степени очистки сточных вод.
Степень износа магистральных сетей водоотведения в среднем по ЗАТО Железногорск -53,2%. В «старой» черте города и микрорайонах № 1,2 достигает 100%. Тре-

буется планомерная замена трубопроводов на полипропиленовые напорные трубопроводы с гарантийным сроком эксплуатации 50 лет.
В 2020 году интегральный показатель официально зарегистрированной аварийности на 100 км водопроводных сетей составил 3,8 (2019- 1,44), на водоотводящих 

сетях ЗАТО Железногорск составил 0,0.
2.4. Состояние теплоснабжения
Теплоснабжение объектов жилищного фонда, соцкультбыта и промышленной зоны города Железногорск осуществляется по магистральным и распределительным 

тепловым сетям. Основным источником тепловой энергии в зимний период 2019 - 2020 г. по городу Железногорску и пос. Додоново была Железногорская ТЭЦ и пико-
вая котельная, находящаяся в собственности АО «КРАСЭКО», тепловую энергию для теплоснабжения поселков Подгорный, Тартат, Новый Путь и дер. Шивера выраба-
тывают муниципальные мазутные, угольные котельные.

Основополагающим фактором для теплоснабжения ЗАТО Железногорск является реализация проекта строительства дополнительной мощности на Железногорской 
ТЭЦ в объеме 200 Гкал/час, предусматривающем строительство 2-х дополнительных водогрейных котлов). Строительство дополнительных тепловых мощностей ЖТЭЦ по-
зволит увеличить отпускаемую тепловую мощность с коллекторов Железногорской ТЭЦ и обеспечить в полном объёме тепловые нагрузки потребителей г.Железногорска, 
г.Сосновоборска, в том числе вывести из эксплуатации пиковую котельную и муниципальные мазутные котельные в пос. Подгорный, Новый путь и мкр. Первомайский, 
функционирующих на мазуте и производящих дорогое тепло.

Переход на теплоснабжение от одного теплоисточника – ЖТЭЦ, позволит решить не только вопрос с покрытием тепловых нагрузок потребителей ЗАТО Железно-
горск, но и обеспечить снижение тарифа на тепловую энергию в связи с ликвидацией мазутных котельных в схеме теплоснабжения.

 Процент тепловых сетей, требующих замены, составляет 69 %. На территории пос. Подгорный износ тепловых сетей составляет 100%. Однако при достаточно вы-
соком уровне износа сетей аварийность в ЗАТО Железногорск держится на низком уровне. В 2020 году интегральный показатель официально зарегистрированной ава-
рийности на 100 км тепловых сетей составил по ЗАТО Железногорск 0,48. 

2.5. Жилищное хозяйство
Одной из важнейших задач органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск является обеспечение функционирования жилищного комплекса, включающее в себя:
-организацию в границах городского округа тепло-, электро- и водоснабжения населения, водоотведения;
-организацию содержания муниципального жилищного фонда в соответствии с требованиями действующих правил и норм по его эксплуатации.
По состоянию на 01.01.2021 общая площадь жилищного фонда ЗАТО Железногорск составляет 2390,0 тыс. кв. метров. Уровень обеспеченности жильем жителей со-

ставляет 24,5 кв. метров общей площади жилья на одного человека при социальной норме площади жилья 18 кв. метров.
На 01.01.2021 жилищный фонд ЗАТО Железногорск включает в себя 2409 жилых домов, из них 722 многоквартирных дома, 311 дома блокированной застройки, это 

41409 квартир, жилая площадь которых составляет 2127,0 тыс. кв. метров. Число частных квартир – 39202 или 94,94 % от общего количества квартир жилищного фонда. 
Общая площадь жилищного фонда, находящегося в частной собственности, составляет 95,62% от общего жилищного фонда, в муниципальной собственности – 

2,68% от общей площади жилого фонда. Государственный жилищный фонд, находящийся в ведении градообразующего предприятия ФГУП «ГХК» составляет 1,72 %.
Город Железногорск характеризуется высокой плотностью застройки жилищного фонда, преобладает крупнопанельная и кирпичная жилая застройка (5-ти, 9-ти 

этажные здания) с объектами соцкультбыта. 
Практически весь жилищный фонд города (98,8%) представляют полностью благоустроенные жилые здания с центральным отоплением и горячим водоснабжени-

ем, водопроводом и канализацией. 
В настоящее время жилищные и коммунальные услуги для жителей жилых домов в ЗАТО Железногорск оказывают следующие предприятия:
Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Горэлектросеть» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных 

конструкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудова-
ния, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Жилищно-коммунальное хозяйство» (управление жилым фондом, содержание и текущий ре-
монт строительных конструкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных 
сетей и оборудования, обслуживание полигона ТБО, содержание кладбища, содержание и ремонт наружных сетей водоснабжения и водоотведения на территории пос. 
Подгорный, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Белорусское» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, 
санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг 
тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Царевского 7» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, 
санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг 
тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Царевского 3» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, 
санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг 
тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Октябрьское» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, 
санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг 
тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Ленинградское» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, 
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санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг 
тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «УК Альтернативный вариант» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций 
жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предо-
ставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Новый город Железногорск» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций 
жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предо-
ставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «УК Мирт» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, сани-
тарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг теп-
ло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «УК Очаг» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, сани-
тарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг теп-
ло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное управление» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных кон-
струкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, 
предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «УО Железногорская» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление 
услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «УО ЖЭК 26» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, са-
нитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг 
тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Меридиан НТ» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, 
санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг 
тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «УК Моя крепость» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление 
услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «УО Новый ЖЭК» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, 
санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг 
тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Первомайский ЖЭК-7» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых 
домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление 
услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «УК Мирное» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, са-
нитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг 
тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Флагман КОМ» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, 
санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг 
тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «УК Наш надежный дом» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых 
домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление 
услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «УК Светлый город» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление 
услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Михайлов и К» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, 
санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг 
тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Комфортное жилье» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление 
услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «УК Балтийская» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, 
санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг 
тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «ЖилКом» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, сани-
тарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг теп-
ло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «ПРЭХ ГХК» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, сани-
тарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг теп-
ло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью « проспект Ленинградский» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жи-
лых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предостав-
ление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Современник» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, 
санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг 
тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Атлант» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, сани-
тарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг теп-
ло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Сосновый бор» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, 
санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг 
тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Востком» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, сани-
тарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг теп-
ло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Комфортное жилье» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление 
услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» - осуществляет производство и передачу тепловой энергии, воды, предоставляет услуги теп-
ло-, водоснабжения и водоотведения;

При этом частные предприятия обслуживают 60 % от общего числа многоквартирных домов на территории ЗАТО Железногорск.
На территории ЗАТО Железногорск реализуется программа капитального ремонта общедомового имущества многоквартирных жилых домов
В соответствии с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс Российской Федерации в декабре 2012 года, высшие исполнительные органы государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации утвердили региональные программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в целях планирования и 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, планирования предоставления государственной поддержки, муниципаль-
ной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, мест-
ных бюджетов (далее - государственная поддержка, муниципальная поддержка капитального ремонта). 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ), все многоквартирные жилые дома должны быть обеспчены обще-
домовыми приборами учета, жители активизировали работу по установке квартирных приборов учета горячей и холодной воды. Установка общедомовых приборов учета 
позволит решить вопрос с оплатой коммунальных услуг за фактическое потребление, повысит заинтересованность жителей в экономии энергоресурсов. Работы по ос-
нащению МКД с нагрузкой более 0,2 Гкал/час общедомовыми приборами учета выполнены в 2016 - 2017 году. В 2022-2024 годах необходимо провести работу по уста-
новке общедомовых приборов учета в многоквартирных домах с нагрузкой менее 0,2 Гкал/час. 

В городе медленно развивается такая форма, как товарищество собственников жилья. Доля общей площади жилищного фонда, управляемая товариществами соб-
ственников жилья составляет 1,2%. В среднем по России этот показатель - 6%, в крае – 10%.

2.6. Коммунальные объекты социальной сферы
Одной из важных сфер социальной работы органов местного самоуправления является организация предоставления ритуальных услуг населению и содержание го-

родских кладбищ. Деятельность по оказанию ритуальных услуг на территории ЗАТО Железногорск регламентируется постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 09.09.2016 № 1480 «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронений на территории ЗАТО Железногорск». До-
стойное отношение к памяти об ушедших от нас родных и близких способствует нравственному развитию молодых поколений жителей города, сохранению традиций и 
культурного наследия поколений строителей города и его промышленных объектов. 

Не менее важным для значительной части населения ЗАТО Железногорск является предоставление банных услуг в г. Железногорске. При высокой степени благоу-
стройства жилого фонда, бани сохраняют свою популярность как объекты оздоровления и отдыха населения, особенно старшего поколения граждан. Администрация ЗАТО 
г.Железногорск ежегодно устанавливает специальные цены на дневные сеансы в муниципальных банях с целью обеспечения посещения бани в дневное время. Разница 
между экономически обоснованным тарифом и стоимостью посещения бани в дневное время возмещается предприятию МП «Нега» в виде субсидии, из местного бюджета.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в жилищно-коммунальном хозяйстве, описание основных целей и задач муниципальной программы, тен-
денции социально-экономического развития жилищно-коммунальной сферы 

Выбор приоритетов программы и прогноз развития сферы реализации программы предусмотрен с учетом анализа проблем, свойственных данной сфере на терри-
тории ЗАТО Железногорск, государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и энергосбереже-
ние на территории Красноярского края» на 2022-2024 годы.

Первым приоритетом муниципальной политики является улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания.
В рамках данного приоритета будут реализованы меры по обеспечению комфортных условий проживания и предоставлению жилищно-коммунальных услуг по до-

ступным ценам для собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе, меры по:
обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе для увеличения уровня их благоустройства (обеспеченности коммунальными 

услугами), существенного повышения их энергетической эффективности, за счет создания региональных систем капитального ремонта, а также путем внедрения устой-
чивых механизмов и инструментов финансовой поддержки проведения капитального ремонта;

улучшению качества управления и содержания общего имущества многоквартирных домов путем поддержки объединений собственников жилья и развития конку-
ренции в сфере управления жилой недвижимостью;

развитию конкуренции в сфере предоставления услуг по управлению многоквартирными домами, обеспечению равных условий для всех управляющих организаций;
обеспечению доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг за счет реализации мер по энергоресурсосбережению и повышению эффектив-

ности мер социальной поддержки населения;
совершенствованию системы контроля за техническим состоянием жилых зданий.
С целью развития институтов для выработки общей позиции собственников по заказу жилищно-коммунальных услуг будут стимулироваться инициативы собствен-

ников помещений путем проведения информационно-разъяснительной работы, популяризации лучших практик.
Вторым приоритетом муниципальной политики является модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.
Необходимо решать задачи модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства, внедрение ресурсосберегающих технологий и соз-

дание условий для более широкого использования малой энергетики и возобновляемых видов топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве.
В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими пра-

вилами, особое внимание необходимо уделить модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
В результате будут созданы благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов на основе государственно-частного партнерства, что позволит осу-

ществить масштабную модернизацию систем коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных и экологически чистых технологий, повысить надеж-
ность и эффективность производства и поставки коммунальных ресурсов.

Целями муниципальной программы являются:
 Обеспечение развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск.
 Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск.
 Обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг возможно достигнуть за счет повышения надежности систем коммунальной инфраструктуры и 

энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуа-
тации жилищного фонда.

Цели программы соответствуют:
приоритетам государственной жилищной политики, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пе-

риод до 2024 года, стратегической цели государственной жилищной политики - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая по-
зволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Достижение целей программы осуществляется путем решения следующих задач:
1. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и коммунальных услуг на тер-

ритории ЗАТО Железногорск;
2. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск.
Таким образом, разработка и реализация муниципальной программы должна обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения населения и промышленных объектов необходимыми энергетическими ресурсами, обеспечения комфортных и 
безопасных условий проживания граждан, бережное и рациональное потребление энергоресурсов, создаст организационно-финансовые механизмы взаимодействия, 
координации усилий и концентрации ресурсов субъектов экономики для решения поставленных целей.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни на-
селения, социально-экономическое развития жилищно-коммунальной сферы муниципального управления, экономики, степени реализации других общественно значи-
мых интересов

Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека.
В результате реализации подпрограммы к 2024 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы со следующими ха-

рактеристиками:
уменьшение аварийного жилищного фонда, снижение среднего уровня износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры;
снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;
повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

утверждение программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и входящих в их состав схем водоснабжения и водоотведения и теплоснабжения;
реализация региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов в части домов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск;
формирование конкурентного профессионального рынка услуг по управлению жилой недвижимостью;
переход организаций коммунального комплекса на долгосрочное тарифное регулирование;
улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов;
сокращение объемов жилищного фонда, требующего проведения капитального ремонта;
снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов за счет повышения энергоэффективности, внедрения современных форм управления и, 

как следствие, снижение себестоимости коммунальных услуг.
Развитие систем коммунальной инфраструктуры будет осуществляться на основе программ комплексного развития, учитывающих документы территориального пла-

нирования, среднесрочные прогнозы жилищного и иного строительства.
Реальными заказчиками жилищно-коммунальных услуг будут собственники помещений в конкретном многоквартирном доме. Будут внедрены эффективные меха-

низмы банковского кредитования товариществ собственников жилья, других объединений граждан в жилищной сфере, управляющих компаний на цели проведения ка-
питального ремонта на условиях государственной поддержки.

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
Для решения поставленных в Программе задач в данной программе сформированы две подпрограммы (приложения № 6.1, № 6.2 к муниципальной программе):
-«Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск»;
-«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск».
Каждая подпрограмма предназначена для решения соответствующих задач настоящей Программы, которые в рамках подпрограммы рассматриваются в качестве 

цели. Подпрограмма включает комплекс взаимосвязанных мероприятий, необходимых для достижения поставленной цели. 
Для каждой из подпрограмм срок реализации соответствует сроку реализации самой Программы.
Механизм реализации мероприятий подпрограмм, описание организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной реализа-

ции программы, последовательность выполнения мероприятий подпрограмм, их взаимоувязанность предусмотрена для каждой из трех подпрограмм в соответствую-
щих разделах подпрограмм.

Муниципальная программа и подпрограммы реализуется в 2022 - 2024 годах. Этапы реализации программы не выделяются.
6. Информация о ресурсном обеспечении Программы
Планируемые расходы Программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на террито-

рии ЗАТО Железногорск» и ее подпрограмм направлены на:
- содержание объектов специального назначения;
- обеспечение доступности для населения коммунальных услуг;
- снижение потребления всех видов энергетических ресурсов.
Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уров-

ней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета ЗАТО Железногорск, в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий муници-
пальной программы), приведена в приложении № 2 к настоящей Программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе средства, 
поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) приведена в приложении № 3 к настоящей Программе.

7. Информация о сводных показателях муниципальных заданий
В рамках муниципального задания по настоящей Программе реализуются мероприятия, связанные с содержанием кладбищ ЗАТО Железногорск. Сводные показа-

тели муниципального задания приведены в приложении № 4 к настоящей Программе.

Исполняющий обязанности руководителя УГХ Т.В.СИНКИНА

Приложение к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности 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 
измерения

Вес
показателя 

Источник ин-
формации

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель 1. Обеспечение развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск 

Целевой показатель 1:
Количество новых потребителей, подключенных к ин-
женерным сетям в течение года

объект Х информация 
предприятий

3 не менее 7 не менее 7 не менее 7 не менее 7

1.1 Задача 1 . Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и коммунальных 
услуг на территории ЗАТО Железногорск

Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск" 
1.1.1 Количество подтвердившихся обращений граждан о 

некачественном предоставлении услуг в коммуналь-
но-бытовой сфере (ритуальные услуги, банные услуги) 

ед. 0,30 информация 
УГХ Админи-
страции

0 0 не более 4 не более 4 не более 4

Цель 2: Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 2: Доля потерь тепловой энер-
гии, отпущенной единой теплоснабжающей органи-
зацией, в общем объеме произведенного и получен-
ного со стороны тепла

% Х информация 
предприятия

18,44 не более 16,00 не более 18,00 не более 18,00 не более 18,00

1.2 Задача 2. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск"
1.2.1 Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме тепловой энергии, потребляемой (ис-
пользуемой) на территории МО

% 0,35 информация 
предприятий

88,00 не менее 88,2 не менее 88,4 не менее 88,6 не менее 88,8

1.2.2 Доля объемов холодной воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, 
в общем объеме холодной воды, потребляемой (ис-
пользуемой) на территории МО

% 0,35 информация 
предприятий

97,00 не менее 97,2 не менее 97,4 не менее 97,6 не менее 97,8

Исполняющий обязанности руководителя УГХ Т.В.СИНКИНА

Приложение №2 к муниципальной программе
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск" 

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

ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
рублей

Наименование показателя КБК  2022 год 2023год  2024 год Итого
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на 
территории ЗАТО Железногорск"

0400000000 29 249 412,00 13 287 483,00 13 287 483,00 55 824 378,00

Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении 
межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках муници-
пальной программы "Реформирование и модернизация жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности на тер-
ритории ЗАТО Железногорск"

0400000010 1 150 000,00 0,00 0,00 1 150 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0400000010 801 1 150 000,00 0,00 0,00 1 150 000,00
Коммунальное хозяйство 0400000010 801 0502 1 150 000,00 0,00 0,00 1 150 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0400000010 801 0502 800 1 150 000,00 0,00 0,00 1 150 000,00
Резервные средства 0400000010 801 0502 870 1 150 000,00 0,00 0,00 1 150 000,00
Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специального 
назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"

0420000000 27 799 412,00 13 023 483,00 13 023 483,00 53 846 378,00

Организация и содержание мест захоронения в г. Железногорске, пос. 
Подгорном

0420000020 8 470 454,00 7 454 000,00 7 454 000,00 23 378 454,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0420000020 009 8 470 454,00 7 454 000,00 7 454 000,00 23 378 454,00

Благоустройство 0420000020 009 0503 8 470 454,00 7 454 000,00 7 454 000,00 23 378 454,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0420000020 009 0503 600 8 470 454,00 7 454 000,00 7 454 000,00 23 378 454,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0420000020 009 0503 610 8 470 454,00 7 454 000,00 7 454 000,00 23 378 454,00
Строительство объекта ритуального назначения (кладбище) 0420000050 13 000 000,00 0,00 0,00 13 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0420000050 009 13 000 000,00 0,00 0,00 13 000 000,00

Благоустройство 0420000050 009 0503 13 000 000,00 0,00 0,00 13 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0420000050 009 0503 400 13 000 000,00 0,00 0,00 13 000 000,00

Бюджетные инвестиции 0420000050 009 0503 410 13 000 000,00 0,00 0,00 13 000 000,00
Расходы на финансовое обеспечение затрат, связанных с применением 
регулируемых цен на банные услуги МП "Нега"

0420000070 5 503 871,00 4 843 406,00 4 843 406,00 15 190 683,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0420000070 009 5 503 871,00 4 843 406,00 4 843 406,00 15 190 683,00

Коммунальное хозяйство 0420000070 009 0502 5 503 871,00 4 843 406,00 4 843 406,00 15 190 683,00
Иные бюджетные ассигнования 0420000070 009 0502 800 5 503 871,00 4 843 406,00 4 843 406,00 15 190 683,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

0420000070 009 0502 810 5 503 871,00 4 843 406,00 4 843 406,00 15 190 683,00

Организация и содержание земельных участков с разрешенным использо-
ванием под кладбища в поселках Додоново, Новый Путь, в деревне Шивера

0420000220 825 087,00 726 077,00 726 077,00 2 277 241,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0420000220 009 825 087,00 726 077,00 726 077,00 2 277 241,00

Благоустройство 0420000220 009 0503 825 087,00 726 077,00 726 077,00 2 277 241,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0420000220 009 0503 200 825 087,00 726 077,00 726 077,00 2 277 241,00

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

0420000220 009 0503 240 825 087,00 726 077,00 726 077,00 2 277 241,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности ЗАТО Железногорск"

0430000000 300 000,00 264 000,00 264 000,00 828 000,00

Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной воды и 
электрической энергии в помещениях, находящихся в муниципальной 
собственности

0430000040 300 000,00 264 000,00 264 000,00 828 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0430000040 009 300 000,00 264 000,00 264 000,00 828 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0430000040 009 0113 300 000,00 264 000,00 264 000,00 828 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0430000040 009 0113 200 300 000,00 264 000,00 264 000,00 828 000,00

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

0430000040 009 0113 240 300 000,00 264 000,00 264 000,00 828 000,00

Исполняющий обязанности руководителя УГХ Т.В.СИНКИНА
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Приложение № 3 к муниципальной программе
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» 

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

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

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограм-
мы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/ 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2022 2023 2024 Итого на период

Муниципальная 
программа

«Реформирование и модернизация жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности на территории ЗАТО Железногорск» 

Всего 29 249 412,00 13 287 483,00 13 287 483,00 55 824 378,00
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 29 249 412,00 13 287 483,00 13 287 483,00 55 824 378,00

Отдельное ме-
роприятие № 1

Резерв средств на исполнение условий соглашений о 
предоставлении межбюджетных трансфертов из выше-
стоящего бюджета в рамках муниципальной програм-
мы "Реформирование и модернизация жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности на территории ЗАТО Железногорск

Всего 1 150 000,00 0,00 0,00 1 150 000,00
в том числе: 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 150 000,00 0,00 0,00 1 150 000,00

Подпрограмма «Развитие объектов социальной сферы, специально-
го назначения и жилищно-коммунального хозяйства 
ЗАТО Железногорск» 

Всего 27 799 412,00 13 023 483,00 13 023 483,00 53 846 378,00
в том числе: 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 69 000,00 69 000,00 138 000,00
местный бюджет 27 799 412,00 13 023 483,00 13 023 483,00 53 846 378,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности ЗАТО Железногорск»

Всего 300 000,00 264 000,00 264 000,00 828 000,00
в том числе: 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 300 000,00 264 000,00 264 000,00 828 000,00

исполняющий обязанности руководителяУГХ Т.В.СИНКИНА

Приложение №4 к муниципальной программе
«Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»

ИНФОРМАЦИЯ О СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
Наименование муници-
пальной услуги (работы)

Содержание муниципаль-
ной услуги (работы)

Наименование и значение 
показателя объема муни-
ципальной услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы) по годам реализации программы
2022 год 2023 год 2024 год

Организация ритуальных ус-
луг и содержание мест захо-
ронения.

Площадь текущего содер-
жания и ремонта клад-
бищ, кв.м.

626 929,0 626 929,0 626 929,0

Исполняющий обязанности руководителя УГХ Т.В.СИНКИНА

Приложение № 5  к муниципальной программе ЗАТО Железногорск
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»

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

ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЮ 
рублей

№
п/п

Наименование объ-
екта, территория сто-
ительства (приобре-
тения) *

Мощность объекта 
с указанием единиц 
измерения

Годы строительства 
, реконструкции, тех-
нического перевоо-
ружения (приобре-
тения)

Предполагаемая 
(предельная) или 
сметная стоимость 
объекта

Фактическое финан-
сирова ние всего 
на 01.01 очередно-
го финансового года

Остаток стоимости 
объекта в ценах кон-
трактов на 01.01. 
очередного финан-
сового года

Объем бюджетных ассигно-
ваний, в том числе по годам
2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Наименование подпрограммы 2 «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хо-

зяйства ЗАТО Железногорск» 
Главный распорядитель 1:Администрация ЗАТО г. Железногорск 

1.1 Наименование мероприятия 1: Строительство объекта ритуального назначения (кладбище)
Заказчик 1 МКУ"Управление имущественного комплекса"

1.1.1 Объект 1: Строитель-
ство объекта риту-
ального назначения 
(кладбище)

40 Га 2021-2023* 230 000 000,00 0,00 230 000 000,00 13 000 000,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 13 000 000,00 0,00 0,00
Итого по мероприятию 1 13 000 000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 13 000 000,00 0,00 0,00
Итого по Главному распорядителю 1 13 000 000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 13 000 000,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 13 000 000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 13 000 000,00 0,00 0,00
Итого по программе 13 000 000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 13 000 000,00 0,00 0,00
в том числе:
 Главный распорядитель 1 13 000 000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 13 000 000,00 0,00 0,00

Исполняющий обязанности руководителя УГХ Т.В.СИНКИНА

Приложение № 6.1 к муниципальной программе
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

1. Паспорт Подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск» (да-
лее – Подпрограмма)

Наименование муниципальной про-
граммы, в рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на террито-
рии ЗАТО Железногорск» 

Исполнители подпрограммы Администрация ЗАТО г. Железногорск,
 МКУ «Управление поселковыми территориями», МКУ «Централизованная бухгалтерия», МКУ «Управление имущественным комплексом»

Цель и задачи подпрограммы Цель: Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых со-
циальных и коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск.
 Задача 1: 
Оказание населению качественных услуг в области коммунально-бытовой сферы ЗАТО Железногорск

Показатели результативности Количество подтвердившихся обращений граждан о некачественном предоставлении услуг в коммунально-бытовой сфере (риту-
альные услуги, банные услуги)

Сроки реализации подпрограммы 2022- 2024 годы
Информация по ресурсному обе-
спечению подпрограммы, в том 
числе в разбивке по источникам 
финансирования по годам реали-
зации подпрограммы

Всего по Подпрограмме № 2: 53 846 378,00 руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 53 846 378,00 руб..
Местный бюджет:
Всего –53 846 378,00 руб.
2022г – 27 799 412,00 руб.
2023г- 13 023 483,00 руб.
2024г – 13 023 483,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего –0,00 руб.
2022г- 0,00 руб.
2023г- 0,00 руб.
2024г- 0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2022г – 0,00 руб.
2023г – 0,00 руб.
2024г – 0,00 руб.

2. Основные разделы Подпрограммы 
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», к полномочиям органов местного самоуправления относится:
- организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пре-

делах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
-владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа;
-создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения;
-организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
2.1.1. Жилой фонд
По состоянию на 01.01.2021 общая площадь жилищного фонда ЗАТО Железногорск составляет 2390,0 тыс. кв. метров. Уровень обеспеченности жильем 

жителей составляет 24,5 кв. метров общей площади жилья на одного человека при социальной норме площади жилья 18 кв. метров.
На 01.01.2021 жилищный фонд ЗАТО Железногорск включает в себя 2409 жилых домов, из них 722 многоквартирных дома, 311 дома блокированной 

застройки, это 41409 квартир, жилая площадь которых составляет 2127,0 тыс. кв. метров. Число частных квартир – 39202 или 94,94 % от общего количе-
ства квартир жилищного фонда. 

Общая площадь жилищного фонда, находящегося в частной собственности, составляет 95,62% от общего жилищного фонда, в муниципальной соб-
ственности – 2,68% от общей площади жилого фонда. Государственный жилищный фонд, находящийся в ведении градообразующего предприятия ФГУП 
«ГХК» составляет 1,72 %.

По состоянию на 01.01.2021 на территории ЗАТО Железногорск 2207 муниципальные квартиры.
Город Железногорск характеризуется высокой плотностью застройки жилищного фонда, преобладает крупнопанельная и кирпичная жилая застройка 

(5-ти, 9-ти этажные здания) с объектами соцкультбыта. 
Практически весь жилищный фонд города (98,71%) представляют полностью благоустроенные жилые здания с центральным отоплением и горячим во-

доснабжением, водопроводом и канализацией. 349 многоквартирных домов имеют срок эксплуатации до 45 лет, 616 домов имеют срок эксплуатации от 
46 до 66 лет. По состоянию на 01.01.2019 имеется один аварийный многоквартирный дом. Процент износа более 31% , то есть подлежащих капитально-
му ремонту, имеют 212 домов.

В настоящее время жилищные и коммунальные услуги для жителей жилых домов в ЗАТО Железногорск оказывают следующие предприятия:
Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Горэлектросеть» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт 

строительных конструкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых ин-
женерных сетей и оборудования, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Жилищно-коммунальное хозяйство» (управление жилым фондом, содержание и 
текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание вну-
тридомовых инженерных сетей и оборудования, обслуживание полигона ТБО, содержание кладбища, содержание и ремонт наружных сетей водоснабжения 
и водоотведения на территории пос. Подгорный, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Белорусское» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жи-
лых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудова-
ния, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Царевского 7» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жи-
лых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудова-
ния, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Царевского 3» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жи-
лых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудова-
ния, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Октябрьское» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жи-
лых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудова-
ния, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Ленинградское» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций 
жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудо-
вания, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «УК Альтернативный вариант» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных 
конструкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей 
и оборудования, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Новый город Железногорск» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных 
конструкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей 
и оборудования, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «УК Мирт» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых 
домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, 
предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «УК Очаг» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, пре-
доставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное управление» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строи-
тельных конструкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженер-
ных сетей и оборудования, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «УО Железногорская» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструк-
ций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и обору-
дования, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «УО ЖЭК 26» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жи-
лых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудова-
ния, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Меридиан НТ» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жи-
лых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудова-
ния, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «УК Моя крепость» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций 
жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудо-
вания, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «УО Новый ЖЭК» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций 
жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудо-
вания, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Первомайский ЖЭК-7» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных кон-
струкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и 
оборудования, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «УК Мирное» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жи-
лых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудова-
ния, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Флагман КОМ» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций 
жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудо-
вания, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «УК Наш надежный дом» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных кон-
струкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и 
оборудования, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «УК Светлый город» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструк-
ций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и обору-
дования, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Михайлов и К» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жи-
лых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудова-
ния, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Комфортное жилье» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструк-
ций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и обору-
дования, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «УК Балтийская» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций 
жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудо-
вания, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «ЖилКом» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых 
домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, 
предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «ПРЭХ ГХК» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых 
домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, 
предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью « проспект Ленинградский» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных кон-
струкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и 
оборудования, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Современник» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жи-
лых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудова-
ния, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Атлант» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, пре-
доставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Сосновый бор» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций 
жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудо-
вания, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Востком» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых 
домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, 
предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Комфортное жилье» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструк-
ций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и обору-
дования, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» - осуществляет производство и передачу тепловой энергии, воды, предоставляет 
услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения;

При этом частные предприятия обслуживают 60 % от общего числа многоквартирных домов на территории ЗАТО Железногорск.
На территории ЗАТО Железногорск образовано 6 товариществ собственников жилья, что составляет только 1,2% от общего количества многоквар-

тирных домов.
Основные проблемы в сфере жилищного хозяйства:
Необходимость своевременного выполнения капитального ремонта жилых домов, определенного требованиями «Положения об организации и про-

ведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» (ВСН 58-88р).
На территории городского округа ведется реализация мероприятий, предусмотренных законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об ор-

ганизации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края» направ-
ленных на накопление средств собственников помещений многоквартирных домов и выполнение в плановом порядке работ по капитальному ремонту об-
щего имущества МКД. В 2020 году в план капитального ремонта было включено 4 дома, на 2 домах ремонт завершен, по остальным домам окончание ра-
бот запланировано на 2021-2022 год. 

2) Недостаточная заинтересованность населения в самостоятельном управлении многоквартирными домами.
Во всех многоквартирных домах муниципального образования состоялся выбор способа управления. При этом при передаче жилого фонда от МП «ГЖКУ», 

на 200-х домах жители самостоятельно не смогли выбрать управляющую организацию, Администрация города проводила конкурс и назначала управляю-
щие организации для жителей таких домов. В 2019-2021 году на территории ЗАТО Железногорск зарегистрировано 27 частных управляющих организаций. 
Частные управляющие компании обслуживают 60 % от общего количества многоквартирных домов

В городе недостаточно развивается такая форма, как товарищество собственников жилья. Доля общей площади жилищного фонда, управляемая това-
риществами собственников жилья составляет 1,1 %. В среднем по России этот показатель - 6%, в крае – 10%.

2.1.2. Объекты социальной и коммунальной сферы
На территории ЗАТО Железногорск действуют муниципальные объекты коммунально-бытовой сферы, такие как кладбища в г.Железногорске и пос.Под-

горный, кладбища в поселках Новый путь, Додоново, деревне Шивера, банный комплекс МП «Нега». 
 Одной из важных сфер социальной работы органов местного самоуправления является организация предоставления ритуальных услуг населению и 

содержание городских кладбищ. Деятельность по оказанию ритуальных услуг на территории ЗАТО Железногорск регламентируется постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 09.09.2016 № 1480 «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронений 
на территории ЗАТО Железногорск». Достойное отношение к памяти об ушедших от нас родных и близких способствует нравственному развитию моло-
дых поколений жителей города, сохранению традиций и культурного наследия поколений строителей города и его промышленных объектов. В г. Железно-
горск действует муниципальное кладбище общей площадью 418750,8 кв.м. Дата ввода в эксплуатацию городского кладбища -1983 год. Кладбище состо-
ит из 3-х участков: «старое», «мусульманское», «новое». В 2016 году построена первая очередь нового кладбища площадью 61000 кв.м. В 2019 году завер-
шено строительство второй очереди нового кладбища.

В настоящее время требуется строительство нового кладбища. Расширение существующего кладбища в районе мкр.Лукаши невозможно, в связи с от-
сутствием свободной земли в пределах территории г.Железногорска.

В пос. Подгорном расположено муниципальное кладбище площадью 26253,1 кв.м. Кладбище в пос. Подгорный было расширено в 2010 году. Содержа-
ние муниципальных кладбищ обеспечивается за счет средств местного бюджета на достаточно высоком уровне. Организации, оказывающие услуги по со-
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держанию кладбищ, определяются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

На территории ЗАТО Железногорск действуют одна муниципальная баня в г.Железногорск. Баню посещает ежегодно более 29 тыс. человек. Адми-
нистрация ЗАТО г. Железногорск ежегодно устанавливает специальные цены на дневные сеансы в муниципальных банях. Разница между экономически 
обоснованным тарифом и стоимостью посещения бани в дневное время возмещается предприятию в виде субсидии, за счет средств местного бюджета.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения 
Подпрограммы, показатели результативности
Цель: Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и коммуналь-

ных услуг на территории ЗАТО Железногорск
Задача 1: 
Оказание населению качественных услуг в области коммунально-бытовой сферы ЗАТО Железногорск.
Срок выполнения подпрограммы: 2022-2024 годы.
Перечень и значения показателей результативности указаны в приложении № 1 к Подпрограмме № 2.
Система подпрограммных мероприятий предусматривает выполнение работ, способствующих решению основных проблем жилищного фонда и соци-

ально-бытовой сферы, а именно:
 -организация содержания мест захоронения на территории ЗАТО Железногорск,
 -строительство объекта ритуального назначения (нового кладбища ЗАТО Железногорск),
-предоставление населению доступных банных услуг.
2.3. Механизм реализации Подпрограммы 
Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в следующих формах:
- бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности; 
-субсидии юридическим лицам;
 -бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администра-

ция ЗАТО г.Железногорск. 
Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюджета, осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Управ-

ление капитального строительства», МКУ «Управление поселковыми территориями», которые являются получателями бюджетных средств, и несут ответ-
ственность за их целевое использование. 

 Субсидии юридическим лицам предоставляются в порядке, утвержденном постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск и разработанном в 
соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 18.09.2020 N 1492 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации".

 Органам, ответственным за проведение мероприятий, в рамках которых предполагается размещение муниципального заказа, привлекать к выпол-
нению работ юридических и физических лиц, по результатам размещения муниципального заказа в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление Подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы 
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, кото-

рое от имени Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпро-
граммы, в том числе:

- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень исполнителей муниципальной программы;
- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесением изменений в муниципальную программу;
- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе реализации мероприятий Подпрограммы;
- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;
- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск;
- несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы, а так же конечных резуль-

татов ее реализации;
- по результатам годового отчета о ходе реализации муниципальной программы вносит изменения в муниципальную программу, заменяя плановые зна-

чения целевых показателей и показателей результативности по графе "Текущий финансовый год" на фактические значения.
Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск. 
Внутренний муниципальный финансовый контроль по контролю в финансово-бюджетной сфере осуществляет ревизионный отдел Управления внутрен-

него контроля Администрации ЗАТО г.Железногорск, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск всю необходимую информа-

цию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации муниципальной программы;
- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием эксплуатацию 

объектов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным 
муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством размещения муниципального заказа на закупку товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд ЗАТО Железногорск и нужд иных заказчиков, предоставления субсидии муниципальным автономным или бюджетным учреж-
дениям, субсидии иным юридическим лицам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной про-
граммы организует ведение и представление полугодовой отчетности. 

Исполнители муниципальной программы по запросу разработчика представляют информацию о реализации подпрограмм и отдельных мероприятий му-
ниципальной программы, реализуемых исполнителем в сроки и по форме, установленной разработчиком муниципальной программы.

Отчет о реализации муниципальной программы за первое полугодие текущего года представляется Управлением городского хозяйства одновременно 
в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск в срок не 
позднее 10 августа текущего года, согласно приложениям 6 - 9 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется Управлением городского хозяйства с учетом информации, полученной от 
исполнителей муниципальной программы. 

Согласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет предоставляется для анализа в Управление экономики и планирования Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск до 1 марта года, следующего за отчетным (далее - 
годовой отчет). 

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО 
г. Железногорск в сети Интернет. 

2.5. Мероприятия Подпрограммы 
Программные мероприятия с указанием главных распорядителей, форм расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за вы-

полнение, объемов и источников финансирования изложены в Приложении № 2 к Подпрограмме.

Исполняющий обязанности руководителя УГХ Т.В.СИНКИНА

Приложение № 1 к подпрограмме
«Развитие объектов социальной сферы, специального назначения

и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск» 

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 
№ п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2020 2021 2022 2023 2024

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности пре-
доставляемых социальных и коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск

1
Количество подтвердившихся обращений граждан о 
некачественном предоставлении услуг в коммуналь-
но-бытовой сфере (ритуальные услуги, банные услуги).

Ед.
Информация УГХ Администрации 0 0 не более 4 не более 4 не более 4
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Приложение № 2 к подпрограмме
"Развитие объектов социальной сферы, специального назначения

и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
программного ме-
роприятия ( в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2022 2023 2024 Итого на период

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и ком-
мунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск

Задача 1 Оказание населению качественных услуг в области коммунально-бытовой сферы ЗАТО Железногорск

1.1.Организация и содер-
жание мест захоронения 
в г. Железногорске, пос. 
Подгорном

А д м и н и с т р а ц и я 
ЗАТО гЖелезногорск

0420000020 009 0503 610 8 470 454,00 7 454 000,00 7 454 000,00 23 378 454,00 Содержание 52,4 
Га кладбищ в г. Же-
лезногорске и пос. 
Подгорный с объек-
тами благоустрой-
ства

1.2. Строительство объек-
та ритуального назначения 
(кладбище)

А д м и н и с т р а ц и я 
ЗАТО гЖелезногорск

0420000050 009 0503 410 13 000 000,00 0,00 0,00 13 000 000,00 Проектирование и 
строительство но-
во г о  к л адбища 
г.Железногорска

1.3.Расходы на финансо-
вое обеспечение затрат, 
связанных с применени-
ем регулируемых цен на 
банные услуги МП "Нега"

А д м и н и с т р а ц и я 
ЗАТО гЖелезногорск

0420000070 009 0502 810 5 503 871,00 4 843 406,00 4 843 406,00 15 190 683,00 Посещение бани по 
льготным тарифам 
-не менее 29000 че-
ловек в год

1.4.Организация и содер-
жание земельных участ-
ков с разрешенным ис-
пользованием под клад-
бища в поселках Додоно-
во, Новый Путь, в дерев-
не Шивера

А д м и н и с т р а ц и я 
ЗАТО гЖелезногорск

0420000220 009 0503 240 825 087,00 726 077,00 726 077,00 2 277 241,00 Содержание 5,0 Га 
земельных участ-
ков, занятых клад-
бищами, в посел-
ках Додоново, Но-
вый путь, деревне 
Шивера

Итого по подпрограмме х 420000000 х х х 27 799 412,00 13 023 483,00 13 023 483,00 53 846 378,00

в том числе 0,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

Администарция ЗАТО 
г.Железногорск

420000000 009 х х 27 799 412,00 13 023 483,00 13 023 483,00 53 846 378,00
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Приложение № 6.2 к муниципальной программе
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» 
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск» 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
Наименование подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск» (далее - Подпрограмма) 

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется Подпрограмма

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории 
ЗАТО Железногорск» 

Исполнители подпрограммы Администрация ЗАТО г. Железногорск, КУМИ Администарции ЗАТО г.Железногорск

Цель и задачи подпрограммы Цель: Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск
Задача: 1. Экономия энергоресурсов путем оплаты по фактическому потреблению

Показатели результативности

 - Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой 
энергии, потребляемой (используемой) на территории МО – не менее 88,8% в 2024 году
- Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, 
потребляемой (используемой) на территории МО –не менее 97,8% в 2024 году

Сроки реализации
подпрограммы

2022 - 2024годы 

Информация по ресурсно-
му обеспечению подпрограм-
мы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирова-
ния по годам реализации под-
программы

Всего по Подпрограмме – 828 000,00 руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 828 000,00 руб., 
Местный бюджет:
Всего –828 000,00 руб.
2022г – 300 000,00 руб.
2023г- 264 000,00 руб.
2024г- 264 000,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего –0,00 руб.
2022г- 0,00 руб.
2023г- 0,00руб.
2024г- 0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2022г- 0,00 руб.
2023г- 0,00руб.
2024г- 0,00 руб.

2. Основные разделы Подпрограммы 
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы 
Настоящая Подпрограмма № 3, разработана на основании Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-

гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для проведения мероприятий, направ-
ленных на повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных объектах бюджетной сферы, коммунальной инфраструк-
туры, жилищного фонда ЗАТО Железногорск.

На территории ЗАТО Железногорск в 2020 году отпущено 1 274 959,09 Гкал тепловой энергии. 
Основным источником тепловой энергии в зимний период 2019 - 2020г. по городу Железногорску и пос. Додоново была Железногорская ТЭЦ и пико-

вая котельная, находящаяся в собственности АО «КРАСЭКО». Теплоснабжение поселков осуществляется тепловой мощностью, отпускаемой мазутными и 
угольными котельными , находящимися на обслуживании ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО». Теплоснабжение жилых, промышленных и коммунальных объектов го-
рода Железногорск в настоящее время производится от Железногорской ТЭЦ и пиковой котельной. 

Поселки Тартат, Подгорный, Новый Путь, микрорайон Первомайский, деревня Шивера, МАОУ ДО ДООЦ «Горный» и МАОУ ДО ДООЦ «Орбита» снабжа-
ются теплом от муниципальных котельных, эксплуатируемых ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО». 

Теплоснабжение объектов жилищного фонда, соцкультбыта и промышленных предприятий города осуществляется по магистральным и распредели-
тельным тепловым сетям, которые находятся в эксплуатации ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».

Для сетей теплоснабжения ЗАТО Железногорск характерно:
- недостаточная для нужд развития пропускная способность теплосетей;
- большие тепловые потери, возникающие в процессе доставки энергии до потребителя;
- открытая схема теплоснабжения города с разбором горячей воды из системы отопления, и как следствие, дефицит подпиточной сетевой воды;
- не сбалансированный гидравлический режим тепловых сетей и как следствие недостаточное давление воды с системах ГВС;
- большая степень изношенности энергооборудования источников, распределительных сетей и систем энергоснабжения зданий и сооружений.
Основными причинами возникновения проблем в области теплоснабжения являются:
-высокий уровень износа сетей те6плоснабжения и оборудования котельных, отсутствие средств на их замену;
-низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов бюджетной сферы. Причинами возникно-

вения данной проблемы являются высокая доля устаревшего оборудования, ветхих жилых и общественных зданий, отсутствие энергетических паспортов 
и плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры и бюджетной сферы;

Для решения существующих проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск 
предусмотрено решение следующих задач:

 1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе – оказание консультаци-
онной помощи бюджетным учрежениям при работе в ГИС «Энергоэффективность», при подготовке мероприятий по энергосбережению.

 2. Создание условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде и системах коммунальной инфраструк-
туры. Для решения этой проблемы запланировано выделение средств на оснащение приборами учета горячей и холодной воды, электроэнергии в муни-
ципальных помещениях. 

 В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ и "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354, все жилые 
помещения (при наличии технической возможности) должны быть оборудованы приборами учета холодной и горячей воды, электроэнергии. В настоящее 
время в составе муниципальной казны находятся 580 квартир, не оснащенных ИПУ. Стоимость оснащения одной квартиры составляет в среднем 10 тыс.
рублей. На 2022 год запланировано оснащение приборами учета 30 муниципальных квартир.

 В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ все многоквартирные жилые дома подлежат оснащению общедомовыми 
приборами учета тепла, горячей и холодной воды (при наличии технической возможности). В 2016-2017 году году проведена работа по оснащению всех 
МКД с нагрузкой более 0,2 Гкал/час необходимыми общедомовыми приборами учета энергоресурсов( 474 дома – по теплу, 598 домов - по горячей воде, 
587 домов – по холодной воде). Работа выполнена за счет средств ЕТО с последующим возмещением расходов собственниками помещений с рассрочкой 
до 5 лет. В 2022-2024году необходимо продолжить работу по оснащению теплосчетчиками МКД с нагрузкой менее 0,2 гкал/час. 

Решение проблем сферы энергетики требует системного подхода. Настоящая Подпрограмма разработана для повышения энергоэффективности ЗАТО 
Железногорск.

Результатом выполнения Подпрограммы должно стать:
- использование данных приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета) при расчетах за потреблённые энергетиче-

ские ресурсы на территории ЗАТО Железногорск;
- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных объектах бюджетной сферы, коммунальной инфраструктуры, 

жилищного фонда ЗАТО Железногорск.
2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения Подпрограммы, показатели результативности
 Цель Подпрограммы: Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск
Задача Подпрограммы:
1. Экономия энергоресурсов путем оплаты по фактическому потреблению.
Сроки выполнения Подпрограммы: отдельные этапы реализации подпрограммы не выделяются и сроки реализации подпрограммы установлены 2022-

2024годы.
Показателями результативности, позволяющими измерить достижение цели и задач Подпрограммы, выбраны следующие показатели:
- Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потре-

бляемой (используемой) на территории МО.
- Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляе-

мой (используемой) на территории МО.
Перечень и значения показателей результативности указаны в приложении № 1 к Подпрограмме.
2.3. Механизм реализации Подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в следующих формах:
 -бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством.
 Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО г. Железногорск. 

Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюджета, осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск.
Ответственными за качественное и своевременное выполнение подпрограммы, целевое и рациональное использование бюджетных средств, выделяе-

мых на реализацию мероприятий подрограммы, является главный распорядитель бюджетных средств.
 Органам, ответственным за проведение мероприятий, предусматривающих размещение муниципального заказа, привлекать к выполнению работ юри-

дических и физических лиц, признанных победителями торгов в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление Подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, кото-

рое от имени Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпро-
граммы, в том числе:

- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень исполнителей муниципальной программы;
- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесением изменений в муниципальную программу;
- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе реализации мероприятий Подпрограммы;
- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;
- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск;
- несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы, а так же конечных резуль-

татов ее реализации;
- по результатам годового отчета о ходе реализации муниципальной программы вносит изменения в муниципальную программу, заменяя плановые зна-

чения целевых показателей и показателей результативности по графе "Текущий финансовый год" на фактические значения.
Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск.
Внутренний муниципальный финансовый контроль по контролю в финансово-бюджетной сфере осуществляет ревизионный отдел Управления внутрен-

него отдела Администрации ЗАТО г.Железногорск, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск всю необходимую информа-

цию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации муниципальной программы;
- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием эксплуатацию 

объектов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным 
муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством размещения муниципального заказа на закупку товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд ЗАТО Железногорск и нужд иных заказчиков.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной про-
граммы организует ведение и представление полугодовой отчетности. 

Исполнители муниципальной программы по запросу разработчика представляют информацию о реализации подпрограмм и отдельных мероприятий му-
ниципальной программы, реализуемых исполнителем в сроки и по форме, установленной разработчиком муниципальной программы.

Отчет о реализации муниципальной программы за первое полугодие текущего года представляется Управлением городского хозяйства одновременно 
в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск в срок не 
позднее 10 августа текущего года, согласно приложениям 6 - 9 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется Управлением городского хозяйства с учетом информации, полученной от 
исполнителей муниципальной программы. 

Согласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет предоставляется для анализа в Управление экономики и планирования Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск до 1 марта года, следующего за отчетным (далее - 
годовой отчет). 

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО 
г. Железногорск в сети Интернет. 

2.5. Мероприятия Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 2 к Подпрограмме.

Исполняющий обязанности руководителя УГХ Т.В.СИНКИНА
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Приложение № 1 к Подпрограмме
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск" 

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2020 2021 2022 2023 2024
Цель подпрограммы: Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск. 
1 Доля объемов тепловой энергии, расчеты 

за которую осуществляются с использова-
нием приборов учета (в части многоквар-
тирных домов - с использованием коллек-
тивных [общедомовых приборов учета]), в 
общем объеме тепловой энергии, потре-
бляемой (используемой) на территории МО

% информация предприятий 88,00 не менее 88,2 не менее 88,4 не менее 88,6 не менее 88,8

2 Доля объемов холодной воды, расчеты за 
которую осуществляются с использовани-
ем приборов учета (в части многоквартир-
ных домов - с использованием коллектив-
ных [общедомовых приборов учета]), в об-
щем объеме холодной воды, потребляемой 
(используемой) на территории МО

% информация предприятий 97,00 не менее 97,2 не менее 97,4 не менее 97,6 не менее 97,8

Исполняющий обязанности руководителя УГХ Т.В.СИНКИНА

Приложение № 2 к Подпрограмме
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск »

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
Цели, задачи, меро-
приятия подпрограммы

Наименование глав-
ного рачспорядите-
ля бюджетных средств

КБК Расходы, рубли Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприя-
тия (в натуральном выражении)

КЦСП КВСР КФСР КВР 2022 2023 2024 Итого на период

Цель подпрограммы: Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск
Задача 1: Экономия энергоресурсов путем оплаты по фактическому потреблению
1.1. Установка индиви-
дуальных приборов уче-
та горячей, холодной 
воды и электрической 
энергии в помещениях, 
находящихся в муници-
пальной собственности

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 

0430000040 009 0113 240 300 000,00 264 000,00 264 000,00 828 000,00  выполнение требований ФЗ № 
261 в части оснащения 30 му-
ниципальных помещений инди-
видуальными приборами уче-
та расхода холодной и горячей 
воды, электроэнергии

Итого по подпрограмме 0430000000 х х х 300 000,00 264 000,00 264 000,00 828 000,00
в том числе
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0430000000 009 х х 300 000,00 264 000,00 264 000,00 828 000,00

Исполняющий обязанности руководителя УГХ Т.В.СИНКИНА

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 22.10.2014 № 501-п «Об утверждении распределе-
ния субсидий бюджетам муниципальных образований на подготовку докумен-
тов территориального планирования и градостроительного зонирования (вне-
сение в них изменений) на разработку документации по планировке террито-
рии», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск», в целях повышения 
доступности жилья и улучшения жилищных условий граждан, проживающих на 
территории ЗАТО Железногорск, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск

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

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

1.1. Раздел 1 – 6 приложения №1 к постановлению изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 1 «Информация о ресурсном обеспечении муниципаль-
ной программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, по-
ступающих из бюджетов других уровней бюджетной системы» к муниципаль-
ной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-

стоящему постановлению.
1.3. Приложение № 2 «Информация об источниках финансирования подпро-

грамм, отдельных мероприятий муниципальной программы (средства местно-
го бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней 
бюджетной системы)» к муниципальной программе «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан ЗАТО г. Железногорск» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение к Паспорту муниципальной программы «Перечень целе-
вых показателей результативности муниципальной программы с указанием 
планируемых к достижению значений в результате реализации муниципаль-
ной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к на-
стоящему постановлению.

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования, но не ранее 01.01.2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2021                                        № 2173
г. Железногорск

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

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2021 № 2173

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

Основания для разработки муниципаль-
ной программы

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

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

Перечень подпрограмм и отдельных ме-
роприятий муниципальной программы

Подпрограммы не выделяются.
Мероприятие № 1 «Обследование многоквартирных домов для признания непригодных для проживания».
Мероприятие № 2 «Оценка рыночной стоимости жилых помещений»
Мероприятие № 3 «Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежа-
щего им имущества» .
Мероприятие № 4 «Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов 
из вышестоящего бюджета в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граж-
дан ЗАТО Железногорск».
Мероприятие № 5 «Расходы на подготовку схем границ прилегающих территорий»
Мероприятие № 6 «Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья».
Мероприятие № 7 «Расходы на капитальный ремонт многоквартирного дома (части дома) в целях приспособления обще-
го имущества многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, для обеспечения условий доступности инвалида».

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

Задачи муниципальной программы

1. Установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Железногорск; 
2. Возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества, при рас-
селении из аварийных домов;
3. Установление границ прилегающих территорий
4. Предоставление молодым семьям – участникам мероприятия социальных выплат на приобретение (строительство) жи-
лого помещения;
5. Приспособление общего имущества для обеспечения условий доступности инвалида 

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Этапы реализации не выделяются.
2022 - 2024 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

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 - 9 511 200,00 руб., в том числе:
-средства федерального бюджета – 0,00 руб., в том числе по годам:
в 2022 году – 0,00 руб.;
в 2023 году – 0,00 руб.;
в 2024 году – 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета – 0,00 руб. в том числе по годам:
в 2022 году – 0,00 руб.;
в 2023 году - 0,00 руб.;
в 2024 году - 0,00 руб.;
- средства местного бюджета – 9 511 200,00 руб., в том числе по годам:
в 2022 году - 9 151 200,00 руб.;
в 2023 году – 180 000,00 руб.;
в 2024 году – 180 000,00 руб.

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития градостроительной и жилищной сферы с указанием основных показателей социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск

Жилищная политика направлена на создание условий для обеспечения населения доступным, качественным и благоустроенным жильем. Деятельность в данной 
сфере осуществляется в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, 
соответствующих законов Красноярского края и региональных адресных программ.

Жилищное строительство связано с перспективой социально-экономического развития муниципального образования. 
По состоянию на 1 января 2021 года общая площадь жилищного фонда ЗАТО Железногорск по всем видам собственности составляет 2400,0 тысяч кв.метра, на од-

ного жителя приходится 26,5 кв. метра жилья. Это соответствует показателю жилищной обеспеченности в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации (24 - 25 кв. метров на одного человека), а также превышает норму нуждаемости, установленной на территории ЗАТО Же-
лезногорск решением городского Совета ЗАТО Железногорск от 24.11.2005 № 4-19Р (14 кв. метров на человека).

Однако существует высокий спрос на жилье, который обусловлен двумя факторами:
создание новых семей;
1413 семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоит на учете для получения жилой площади в домах муниципального жилищного фонда по догово-

рам социального найма на конец 01.01.2021 года.
Решение жилищной проблемы включает не только строительство нового, но и признание и снос аварийного жилья. 
В связи с обращениями граждан по вопросу признания жилого помещения непригодным для проживания в соответствии с абзацем 3 пункта 33, пунктов 35, 37, 39, 

40 «Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, необхо-
димо предусмотреть обследование многоквартирных домов в год при ориентировочной стоимости заключения о признании одного дома аварийным 60 000,00 рублей. 

С учетом необходимости продолжения работы по переселению граждан, проживающих в аварийном жилье, для проведения оценки рыночной стоимости жилых по-
мещений в 2022 году предусмотрено 130 000,00 рублей.

Для реализации указанных мероприятий требуется закупка следующих услуг для муниципальных нужд:
а) проведение обследования строительных конструкций многоквартирных домов на предмет соответствия безопасным условиям проживания, в целях последующе-

го рассмотрения вопроса о признании домов аварийными и подлежащими сносу;
б) проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений.
В рамках указанных мероприятий планируются компенсационные выплаты гражданам, переселяемым из жилых помещений, признанных аварийными и подлежащи-

ми сносу, что составляет в 2022 году 5 000 000 рублей.
Одним из основных мероприятий ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-

коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710, является финансовая поддержка молодых семей в решении жилищной про-
блемы в рамках государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан».

За весь период реализации мероприятия с 2006 года предоставлена 255 социальных выплат, в том числе 36 – многодетным семьям.
Следует учесть, что соотношение софинансирования расходов на предоставление социальных выплат молодым семьям из местного и краевого бюджетов в последние 

годы составляет 1:2, так в 2021 году - ассигнования из бюджета ЗАТО Железногорск составили более половины размера субсидии из краевого и федерального бюджетов.
На 01.01.2021 состоят на учете нуждающихся в жилом помещении порядка 49 молодых семей. Вместе с тем число многодетных семей, с первоочередным правом 

улучшения жилищных условий с помощью социальных выплат, ежегодно растет.
Практика реализации мероприятия на территории ЗАТО Железногорск показывает, что финансовая поддержка молодых семей в форме предоставления социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья необходима не только молодежи, но и городу в целом.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является основой стабильных социальных условий жизни для наиболее активной части населения го-

рода, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы, позволит укрепить семей-
ные отношения, снизить социальную напряженность в обществе, создать условия для формирования активной жизненной позиции молодежи, улучшить демографиче-
скую ситуацию в целом в ЗАТО Железногорск.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере градостроительной и жилищной политики, описание основных целей и задач муниципальной про-
граммы, тенденции социально-экономического развития сферы жилищной политики 

Приоритетами в сфере градостроительной и жилищной политики в рамках реализации программы являются:
- эффективное функционирование жилищного фонда на территории ЗАТО Железногорск;
- улучшение жилищных условий молодых семей, в том числе, имеющих трёх и более детей;
- приспособление общего имущества для обеспечения условий доступности инвалида;
- установление границ прилегающих территорий.
В рамках приоритета «Эффективное функционировании жилищного фонда на территории ЗАТО г. Железногорск» предстоит обеспечить:
- обследование многоквартирных жилых домов на предмет соответствия безопасным условиям проживания для последующего признания домов аварийными и под-

лежащими сносу;
- оценку рыночной стоимости жилых помещений;
- создание условий для переселения граждан из аварийного жилья за счет возмещения ущерба, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им 

имущества;
В рамках приоритета «Улучшение жилищных условий молодых семей, в том числе, имеющих трех и более детей» предстоит обеспечить предоставление социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилого помещения молодым семьям, в том числе, имеющим трёх и более детей в первоочередном порядке.
В рамках приоритета «Приспособление общего имущества для обеспечения условий доступности инвалида» предстоит оборудовать общее имущество многоквар-

тирного дома специализированными устройствами, способствующими обеспечить доступность инвалидам, проживающим в этом доме.
В рамках приоритета «Установление границ прилегающих территорий» предстоит обеспечить подготовку схем границ прилегающих территорий для закрепления та-

ковых за собственниками объектов с целью благоустройства данных территорий.
Цель программы:
Создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья на территории ЗАТО Железногорск.
Задачи программы:
- установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Железногорск; 
- возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества, при расселении из аварийных домов;
- установление границ прилегающих территорий;
- предоставление молодым семьям – участникам мероприятия социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения;
- приспособление общего имущества для обеспечения условий доступности инвалида.
Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в программе.
4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни 

населения, социально - экономического развития градостроительной и жилищной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов
Своевременная и в полном объеме реализация программы позволит обеспечить: 
обследование на предмет соответствия безопасности условий проживания для последующего признания в установленном порядке их непригодными для прожива-

ния и подлежащими сносу - не менее 3 многоквартирных домов, за программный период;
оценку рыночной стоимости - не менее 10 жилых помещений, за программный период; 
возмещение ущерба, понесенного в результате отчуждения принадлежащего имущества при расселении из аварийных домов - не менее 3 семей, за программный период;
количество схем границ прилегающих территорий – не менее 3, за программный период;
долю молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и реализовавших свое пра-

во на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной вы-
платы на приобретение (строительство) жилого помещения – претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец года на уровне не менее 75 %;

количество инвалидов, которым приспособлено общее имущество для обеспечения доступности – не менее 1 семьи, за программный период.
Реализация программы будет способствовать созданию условий по повышению доступности и качества жилья, обеспечивающего комфортные условия прожива-

ния для граждан ЗАТО Железногорск.
Косвенный социальный эффект реализации мероприятия 5 программы заключается в привлечении молодыми семьями дополнительных финансовых средств, в том 

числе: кредитных и заемных средств на приобретение (строительство) жилого помещения, собственных средств граждан. 
Это будет способствовать: 
а) развитию строительной отрасли, системы ипотечного жилищного кредитования;
б) закреплению положительных демографических тенденций, увеличению рождаемости в ЗАТО Железногорск;
в) укреплению семейных отношений и снижению уровня социальной напряженности в обществе; 
г) созданию условий для формирования активной жизненной позиции молодежи.
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлен в приложе-

нии к паспорту муниципальной программы.
5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа не содержит подпрограмм, включает 7 мероприятий, реализация которых совпадает со сроками реализации муниципальной программы.
Контроль выполнения показателей результативности оценивается по достижению следующих результатов:
по мероприятию 1 «Обследование многоквартирных домов для признания непригодных для проживания»: 
обследование на предмет соответствия безопасности условий проживания для последующего признания в установленном порядке их непригодными для прожива-

ния и подлежащими сносу - не менее 3 многоквартирных домов, за программный период;
по мероприятию 2 «Оценка рыночной стоимости жилых помещений»:
определение рыночной стоимости жилых помещений не менее 10 квартир за программный период;
по мероприятию 3 «Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества»:
возмещение ущерба, понесенного в результате отчуждения принадлежащего имущества при расселении из аварийных домов - не менее 3 семьей, за программ-

ный период;
по мероприятию 4 «Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках муни-

ципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск»:
позволит принять участие в государственных программах Красноярского края с реализацией мероприятий, позволяющих обеспечить доступность и комфортность 

жилья на территории ЗАТО Железногорск «Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья»:
по мероприятию 5 ««Расходы на подготовку схем границ прилегающих территорий»
Подготовка схем прилегающих территорий – не менее 3 за программный период.
По мероприятию 6 «Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья»
Обеспечение доли молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и реализовав-

ших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении со-
циальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец года - не менее 75 %;

Механизм реализации мероприятия 5 представлен в приложении № 3 к муниципальной программе.
по мероприятию 7 «Расходы на капитальный ремонт многоквартирного дома (части дома) в целях приспособления общего имущества многоквартирного дома, в ко-

тором проживает инвалид, для обеспечения условий доступности инвалида»
Количество инвалидов, которым приспособлено общее имущество для обеспечения доступности - не менее 1 семьи за программный период.
6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уров-

ней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета ЗАТО Железногорск в разрезе отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы) приведена в приложении № 1 к муниципальной программе.

Реализация мероприятий 1, 2 программы осуществляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Информация об источниках финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе средства, поступившие 

из бюджетов других уровней бюджетной системы) приведена в приложении № 2 к программе.

Руководитель Управления градостроительства О. В. ВИТМАН

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2021 № 2173

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

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

ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Наименование показателя КБК 2022 2023 2024 Итого за период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО Железногорск"

1700000000 9 151 200,00 180 000,00 180 000,00 9 511 200,00

Обследование многоквартирных домов для признания непригодных для 
проживания

1700000020 180 000,00 180 000,00 180 000,00 540 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

1700000020 009 180 000,00 180 000,00 180 000,00 540 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000020 009 0113 180 000,00 180 000,00 180 000,00 540 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1700000020 009 0113 200 180 000,00 180 000,00 180 000,00 540 000,00

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

1700000020 009 0113 240 180 000,00 180 000,00 180 000,00 540 000,00

Оценка рыночной стоимости жилых помещений 1700000030 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

1700000030 009 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000030 009 0113 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1700000030 009 0113 200 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00

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

1700000030 009 0113 240 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00

Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате 
отчуждения принадлежащего им имущества

1700000100 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

1700000100 009 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
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Жилищное хозяйство 1700000100 009 0501 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1700000100 009 0501 800 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700000100 009 0501 850 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении меж-
бюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках муниципаль-
ной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
ЗАТО Железногорск"

1700000140 870 000,00 0,00 0,00 870 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1700000140 801 870 000,00 0,00 0,00 870 000,00
Коммунальное хозяйство 1700000140 801 0502 870 000,00 0,00 0,00 870 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1700000140 801 0502 800 870 000,00 0,00 0,00 870 000,00
Резервные средства 1700000140 801 0502 870 870 000,00 0,00 0,00 870 000,00
Расходы на подготовку схем границ прилегающих территорий 1700000150 60 000,00 0,00 0,00 20 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

1700000150 009 60 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Благоустройство 1700000150 009 0113 60 000,00 0,00 0,00 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1700000150 009 0113 200 60 000,00 0,00 0,00 20 000,00

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

1700000150 009 0503 240 60 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья

17000L4970 2 703 960,00 0,00 0,00 2 703 960,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

17000L4970 009 2 703 960,00 0,00 0,00 2 703 960,00

Социальное обеспечение населения 17000L4970 009 1003 2 703 960,00 0,00 0,00 2 703 960,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17000L4970 009 1003 300 2 703 960,00 0,00 0,00 2 703 960,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

17000L4970 009 1003 320 2 703 960,00 0,00 0,00 2 703 960,00

Расходы на капитальный ремонт многоквартирного дома (части дома) в целях 
приспособления общего имущества многоквартирного дома, в котором про-
живает инвалид, для обеспечения условий доступности инвалида

1700000160 207 240,00 0,00 0,00 207 240,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

1700000160 009 207 240,00 0,00 0,00 207 240,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000160 009 0501 207 240,00 0,00 0,00 207 240,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1700000160 009 0501 200 207 240,00 0,00 0,00 207 240,00

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

1700000160 009 0501 240 207 240,00 0,00 0,00 207 240,00

Руководитель О. В. ВИТМАН

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2021 № 2173

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

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

ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)
Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы му-

ниципальной программы 
Уровень бюджетной системы/ 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2022 год 2023 год 2024 год Итого на период 

Муниципальная 
программа 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
ЗАТО Железногорск»

Всего 9 151 200,00 180 000,00 180 000,00 9 511 200,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 9 151 200,00 180 000,00 180 000,00 9 511 200,00

мероприятие 1 «Обследование многоквартирных домов для признания непри-
годных для проживания»

Всего 180 000,00 180 000,00 180 000,00 540 000,00
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 180 000,00 180 000,00 180 000,00 540 000,00

мероприятие 2 "Оценка рыночной стоимости жилых помещений" Всего 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00
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 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00

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

Всего 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,0

мероприятие 4 «Резерв средств на исполнение условий соглашений о предо-
ставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюд-
жета в рамках муниципальной программы "Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск"»

Всего 870 000,00 0,00 0,00 870 000,00
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 870 000,00 0,00 0,00 870 000,00

мероприятие 5 "Расходы на подготовку схем границ прилегающих территорий" Всего 60000,00 0,00 0,00 60000,00
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 60000,00 0,00 0,00 60000,00

мероприятие 6 «Расходы на предоставление социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья»

Всего 2 703 960,00 0,00 0,00 2 703 960,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2 703 960,00 0,00 0,00 2 703 960,00

мероприятие 7 "Расходы на капитальный ремонт многоквартирного дома (ча-
сти дома) в целях приспособления общего имущества много-
квартирного дома, в котором проживает инвалид, для обеспе-
чения условий доступности инвалида"

Всего 207 240,00 0,00 0,00 207 240,00
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 207 240,00 0,00 0,00 207 240,00

Руководитель Управления градостроительства О. В. ВИТМАН

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2021 № 2173

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

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

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Е д и н и ц а 
измерения

Вес по-
казателя

Источник
информации

2020 2021 2022 2023 2024

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

ед. х Ведомствен-
ная отчетность

1 не менее 1 не менее 1 не менее 1 не менее 1

Целевой показатель 2 Количество жилых помещений, подле-
жащих оценке рыночной стоимости

ед. х Ведомствен-
ная отчетность

39 не менее 15 не менее 10 0 0

Целевой показатель 3 Количество граждан, получивших ком-
пенсацию на возмещение ущерба, понесенного ими в резуль-
тате отчуждения их имущества

семья х Ведомствен-
ная отчетность

4 не менее 3 не менее 3 0 0

Целевой показатель 4 Количество схем границ прилегаю-
щих территорий

ед. х Ведомствен-
ная отчетность

- не менее 3 не менее 3 0 0

Целевой показатель 5 Доля молодых семей, получивших сви-
детельства о выделении социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилого помещения и реализовавших свое пра-
во на улучшение жилищных условий за счет средств социаль-
ной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших 
свидетельства о выделении социальной выплаты на приобре-
тение (строительство) жилого помещения, - претендентов на 
получение социальной выплаты в текущем году на конец года 

% х Ведомствен-
ная отчетность

100 не менее 75 не менее 75 0 0

Целевой показатель 5 Количество инвалидов, которым при-
способлено общее имущество для обеспечения доступности 

семья х Ведомствен-
ная отчетность

- - не менее 1 0 0

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

1.1.1. Количество многоквартирных домов, подлежащих обследова-
нию для последующего признания в установленном порядке не-
пригодными для проживания и подлежащих сносу 

ед. 0,26 Ведомствен-
ная отчетность

1 не менее 1 не менее 1 не менее 1 не менее 1

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

ной стоимости
ед. 0,12 Ведомствен-

ная отчетность
39 не менее 15 не менее 10 0 0

1.2. Задача 2: возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества, при расселении из аварийных домов
Отдельное мероприятие "Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества"

1.2.1. Количество граждан, получивших компенсацию на возмещение 
ущерба, понесенного ими в результате отчуждения их имущества

семья 0,07 Ведомствен-
ная отчетность

4 не менее 3 не менее 3 0 0

1.3. Задача 3 : Установление границ прилегающих территорий 
Отдельное мероприятие "Расходы на подготовку схем границ прилегающих территорий"

1.3.1. Количество схем границ прилегающих территорий ед. 0,26 Ведомствен-
ная отчетность

- не менее 3 не менее 3 0 0

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

1.4.1 Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилого 
помещения и реализовавших свое право на улучшение жилищ-
ных условий за счет средств социальной выплаты, в общем ко-
личестве молодых семей, получивших свидетельства о выде-
лении социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилого помещения, - претендентов на получение социальной 
выплаты в текущем году на конец года 

% 0,26 Ведомствен-
ная отчетность

100 не менее 75 не менее 75 0 0

1.5. Задача 5: Приспособление общего имущества для обеспечения условий доступности инвалида
Отдельное мероприятие "Расходы на капитальный ремонт многоквартирного дома (части дома) в целях приспособления общего имущества многоквартирного 
дома, в котором проживает инвалид, для обеспечения условий доступности инвалида"

1.5.1 Количество инвалидов, которым приспособлено общее имуще-
ство для обеспечения доступности 

семья 0,03 Ведомствен-
ная отчетность

- - не менее 1 0 0

Руководитель Управления градостроительства О.В.ВИТМАН

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

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

ногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной программы 
“Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство террито-
рии ЗАТО Железногорск”» изложив приложение к постановлению в новой ре-
дакции (приложение).

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования, но не ранее 01.01.2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2021                                       № 2166
г. Железногорск

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

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

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.11.2021 № 2166

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Наименование муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» (далее - Программа)

Основания для разработки муниципаль-
ной программы

ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав ЗАТО Железногорск, Концепция развития транспорт-
ной отрасли Красноярского края, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципальной программы Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Исполнители муниципальной программы Администрация ЗАТО г. Железногорск,
Муниципальное казенное учреждение «Управление имущественным комплексом»

Перечень подпрограмм и отдельных ме-
роприятий муниципальной программы

Подпрограммы:
1. «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»;
2. «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения»;
3. «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения»;
4. «Организация благоустройства территории»
Отдельное мероприятие программы: 
1. Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего 
бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство террито-
рии ЗАТО Железногорск»

Цели муниципальной программы
Цель Программы:
Обеспечение дорожной деятельности, осуществление транспортного обслуживания населения и содержание объектов благо-
устройства на территории ЗАТО Железногорск

Задачи муниципальной программы

Задачи Программы:
1. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;
2. Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения;
3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения;
4. Организация благоустройства территории.

Этапы и сроки реализации муниципаль-
ной программы

2022-2024 годы.
Этапы не выделяются

Перечень целевых показателей и по-
казателей результативности муници-
пальной программы с указанием пла-
нируемых к достижению значений в 
результате реализации муниципаль-
ной программы

Перечень целевых показателей и показателей результативности приведен в приложении к настоящему паспорту

Информация по ресурсному обеспе-
чению муниципальной программы, в 
том числе в разбивке по источникам 
финансирования по годам реализа-
ции программы

 Финансирование программы на 2022 – 2024 годы составит 1 373 712 548,00 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 94 383 300,00 рублей,
том числе:
 2022 г. — 31 461 100,00 рублей,
 2023 г. — 31 461 100,00 рублей,
 2024 г. — 31 461 100,00 рублей,
местного бюджета — 1 279 329 248,00 рублей в том числе:
 2022 г. — 451 885 694,00 рублей,
 2023 г. — 411 062 077,00 рублей,
 2024 г. — 416 381 477,00 рублей.

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития в области транспортной инфраструктуры, организации дорожного движения и благоу-
стройства ЗАТО Железногорск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» перед ор-
ганами местного самоуправления стоят, в том числе, следующие вопросы:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них;
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа;
- создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения.
В силу объективных причин долгое время благоустройству городских территорий, ремонту и строительству уличного освещения, содержанию и ремонту дорог, ре-

монту тротуаров, реконструкции и развитию существующих зон отдыха, скверов, аллей, зеленых массивов, озеленению улиц, дворов не придавалось должного значе-
ния. Только в последние годы с участием краевого и федерального бюджетов на территории ЗАТО Железногорск стали проводить работы по ремонту дорог и благоу-
стройству общественных пространств.

Городские дороги и улицы — крупная составная часть городского хозяйства, требующая значительных затрат на содержание и развитие. Общие характеристики улич-
но-дорожной сети (далее — УДС) ЗАТО Железногорск приведены в таблице 1.

Плотность УДС в настоящее время составляет 0,34 км/кв. км, что соответствует нормативам градостроительного проектирования.
Существующий планировочный каркас г. Железногорска представляет собой структуру смешанного типа, общего градостроительного каркаса не прослеживается. На-

правленность сети улиц и дорог и ориентирование системы кварталов сформированы в соответствии с рельефом местности. На УДС имеются участки с перепадами высот. 
Основными магистралями города являются ул. Ленина, пр-т Курчатова, пр-т Ленинградский, ул. 60 лет ВЛКСМ, ул. Восточная, ул. Свердлова, ул. Советской Армии, 

ул. Кирова, ул. Молодёжная, ул. Южная, ул. Красноярская, ул. Енисейская.
В северной жилой части главной улицей является ул. Ленина. Это продольная структурная ось района, плавно переходящая в главную аллею парка. В восточном жи-

лом районе главная улица – пр-т Курчатова, являющаяся одновременно и магистралью общегородского значения и переходящая в Ленинградский пр-т – главную улицу 
южного жилого района, также являющейся магистралью общегородского значения.

Таблица 1
Общие характеристики УДС ЗАТО Железногорск

№ п/п Показатели Ед. измерения Всего

1

Общая протяженность дорог местного значения общего пользования, в том числе: км 190,1
- с усовершенствованным (асфальтобетонным, железобетонным) покрытием км 165,8 (87,2%)
- с переходным (песчано-гравийным или щебенистым) покрытием км 24,3 (12,8%)
- с низшим (грунтовым) покрытием км 0,0 (0,0%)

2 Плотность УДС км / кв. км 0,34
3 Искусственные сооружения (ж.д. путепровод, мост) ед. 11
4 Железнодорожные переезды (одноуровневые) ед. 9
5 Протяженность маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам (2022-2023 годы) км 439,9
6 Количество светофорных объектов ед. 39

- регулируемые ед. 17
- Т.7 (желтого мигания) ед. 22

По ул. Южная, ул. Красноярская, ул. Енисейская обеспечивается связь города с краевым центром и между населенными пунктами городского округа.
Перечисленные артерии обеспечивают доступность мест проживания жителей и их связь с местами труда и отдыха, а также возможность оптимального выезда из 

районов города за территорию ЗАТО. 
Дорожная сеть населенных пунктов ЗАТО Железногорск преимущественно выполнена по прямоугольной системе планировки. Для данного вида характерно удоб-
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ство для застройки территории при рассредотачивании транспортного движения по всей сети улиц, с затруднением выделения магистралей и проблемами в сообще-
нии по диагональным направлениям.

Свободные условия проезда транспорта, отсутствие заторов, ограничений движения транспорта, разделения населенных пунктов естественными преградами, отно-
сительная компактность дорожной сети создают удовлетворительные условия дорожного движения для индивидуального транспорта.

Анализ интенсивности транспортных потоков, проведенный в рамках разработки Комплексной схемы организации дорожного движения (далее — КСОДД), утверж-
денной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.10.2020, не выявил заторовых явлений на перекрестках со светофорным регулированием. Исклю-
чением являются светофоры по ул. Советской в вечерний час пик.

Все дороги с гравийно-щебенистым или грунтовым покрытием расположены в районах частной застройки. В связи с незначительной интенсивностью движения на 
дорогах частного сектора, подъездах к садоводческим товариществам, благоустройство их на данном этапе возможно путем устройства покрытий переходного типа с 
отсыпкой песчано-гравийной смесью. Таким образом, в первую очередь, требуется содержание уже существующих дорог с соответствующей инфраструктурой (эле-
ментами обустройства, средствами регулирования дорожного движения и пр.) в надлежащем эксплуатационном состоянии, что и стало основанием разработки данной 
программы и соответствующей подпрограммы. 

Основными проблемами дорожного хозяйства на территории ЗАТО Железногорск, требующими решения, являются:
фактический износ дорожного покрытия и разрушение конструкций мостовых сооружений;
низкая пропускная способность автомобильных дорог;
повышение безопасности дорожного движения на дорогах.
Варианты возможных путей решения части данных проблем нашли свое отражение в КСОДД, разработанной специализированной организацией.
Низкий уровень безопасности дорожного движения, в условиях всё возрастающих темпов автомобилизации населения, становится ключевой проблемой в решении 

вопросов обеспечения общественной защищённости населения и вызывает справедливую обеспокоенность.
Безопасность дорожного движения является одной из важнейших задач, как городского округа ЗАТО Железногорск, так и Красноярского края, Российской Феде-

рации в целом. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб обществу в целом и отдельным гражданам. Дорожно-
транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Анализ дорожно-транспортных происшествий показывает следующую динамику (приведен в таблице 2).
Таблица 2
Динамика дорожно-транспортных происшествий

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий 114 118 82 66
человек погибло 10 5 5 3
человек получили ранения 127 143 83 80
тяжесть последствий, % 7,3 3,4 5,7 3,6

В совокупности все это приносит огромный демографический, материальный и моральный ущерб ЗАТО Железногорск и его жителям.
Наиболее частыми видами дорожно-транспортных происшествий (далее — ДТП) по анализу за 2017-2020 годы являются столкновения транспортных средств (43,9% 

в 2020 году) и наезд на пешехода (37,9% в 2020 году). Распределение ДТП по видам приведено в таблице 3. 
Таблица 3
Распределение ДТП по видам нарушений

Вид нарушения 2017 2018 2019 2020
Столкновения 23 24 46 43
Опрокидывания 1 2 2 9
Наезд на препятствие 3 5 9 10
Наезд на транспортное средство 3 3 3 5
Наезд на пешехода 33 21 33 39

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, со-
циальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию.

Назначение городского пассажирского транспорта состоит в осуществлении стабильной жизнедеятельности населения и организаций города. В настоящее время в 
данной отрасли городского хозяйства сложилась критическая ситуация. 

На протяжении ряда последних лет наметились устойчивые тенденции снижения числа городских автобусов на маршрутах общего пользования. Износ подвижно-
го состава муниципального автобусного парка составляет 80,7%. Производственная база муниципального пассажирского автотранспортного предприятия разрушает-
ся. Качество обслуживания пассажиров в связи с нехваткой водителей, кондукторов, сходом с линии автобусов по причине технической неисправности оставляет же-
лать лучшего. Привлечение частных предпринимателей, использующих на маршрутных линиях автобусы малой и особо малой вместимости, по мнению специалистов не 
сможет снять остроту транспортной проблемы в городе, а только сделает работу крупных перевозчиков на территории ЗАТО Железногорск убыточной и будет способ-
ствовать ухудшению транспортной ситуации в городе.

При этом, количество перевезенных пассажиров ежегодно сокращается. Динамика сокращения объемов перевозки пассажиров на территории ЗАТО Железногорск 
приведена в таблице 4.

Таким образом, за период с 2010 по 2020 год количество перевезенных пассажиров сократилось на 67,0%. Поскольку количество перевезенных пассажиров напря-
мую определят размер собранной платы за проезд, и, как следствие, выручку и доходы от деятельности транспортных предприятий, то снижение уровня доходности де-
лает все менее возможным вложение финансовых средств предприятий перевозчиков в замену подвижного состава, что приводит к его старению, увеличению количе-
ства сходов с линии, срывов расписания движения, недовольству пассажиров и еще большему падению объемов перевозок вследствие отказа пассажиров от услуг пе-
ревозчика в пользу частного автотранспорта. 

Таблица 4
Объемы перевозки пассажиров

Год Фактически предоставленные пе-
ревозочные возможности, тыс. чел.

Перевезено пассажиров

тыс. чел. % к 2010 году % к фактически предоставленным перевозочным возможностям (коэф-
фициент использования вместимости)

2010 107 298,6 18 503 100 17,2
2012 88 568,9 16 021 86,6 18,1
2014 67 236,6 12 179 65,8 18,1
2016 76 354,2 10 182,5 55,0 13,3
2018 46 153,7 8 449,3 45,7 18,3
2019 43 618,4 7 850,1 42,4 18,0
2020 42 968,5 5 779,8 31,2 13,5

До 2017 года на территории ЗАТО Железногорск осуществлялись коммерческие перевозки и перевозки по муниципальной программе пассажирских перевозок. Для 
осуществления коммерческих муниципальных перевозок на основании открытого конкурса, проведенного в 2012 году, было привлечено ООО «Горавтотранс» (4 кругло-
годичных маршрута, 1 сезонный маршрут) и Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Пассажирское автотранспортное предприятие» (14 
круглогодичных маршрутов, 5 сезонных маршрутов). 

С 2017 года в связи с окончанием действия заключенных договоров и соблюдением требований действующего законодательства организация, осуществляющая пе-
ревозки пассажиров, определяется на основании результатов открытого аукциона в электронном виде, проводимом в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В целях частич-
ной оптимизации маршрутной сети, сокращения количества дублирующихся маршрутов, учитывая регулярное снижение пассажиропотока, с 2017 года произведено ча-
стичное изменение маршрутной сети: из реестра маршрутов исключены 4 дублирующих маршрута, вместо них введен один, дополнительно создавший транспортную 
связь ул. Восточная с КПП-1, а так же изменено расписание существующих маршрутов в целях компенсировать перевозочные возможности исключаемых маршрутов.

Снижение объема перевозок в целом привело к тому, что один из перевозчиков, ООО «Горавтотранс», отказался в 2018 году от исполнения муниципального контракта 
на перевозку пассажиров по причине убыточности перевозок, что вызвало необходимость сокращения программы перевозок в 2019 году с 4 856 925,6 км до 4 537 119,3 км.

Количество привлекаемых к перевозкам (с учетом сезонных маршрутов) транспортных средств на существующей маршрутной сети — 89 автобусов малой, сред-
ней и большой вместимости.

На 2022-2023 год предусматривается незначительное сокращение программы перевозок за счет незначительного увеличения интервалов движения автобусов в 
межпиковое время.

Развитие транспортной системы ЗАТО Железногорск и сохранение достигнутых стандартов качества обслуживания населения следует планировать с учетом суще-
ствующих проблем в данном секторе:

- несоответствие объектов транспортной инфраструктуры (автостанции «ТЭА») требованиям транспортной безопасности, обеспечения доступности маломобиль-
ных категорий граждан;

- изношенный парк автобусов, не отвечающих современным требованиям, в том числе требованиям по экологичности;
- недостаточное количество транспортных средств общего пользования, оборудованных для перевозки маломобильных категорий граждан;
- обеспечение удобства пользователей общественного транспорта, ожидающих автобусы на автобусных остановках.
Благоустройство территорий городского округа — одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. Повышение уровня качества среды проживания и 

временного нахождения горожан является необходимым условием стабилизации и подъема экономики и повышения уровня жизни населения. 
Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии ЗАТО Железногорск и, как следствие, по-

вышение качества жизни населения и временного пребывания гостей на данной территории. 
Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории городского округа, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным 

требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Финансово-экономические ме-
ханизмы, обеспечивающие восстановление и ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны. 

Низкий уровень благоустройства городского округа вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе, а текущий уровень финансовых затрат на со-
держание уже существующих объектов благоустройства является залогом ветшания объектов внешнего благоустройства и всего города, медленного разрушения неког-
да созданных для придания городу лоска и для отдыха горожан памятников, детских игровых площадок, фонтана.

Основной целью реализации мероприятий является совершенствование системы благоустройства и озеленения города, создание наиболее благоприятной и ком-
фортной среды жизнедеятельности горожан.

В данной отрасли в настоящее время присутствуют следующие проблемы и направления, требующие решения:
- низкий уровень содержания существующих объектов внешнего благоустройства;
- малое количество на территории ЗАТО Железногорск мест отдыха горожан.
Также в рамках осуществления благоустройства территории ЗАТО Железногорск необходимо осуществление комплекса работ по содержанию сетей уличного осве-

щения. Основной проблемой в этой части является изношенность кабельных сетей, трансформаторного оборудования. Праздничная иллюминация, расположенная на 
опорах уличного освещения, в связи с нехваткой финансовых средств не обновлялась несколько десятилетий, давно морально и физически устарела. Требуется плано-
мерная реконструкция сетей уличного освещения и праздничной иллюминации с применением энергоэффективных технологий.

Для решения вышеперечисленных проблем необходимо применение программно-целевого метода в развитии текущего благоустройства. 
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в области транспортной инфраструктуры, организации дорожного движения и благоустройства ЗАТО Же-

лезногорск, описание основных целей и задач муниципальной программы, тенденции социально-экономического развития
Выбор приоритетов Программы и прогноз развития сферы реализации Программы предусмотрен с учетом анализа проблем, свойственных данной сфере на терри-

тории ЗАТО Железногорск, государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы Красноярского края», концепции стабилизации и разви-
тия общественного пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта Красноярского края.

Цель Программы — обеспечение дорожной деятельности, осуществление транспортного обслуживания населения и содержание объектов благоустройства на тер-
ритории ЗАТО Железногорск.

Для достижения целей и планируемых целевых показателей в рамках данной Программы необходимо решить следующие задачи:
- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;
- повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения;
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения;
- организация благоустройства территории.
Таким образом, разработка и реализация Программы должны обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов в сфере дорожно-

го хозяйства, организации перевозки пассажиров и благоустройства территории ЗАТО Железногорск, создать организационно-финансовые механизмы взаимодействия, 
координации усилий и концентрации ресурсов субъектов экономики для решения поставленной цели.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни на-
селения, социально-экономического развития области транспортной инфраструктуры, организации дорожного движения и благоустройства ЗАТО Железногорск, степе-
ни реализации других общественно значимых интересов

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит повысить безопасность движения на дорогах общего пользования ЗАТО Железногорск, улуч-
шить их эксплуатационные характеристики, повысить пропускную способность улично-дорожной сети, сохранить качество предоставления транспортных услуг и уро-
вень благоустройства территории ЗАТО Железногорск.

Реализация комплекса мероприятий Программы позволит в целом обеспечить достижение целей Программы, а также будет содействовать профилактике недопу-
щения социальной напряженности.

Значения целевых показателей Программы соответствуют средним многолетним условиям развития отрасли в ЗАТО Железногорск.
Показатели рассчитаны на основе прогноза их динамики с учетом имеющихся тенденций и их изменения при сохранении имеющегося уровня финансирования и 

приведены в приложении «Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с указанием планируемых к достижению значе-
ний в результате реализации муниципальной программы» к настоящему паспорту Программы.

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Исходя из масштабности и сложности решаемых задач, принимая во внимание ограниченные возможности бюджета ЗАТО Железногорск, в рамках Программы вы-

делено четыре подпрограммы:
- «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» (приложение № 4.1. к Программе),
- «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения» (приложение № 4.2. к Программе),
- «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения» (приложение № 4.3. к Программе),
- «Организация благоустройства территории» (приложение № 4.4. к Программе).
В целях возможности софинансирования Администрацией ЗАТО г. Железногорск участия в краевых программах предусматривается отдельное мероприятие «Резерв 

средств на исполнение условий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск», средства которого будут перераспределены на соответствующие подпрограм-
мы в случае получения финансовых средств за счет бюджета Красноярского края.

Срок реализации подпрограмм и отдельного мероприятия Программы соответствует сроку реализации самой Программы — 2022-2024 годы.
Ожидаемые результаты реализации подпрограмм приведены в приложении к настоящему паспорту Программы.
6. Перечень объектов муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению

В рамках настоящей программы строительство, реконструкция, техническое перевооружение или приобретение объектов муниципальной собственности ЗАТО Же-
лезногорск не предусмотрено.

7. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Планируемые расходы Программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» и ее подпрограмм направлены на:
- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;
- повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения;
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения;
- организация благоустройства территории.
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уров-

ней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета ЗАТО Железногорск, в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий муници-
пальной программы) приведена в приложении № 1 к настоящей Программе.

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

8. Информация о сводных показателях муниципальных заданий
В рамках муниципального задания по настоящей Программе реализуются мероприятия, связанные с содержанием дорог общего пользования на территории ЗАТО 

Железногорск, содержание территорий общего пользования (уборка территории и аналогичная деятельность, благоустройство и озеленение). Сводные показатели му-
ниципального задания приведены в приложении №3 к настоящей Программе.

9. Информация о мероприятиях муниципальной программы, реализуемых в рамках региональных проектов Красноярского края, федеральных проектов Российской 
Федерации в составе национальных проектов, принятых во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 разработан национальный проект «Безопасные качественные дороги», утверж-
денный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. №15). В 
рамках данного национального проекта реализуется федеральный проект «Безопасность дорожного движения», одной из задач которого является создание условий для 
повышения безопасности участников дорожного движения.

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск (дорожного фонда ЗАТО Железногорск), а также за счет привлечения 
средств бюджета Красноярского края, поступающих в краевой бюджет из федерального бюджета в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность 
дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги», на финансовое обеспечение регионального проекта «Безопасность дорожного движения».

Финансовое обеспечение отдельных мероприятий осуществляется путем предоставления субсидий в рамках государственной программы Красноярского края «Раз-
витие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №510-п. Порядки предоставления и распределения суб-
сидий на указанные цели в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» утверждены постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 20.04.2020 №250-п.

Мероприятия Программы, реализуемые в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные до-
роги», регионального проекта «Безопасность дорожного движения»:

- Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения.

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение к паспорту муниципальной программы
«Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

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

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

измерения
Вес по-
казателя Источник информации 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Цель программы: обеспечение дорожной деятельности, осуществление транспортного обслуживания населения и содержание объектов благоустройства на 
территории ЗАТО Железногорск

 

Целевой показатель 1. Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, работы по содержа-
нию которых выполняются в объеме действующих нормативов 
(допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженно-
сти автомобильных дорог, на которых производится комплекс 
работ по содержанию

% Х Заключенные муни-
ципальные контрак-
та на содержание до-
рог общего пользова-
ния местного значе-
ния, муниципальные 
задания

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

км Х 190,10 190,10 190,10 190,10 190,10

 

Целевой показатель 2. Доля населения, проживающего в насе-
ленных пунктах, обеспеченных регулярным автобусным сообще-
нием с административным центром, в общей численности насе-
ления городского округа

% Х

Мониторинг СЭР му-
ниципальных образо-
ваний Красноярско-
го края

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.1. Задача 1: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
1.1.1. Подпрограмма 1: "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения"

 Отношение протяженности отремонтированных дорог к общей 
протяженности дорог общего пользования местного значения % 0,1

Форма федеральной 
статистической отчет-
ности 1-ФД

0,71 1,05 1,05 1,05 1,05

 Отношение количества автобусных остановок, оборудован-
ных павильонами ожидания, к общему количеству остановок % 0,1

Информация Управ-
ления городского хо-
зяйства

82,9 85,0 87,0 89,0 89,0

1.2. Задача 2: Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения
1.2.1. Подпрограмма 2: "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения"

 

Отношение количества пешеходных переходов вблизи обра-
зовательных учреждений, оборудованных светофорами Т.7, к 
общему количеству пешеходных переходов вблизи образова-
тельных учреждений

% 0,15
Информация Управ-
ления городского хо-
зяйства

95,2

100,0

100,0 100,0 100,0

 Количество совершенных ДТП с пострадавшими, не более ед. 0,15
Данные ОГИБДД МУ 
МВД России по ЗАТО 
г. Железногорск

66
101

95 90 85

1.3. Задача 3: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения
1.3.1. Подпрограмма 3: "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения"

 
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не име-
ющих регулярного автобусного сообщения с административным 
центром, в общей численности населения городского округа

% 0,1

Мониторинг СЭР му-
ниципальных образо-
ваний Красноярско-
го края

0

0

0 0 0

 Отношение программы перевозки к количеству фактически пе-
ревезенных пассажиров км/чел 0,1

Информация Управ-
ления городского хо-
зяйства

0,713
0,503

0,503 0,503 0,503

1.4. Задача 4: Организация благоустройства территории
1.4.1. Подпрограмма 4: "Организация благоустройства территории"

 Доля сетей уличного освещения, работы по содержанию которых 
выполняются в объеме действующих нормативов % 0,15

Информация Управ-
ления городского хо-
зяйства

100
100

100 100 100

 

Доля площади территории города, на которой выполняются ра-
боты по содержанию и благоустройству территорий общего 
пользования, по отношению к общей площади земель поселе-
ний ЗАТО Железногорск

% 0,15
Информация Управ-
ления городского хо-
зяйства

9,37

16,58

16,58 16,58 16,58

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 1 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

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

БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
рублей

Наименование показателя КБК 2022 2023 2024 Итого на период
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

1200000000    483 346 794,00 442 523 177,00 447 842 577,00 1 373 712 548,00

Резерв средств на исполнение условий соглашений о предо-
ставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюд-
жета в рамках муниципальной программы "Развитие транспорт-
ной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск"

1200000010    4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1200000010 801   4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200000010 801 0409  4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1200000010 801 0409 800 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00
Резервные средства 1200000010 801 0409 870 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00
Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения"

1210000000    259 992 811,00 226 337 473,00 226 337 473,00 712 667 757,00

Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения за счет средств муниципального до-
рожного фонда

1210000130    18 400 000,00 0,00 0,00 18 400 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1210000130 009   18 400 000,00 0,00 0,00 18 400 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000130 009 0409  18 400 000,00 0,00 0,00 18 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1210000130 009 0409 200 18 400 000,00 0,00 0,00 18 400 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1210000130 009 0409 240 18 400 000,00 0,00 0,00 18 400 000,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения за счет средств муниципального до-
рожного фонда

1210000270    210 461 147,00 195 205 809,00 195 205 809,00 600 872 765,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1210000270 009   210 461 147,00 195 205 809,00 195 205 809,00 600 872 765,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000270 009 0409  210 461 147,00 195 205 809,00 195 205 809,00 600 872 765,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1210000270 009 0409 600 210 461 147,00 195 205 809,00 195 205 809,00 600 872 765,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1210000270 009 0409 610 210 461 147,00 195 205 809,00 195 205 809,00 600 872 765,00
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств муници-
пального дорожного фонда

12100S5090    31 131 664,00 31 131 664,00 31 131 664,00 93 394 992,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

12100S5090 009   31 131 664,00 31 131 664,00 31 131 664,00 93 394 992,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5090 009 0409  31 131 664,00 31 131 664,00 31 131 664,00 93 394 992,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

12100S5090 009 0409 200 31 131 664,00 31 131 664,00 31 131 664,00 93 394 992,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

12100S5090 009 0409 240 31 131 664,00 31 131 664,00 31 131 664,00 93 394 992,00

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения 
на дорогах общего пользования местного значения"

1220000000    1 266 057,00 566 057,00 566 057,00 2 398 171,00
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Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация бро-
шенных и бесхозяйных транспортных средств на территории 
ЗАТО Железногорск

1220000010    200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1220000010 009   200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Благоустройство 1220000010 009 0503  200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1220000010 009 0503 200 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1220000010 009 0503 240 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного дви-
жения в ЗАТО Железногорск"

1220000020    80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1220000020 009   80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000020 009 0113  80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1220000020 009 0113 200 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1220000020 009 0113 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Организация социальной рекламы и печатной продукции по без-
опасности дорожного движения

1220000030    90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1220000030 009   90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000030 009 0113  90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1220000030 009 0113 200 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1220000030 009 0113 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Уплата административных штрафов и иных платежей 1220000040    500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1220000040 009   500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000040 009 0113  500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1220000040 009 0113 800 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1220000040 009 0113 850 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повыше-
ние безопасности дорожного движения

122R310601    396 057,00 396 057,00 396 057,00 1 188 171,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

122R310601 009   396 057,00 396 057,00 396 057,00 1 188 171,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 122R310601 009 0409  396 057,00 396 057,00 396 057,00 1 188 171,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

122R310601 009 0409 200 396 057,00 396 057,00 396 057,00 1 188 171,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

122R310601 009 0409 240 396 057,00 396 057,00 396 057,00 1 188 171,00

Подпрограмма "Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения"

1230000000    127 870 600,00 132 985 400,00 138 304 800,00 399 160 800,00

Организация регулярных перевозок пассажирским автомобиль-
ным транспортом по муниципальным маршрутам

1230000040    127 870 600,00 132 985 400,00 138 304 800,00 399 160 800,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1230000040 009   127 870 600,00 132 985 400,00 138 304 800,00 399 160 800,00

Транспорт 1230000040 009 0408  127 870 600,00 132 985 400,00 138 304 800,00 399 160 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1230000040 009 0408 200 127 870 600,00 132 985 400,00 138 304 800,00 399 160 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1230000040 009 0408 240 127 870 600,00 132 985 400,00 138 304 800,00 399 160 800,00

Подпрограмма "Организация благоустройства территории" 1240000000    90 217 326,00 82 634 247,00 82 634 247,00 255 485 820,00
Содержание сетей уличного освещения 1240000010    58 629 873,00 54 712 489,00 54 712 489,00 168 054 851,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1240000010 009   58 629 873,00 54 712 489,00 54 712 489,00 168 054 851,00

Благоустройство 1240000010 009 0503  58 629 873,00 54 712 489,00 54 712 489,00 168 054 851,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1240000010 009 0503 200 25 985 007,00 25 985 007,00 25 985 007,00 77 955 021,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1240000010 009 0503 240 25 985 007,00 25 985 007,00 25 985 007,00 77 955 021,00

Иные бюджетные ассигнования 1240000010 009 0503 800 32 644 866,00 28 727 482,00 28 727 482,00 90 099 830,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

1240000010 009 0503 810 32 644 866,00 28 727 482,00 28 727 482,00 90 099 830,00

Содержание прочих объектов благоустройства 1240000020    902 396,00 794 108,00 794 108,00 2 490 612,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1240000020 009   902 396,00 794 108,00 794 108,00 2 490 612,00

Благоустройство 1240000020 009 0503  902 396,00 794 108,00 794 108,00 2 490 612,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1240000020 009 0503 200 902 396,00 794 108,00 794 108,00 2 490 612,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1240000020 009 0503 240 902 396,00 794 108,00 794 108,00 2 490 612,00

Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение ре-
кламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без 
разрешений, срок действия которых не истек

1240000060    40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1240000060 009   40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Благоустройство 1240000060 009 0503  40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1240000060 009 0503 200 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1240000060 009 0503 240 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Содержание территорий общего пользования 1240000070    30 645 057,00 27 087 650,00 27 087 650,00 84 820 357,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1240000070 009   30 645 057,00 27 087 650,00 27 087 650,00 84 820 357,00

Благоустройство 1240000070 009 0503  30 645 057,00 27 087 650,00 27 087 650,00 84 820 357,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1240000070 009 0503 600 30 645 057,00 27 087 650,00 27 087 650,00 84 820 357,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1240000070 009 0503 610 30 645 057,00 27 087 650,00 27 087 650,00 84 820 357,00

 Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 2 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

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

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

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/ 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год Итого на период

Муниципальная 
программа

Развитие транспортной системы, содержание и 
благоустройство территории ЗАТО Железногорск

всего 483 346 794,00 442 523 177,00 447 842 577,00 1 373 712 548,00

 в том числе:     

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 краевой бюджет 31 461 100,00 31 461 100,00 31 461 100,00 94 383 300,00

 местный бюджет 451 885 694,00 411 062 077,00 416 381 477,00 1 279 329 248,00

Подпрограмма 1 Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения

всего 259 992 811,00 226 337 473,00 226 337 473,00 712 667 757,00

 в том числе:     

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 краевой бюджет 31 069 400,00 31 069 400,00 31 069 400,00 93 208 200,00

 местный бюджет 228 923 411,00 195 268 073,00 195 268 073,00 619 459 557,00

Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения на 
дорогах общего пользования местного значения

всего 1 266 057,00 566 057,00 566 057,00 2 398 171,00

 в том числе:     

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 краевой бюджет 391 700,00 391 700,00 391 700,00 1 175 100,00

 местный бюджет 874 357,00 174 357,00 174 357,00 1 223 071,00

Подпрограмма 3
Создание условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения

всего 127 870 600,00 132 985 400,00 138 304 800,00 399 160 800,00

 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 127 870 600,00 132 985 400,00 138 304 800,00 399 160 800,00

Подпрограмма 4 Организация благоустройства территории

всего 90 217 326,00 82 634 247,00 82 634 247,00 255 485 820,00

 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 90 217 326,00 82 634 247,00 82 634 247,00 255 485 820,00

Отдельное ме-
роприя тие  1 
программы 

Резерв средств на исполнение условий соглаше-
ний о предоставлении межбюджетных трансфер-
тов из вышестоящего бюджета в рамках муници-
пальной программы "Развитие транспортной си-
стемы, содержание и благоустройство территории 
ЗАТО Железногорск"

всего 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

 в том числе:    0,00

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 местный бюджет 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение №3 к муниципальной программе
«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории 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 ус-
луги (работы) по годам реализа-
ции программы
2022 год 2023 год 2024 год

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания за-
крепленных автомобильных дорог общего пользования и искус-
ственных дорожных сооружений в их составе.

Выполнение работ в соот-
ветствии с классификацией 
работ по содержанию авто-
мобильных дорог

Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования, км 190,1 190,1 190,1

Уборка территории и аналогичная деятельность нет Площадь территории, кв.м. 841 970,0 841 970,0 841 970,0

Организация благоустройства и озеленения нет
Площадь объекта, кв.м. 647 039,6 647 039,6 647 039,6
Выполнение работ по организации бла-
гоустройства и озеленению, процент 100,0 100,0 100,0

 Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 4.1 к муниципальной программе
«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 1
Наименование подпрограммы Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения (далее – Подпрограмма)
Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 

Исполнители подпрограммы Администрация ЗАТО г. Железногорск, Муниципальное казенное учреждение «Управление имущественным комплексом», Муниципаль-
ное бюджетной учреждение «Комбинат благоустройства»

Цель и задачи подпрограммы

Цель: осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.
Задачи:
1. Обеспечение выполнения работ по комплексному содержанию автомобильных дорог;
2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог.

Показатели результативности 

Показатель результативности 1: отношение протяженности отремонтированных дорог к общей протяженности дорог общего пользо-
вания местного значения;
Показатель результативности 2: отношение количества автобусных остановок, оборудованных павильонами ожидания, к общему ко-
личеству остановок.

Сроки реализации подпро-
граммы 2022 - 2024 годы

Информация по ресурсно-
му обеспечению подпрограм-
мы, в том числе в разбивке по 
источникам финансирования 
по годам реализации под-
программы

Финансирование подпрограммы на 2022 – 2024 годы составит 712 667 757,00 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 93 208 200,00 рублей,
 в том числе:
 2022 г. — 31 069 400,00 рублей,
 2023 г. — 31 069 400,00 рублей,
 2024 г. — 31 069 400,00 рублей,
местного бюджета — 619 459 557,00 рублей,
 в том числе:
 2022 г. — 228 923 411,00 рублей,
 2023 г. — 195 268 073,00 рублей,
 2024 г. — 195 268 073,00 рублей.

Основные разделы Подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы
В настоящее время на территории ЗАТО Железногорск в составе Муниципальной казны ЗАТО Железногорск или перечне бесхозяйного недвижимого имущества на-

ходятся 11 мостовых сооружений, 190,1 км дорог местного значения.
Плотность УДС в настоящее время составляет 0,34 км/кв. км, что соответствует нормативам градостроительного проектирования.
Существующий планировочный каркас г. Железногорска представляет собой структуру смешанного типа, общего градостроительного каркаса не прослеживается. На-

правленность сети улиц и дорог и ориентирование системы кварталов сформированы в соответствии с рельефом местности. На УДС имеются участки с перепадами высот. 
Основными магистралями города являются ул. Ленина, пр-т Курчатова, пр-т Ленинградский, ул. 60 лет ВЛКСМ, ул. Восточная, ул. Свердлова, ул. Советской Армии, 

ул. Кирова, ул. Молодёжная, ул. Южная, ул. Красноярская, ул. Енисейская.
В северной жилой части главной улицей является ул. Ленина. Это продольная структурная ось района, плавно переходящая в главную аллею парка. В восточном жи-

лом районе главная улица – пр-т Курчатова, являющаяся одновременно и магистралью общегородского значения и переходящая в Ленинградский пр-т – главную улицу 
южного жилого района, также являющейся магистралью общегородского значения.

По ул. Южная, ул. Красноярская, ул. Енисейская обеспечивается связь города с краевым центром и между населенными пунктами городского округа.
Перечисленные артерии обеспечивают доступность мест проживания жителей и их связь с местами труда и отдыха, а также возможность оптимального выезда из 

районов города за территорию ЗАТО.
Карта-схема автомобильных дорог ЗАТО Железногорска с указанием категории дорог и количества полос приведена на рисунке 1.
Показатели сети автомобильных дорог (протяженность улиц, количество полос, количество улиц с односторонним движением) на территории ЗАТО Железногорск 

приведены в таблицах 1.5.1 и 1.5.2 КСОДД. Там же указана фактическая принадлежность категориям дорог и улиц в соответствие с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-
89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр).

Рисунок 1. Карта-схема автомобильных дорог ЗАТО Железногорска с указанием категории дорог и количества полос

Обеспеченность дорогами в населенных пунктах ЗАТО Железногорск, в том числе и в г. Железногорск достаточная для нормального функционирования объектов 
инфраструктуры ЗАТО Железногорск и обеспечения доступа населения к этим объектам. Строительство новых автомобильных дорог целесообразно проводить только 
в связи с перспективным жилищным строительством, обеспечением подъездами районов индивидуальной жилой застройки, организацией новых производств, а так же 
в целях перераспределения транспортных потоков. Поскольку строительство и жилых, и производственных зданий предусматривает и строительство подъездных путей, 
предусматривать в настоящей программе, без привязки к развитию застройки на территории ЗАТО Железногорск, строительство новых дорог не целесообразно за ис-
ключением мероприятий, рассмотренных в рамках настоящей Подпрограммы.

Реализация полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО Железногорск 
на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» возложена на Ад-
министрацию ЗАТО г. Железногорск.
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Современное состояние объектов дорожно-мостового хозяйства характеризуется наличием следующих проблем:
Фактический износ дорожного покрытия и разрушение конструкций мостовых сооружений. 
По результатам технической паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения, проводимой специализированной организацией ООО 

«ДорМостИзыскания» в 2018 году, покрытие 6,8% дорог имеют отличное техническое состояние, 24,6% — хорошее, 31,5% — удовлетворительное, а 37,1% — неудов-
летворительное, т.е. более трети дорог на территории ЗАТО Железногорск в 2018 году уже не отвечало предъявляемым требованиям по ровности, сцепным качествам, 
колейности и пр. Большая часть дорог требует восстановления асфальтобетонного покрытия проезжей части, тротуаров, замены бортового камня и поднятия колод-
цев инженерных коммуникаций.

В связи с тем, что фактическое состояние дорожного покрытия отдельных дорог ЗАТО Железногорск, их ровность, сцепные качества снизились до предельно допу-
стимых значений, а на других элементах дорог и дорожных сооружениях накопились деформации и разрушения, устранение которых работами по содержанию дороги 
невозможно и экономически нецелесообразно, необходимо выполнение ремонта, капитального ремонта дорог.

Ремонт автомобильных дорог осуществляется с целью воспроизводства их первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик, при котором производит-
ся возмещение износа покрытия, восстановление и улучшение его ровности и сцепных качеств, устранение всех деформаций и повреждений дорожного покрытия, зем-
ляного полотна, дорожных сооружений, элементов обстановки и обустройства, организации и обеспечения безопасности движения.

Значительный износ асфальтобетонного покрытия обусловлен длительным сроком эксплуатации, превышающим нормативный, отсутствием финансирования ра-
бот по капитальному ремонту дорог. 

При отказе от выполнения комплексного ремонта дорог (с заменой бортового камня, колодцев, восстановлением асфальтобетонного покрытия проезжей части и 
тротуаров) происходит рост удельных затрат на текущее содержание дорог:

- значительно увеличиваются количество и величина отдельных дефектов покрытия, а следовательно и затраты на проведение локального ремонта асфальтобетон-
ного покрытия в рамках работ по содержанию дорог;

- уменьшение высоты бортового камня, вследствие его просадки, делает возможным стоянку автомобилей вдоль дорог с частичным или полным заездом на газоны 
(тротуары), что приводит к необходимости локального поднятия бортового камня и восстановления разрушенных газонов, цветников, зеленых насаждений, тротуаров;

- наличие дефектов на асфальтобетонном покрытии становится фактором, сопутствующим причинам возникновения дорожно-транспортных происшествий, а в не-
которых случаях, их основной причиной.

Для восстановления асфальтобетонного покрытия в мероприятиях к настоящей Подпрограмме предусмотрено проведение ремонта автомобильных дорог. Так, в 
2022 году планируется выполнение ремонта проезжей части пр-т Ленинградский, а так же ремонт тротуаров дорог общего пользования с наибольшей интенсивностью 
движения пешеходов (в рамках содержания дорог, принимая во внимание первоочередность проведения работ по ремонту покрытия проезжих частей дорог). Также в 
настоящее время готовится к направлению в министерство транспорта Красноярского края документация на участие в конкурсе на предоставление субсидии на ремонт 
автодороги, являющейся подъездом к садоводческим товариществам.

За все время эксплуатации мостовых сооружений, начиная с момента ввода их в эксплуатацию, диагностика (раз в 5 лет) не проводилась ни разу, обследования (1 
раза в 10 лет) согласно требований СНиП 3.06.07-86 «Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний» проведены только в 2017 и 2018 годах. Целью данных работ 
являлось определение способности конкретного мостового сооружения выдерживать расчетные нагрузки и возможность его дальнейшей эксплуатации. 

Обследования, ежегодно проводимые специалистами Администрации ЗАТО г. Железногорск и МБУ «Комбинат благоустройства», показывают, что текущее состоя-
ние мостов не соответствует нормативному, конструктивные элементы имеют деформации и следы разрушений. Установление причин подобных явлений, составление 
проектов на ремонт мостов и выполнение этих ремонтов является условием обеспечения безопасности движения по ним.

По результатам обследования специализированной организацией установлено, что все мостовые сооружения находятся в неудовлетворительном техническом со-
стоянии, а часть из них – в предаварийном.

Для приведения мостов в нормативное состояние требуется, в соответствии с «Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог», произвести ремонт/капитальный ремонт мостовых сооружений с разработкой проектно-сметной документации.

Низкая пропускная способность автомобильных дорог.
В рамках разработки комплексной схемы организации дорожного движения определены интенсивности движения в 20 узлах на улично-дорожной сети ЗАТО Же-

лезногорск в пиковые часы. По данным обследования показано, что большая нагрузка на улично-дорожную сеть оказывается в вечерний пиковый час. При соотноше-
нии пропускной способности участков сети с максимальными значениями интенсивности движения, полученными в результате натурного обследования, были получе-
ны данные по уровню загрузки сети. 

На рисунках 2 и 3 приведены картограммы, характеризующие уровень загрузки УДС в утренний и вечерний час «пик».

Рисунок 2. Уровень загрузки улично-дорожной сети г. Железногорска в утренний час «пик»
В результате выполненного натурного обследования в 20 точках на территории ЗАТО Железногорск получены величины пиковой нагрузки на дорожно-транспортную 

инфраструктуру при анализе которых видно, что максимальные нагрузки зафиксированы на следующих участках улично-дорожной сети:
- пр-т Курчатова,
- пр-т Ленинградский,
- ул. Советская,
- ул. Красноярская.

Рисунок 3. Уровень загрузки улично-дорожной сети г. Железногорска в вечерний час «пик»

Данные улицы являются наиболее удобными связующими между крупными жилыми микрорайонами и основными местами приложения труда в городе. Уровень за-
грузки ключевых узлов сети приведен в таблице 1.

Таблица 1. 
Уровень загрузки ключевых узлов на УДС ЗАТО Железногорск

Улица Участок/направление Количество полос 
движения

Максимальная ин-
тенсивность движе-
ния, прив. авт./час

Максимальная прак-
тическая пропускная 
способность а.д., 
прив. авт./час

Практическая про-
пускная способ-
ность, прив. авт./час

Коэффициент за-
грузки

Ленинградский пр-т ул. 60 лет ВЛКСМ - Курчатова пр-т 4 3337 (вечер) 8800 8176 0,41
Ленинградский пр-т ул. Генерала Царевского - ул. 60 лет ВЛКСМ 4 2916 (вечер) 8800 7330 0,40
Ленинградский пр-т ул. 60 лет ВЛКСМ -ул. Южная 4 2546 (вечер) 8800 7366 0,35
Ул. Советская ул. Советской Армии - ул. Ленина 2 1300 (вечер) 3600 3074 0,42
Ул. Советская ул. Ленина - ул. Свердлова 2 1550 (вечер) 3600 3074 0,50
Ул. Ленина ул. Советская - ул. Октябрьская 2 1030 (вечер) 3600 2898 0,35
Ул. Ленина ул. Григорьева - ул. Пушкина 2 832 (утро) 3600 2980 0,28
Курчатова пр-т ул. Кирова - ул. Молодежная 4 3690 (вечер) 8800 7838 0,47
Курчатова пр-т ул. Молодежная - Ленинградский пр-т 4 3020 (вечер) 8800 7838 0,39
Ул. Кирова ул. Советская - ул. Октябрьская 4 1742 (утро) 8800 7330 0,24
Ул. Транзитная ул. Загородная - ул. Красноярская 2 1294 (утро) 3600 2980 0,43
Ул. Красноярская ул. Транзитная – ул. Советской Армии 2 2120 (вечер) 3600 3058 0,69
Ул. Красноярская ул. Южная – ул. Транзитная 2 1699 (утро) 3600 3292 0,52
Ул. Красноярская ул. Южная – а.д. до ДОЛ «Взлёт» 2 1674 (вечер) 3600 3136 0,53
ул. Молодежная пр-т Курчатова – ул. Восточная 2 980 (вечер) 3600 3186 0,31
ул. Восточная ул. Молодежная - ул. Кирова 2 1242 (утро) 3600 3138 0,40
ул. Восточная ул. Молодежная - ул. Королева 2 1323 (вечер) 3600 3138 0,42
ул. Южная Ленинградский пр-т - ул. Толстого 2 1058 3600 2970 0,36
ул. Южная Ленинградский пр-т - ул. Матросова 2 1234 (вечер) 3600 2860 0,43

Отдельные участки существующих автомобильных дорог, особенно магистральных улиц общегородского значения, характеризуются высокой интен-
сивностью движения, в отдельных случаях превышающих 50% от максимальной пропускной способности, что не позволяет обеспечить выполнение совре-
менных требований к пропускной способности, комфорту и безопасности дорожного движения. Постоянный рост количества транспортных средств, заре-
гистрированных на территории ЗАТО Железногорск, без кардинального изменения схем движения, реконструкции отдельных перекрестков стал причиной 
образования ежедневных пробок на основных магистралях города.

Вариантами решения данной проблемы могут стать мероприятия по увеличению пропускной способности дорог за счет их реконструкции и уширения, 
либо создания объездных путей. Эти варианты нашли отражение в мероприятиях, не вошедших в настоящую Подпрограмму: 

- реконструкция ул. Южная с обустройством системы поверхностного водоотвода, тротуаров;
- проектирование и реконструкция (расширение) улиц северных кварталов;
- завершение реконструкции пр-т Курчатова на участке от пр-т Ленинградский до ул. Саянская (включая разработку ПСД);
- реконструкция перекрестков с разработкой ПСД (ул. 60 лет ВЛКСМ – пр-т Ленинградский (обоих перекрестков), пр-т Ленинградский - пр-д Мира и 

пр-т Ленинградский - пр-д Юбилейный, пр-т Курчатова - ул. Молодежная, пр-т Курчатова - ул. Советская - ул. Кирова, ул. Ленина - ул. Северная, ул. Ле-
нина - ул. Советская, ул. Советская - ул. Советской Армии);

- разработка ПСД и обустройство полосы разгона на пр-т Курчатова в районе жилого дома №30;
- проектирование и строительство автодороги, соединяющей ул. Решетнева с ул. Транзитная в том числе, с устройством железнодорожного переез-

да в разных уровнях;
- обустройство на территории города парковочных карманов, в том числе в районе «Ракушка», «Дома Быта», столовой «Арктика», КБ-51, стационара КБ-

51, кинокомплекса «Космос», пр-да Мира, пр-да Юбилейный, пр-т Ленинградский 57 и 105-109, ул. Ленина 57, пр-да Центральный.
Немаловажным аспектом содержания дорог является и содержание тротуаров, объектов озеленения. Данные работы осуществляются также в рамках 

настоящей Подпрограммы. В этой части проблемы свойственны всей отрасли — отсутствие должного финансирования выполнения всего комплекса работ, 
реконструкции и омоложения зеленых насаждений, ремонта тротуаров и пр.

Строительство, реконструкция дорог в целях приведения в соответствие нормативным требованиям.
В рамках осуществления дорожной деятельности, в целях приведения дорог ЗАТО Железногорск в соответствие нормативным требованиям и (или) по-

вышения их пропускной способности, в рамках исполнения предписаний надзорных органов, реализации решений комиссии по безопасности дорожного 
движения на территории ЗАТО Железногорск требуется исполнение отдельных мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного дви-
жения, пропускной способности дорог, выполнения предписаний надзорных органов и пр., в том числе:

- обустройство светофорного регулирования на выездах с пожарных депо (ул. Ленина, 54, пр-т Ленинградский, 10, ул. Красноярская, 49). Предписа-
ние 32/1/1 от 27.07.2020 ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России»;

- проведение оценки технического состояния автомобильных дорог;
- ремонт подпорных стенок (ул. Решетнева, ул. Восточная, ул. Саянская, ул. Молодежная и пр.);
- реконструкция проезда от ул. 60 лет ВЛКСМ до жилого дома №56. Устройство тротуара вдоль проезда;
- оборудование искусственного освещения на автомобильных дорогах (ул. Транзитная, ул. Промышленная, ул. Загородная, ул. Привокзальная, ул. Че-

люскинцев и пр.);
- выполнение работ по устройству искусственного освещения улицы, расположенной по адресу Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Подгор-

ный, ул.Заводская от здания АЗС «Фортуна» до дороги в ТСЖ «Рябинушка»;
- капитальный ремонт тротуаров пр-т Курчатова, ул. Свердлова, ул. Ленина, ул. Школьная, пр-т Ленинградский, ул. Восточная, ул. 22 Партсъезда, ул. 

Андреева, ул. Кирова;
- строительство тротуаров на автомобильных дорогах (пр-т Ленинградский, 26, ул. 60 лет ВЛКСМ, 52-54, 62-72, 56-72, ул. Загородная, ул. Ленина (от 

ул. Северная до ул. Загородная), вдоль проезда от пр-т Курчатова до жилого дома №56, проезда от пр-т Курчатова до ул. Восточная в районе жилых до-
мов 56-60 по пр-т Курчатова, ул. Красноярская, ул. Транзитная, ул. Белорусская, ул. Щетинкина, ул. Таежная и пр.);

- реконструкция ул. Ленина в районе автобусных остановок «Аквариум»;
- проектирование и благоустройство улицы им. Генерала Царевского;
- установка автобусных павильонов на автобусных остановках, где их установка в рамках содержания дорог не представляется возможной (ул. Совет-

ская, 24 и пр.);
- капитальный ремонт лестничных маршей по городу (ул. Восточная, пр-т Курчатова, ул. Пушкина, ул. Штефана, ул. Школьная и пр.);
- проектирование и строительство сетей электропередач для освещения территорий общего пользования: лестничных маршей в районе жилых домов 

по ул. Саянская, 23, ул. Восточная, 41-55;
- разработка ПСД и строительство автобусной остановки для автобусов школьных маршрутов в пос. Тартат;
- ремонт автобусных остановок (пр-т Ленинградский, ул. Енисейская, ул. Матросова, ул. Южная и пр.), оборудование посадочных площадок тактиль-

ной плиткой;
- проведение ремонта мостов через р. Кантат по ул. Транзитная, через р. Тартатка по ул. Енисейская с разработкой ПСД;
- разработка ПСД на ремонт мостов на основании актов их обследования;
- удаление, выкорчевка деревьев по ул. Красноярская, ул. Енисейская, посадка новых деревьев;
- обследование, проектирование и капитальный ремонт ливневой канализации по ул. Кирова, ул. Советская;
- проектирование и строительство водоотвода с проезда вдоль жилых домов №26, 28, 30 по ул. Поселковая, ул. Трудовая (мкрн. Заозерный), мкрн. Пер-

вомайский (ул. Белорусская, Шевченко, Сосновая, Ровная, Узкоколейная, Челюскинцев, Госпитальная), ул. Лесная (пос. Новый Путь);
- проектирование и строительство дополнительной системы отвода воды во время пиковых осадков на пр-т Курчатова в районе перекрестка с ул. Мо-

лодежная;
- устройство островка безопасности на перекрестке ул. Транзитная - ул. Красноярская;
- изменение схемы организации дорожного движения на кольцевом перекрестке пр-т Курчатова – пр-т Ленинградский;
- реконструкция существующей схемы движения автотранспорта и пешеходов в районе МБУК «Центра Досуга», ДЮСШ «Дельфин»;
- реконструкция площадок перед магазинами «Горный», «Лесной», «Восток» с целью использования широких тротуаров под парковки;
- приобретение коммунальной техники для обеспечения содержания дорог, территорий общего пользования;
- ремонт участка ливневой канализации в районе жилого дома №36 по пр-т Курчатова;
- разработка ПСД, оборудование пандусов, перехода через ж/д пути у СК «Радуга», автобусных остановок и пешеходных переходов тактильной плиткой и пр.;
- проектирование и устройство системы ливнеотвода в районе жилого дома №9 по ул. Школьная;
- реконструкция территории в районе маг. «Пятерочка» («Ангара») оборудование проезда к детскому саду, оборудование парковочной площадки пе-

ред зданием ЖЭК-1.
Обеспеченность транспортной инфраструктурой районов развивающейся многоквартирной и индивидуальной жилой застройки.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», в рамках реализации Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» требуется обеспечение районов многоквартирной и индивиду-
альной жилищной застройки на территории ЗАТО Железногорск улично-дорожной сетью: 

- строительство дорог в районе ИЖС г. Железногорск (ул. Верхняя Саянская, пр-д Горный, автодороги между ними, ул. Кедровая, ул. Березовая, ул. 
Ботаническая, ул. Енисейская, ул. Объездная, ул. Сосновая, ул. Дачная), пос. Додоново (пер. Зимний, ул. Луговая, ул. Речная, ул. Невская, ул. Светлая, 
Зимний пр-д, ул. Юности, Саяногорский пер., Кантатский пер.), пос. Тартат (ул. Западная, ул. Береговая, ул. Вокзальная), пос. Новый Путь (ул. Спортив-
ная, ул. Водная) и пр.;

- строительство внутриквартального проезда МКР №5 северная часть.
2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения Подпрограммы, показатели результативности
Цель Подпрограммы: осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.
Задачи Подпрограммы:
1. Обеспечение выполнения работ по комплексному содержанию автомобильных дорог;
2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог.
Задача 1. Обеспечение выполнения работ по комплексному содержанию автомобильных дорог. В рамках данной задачи обеспечивается выполнение  ра-

бот по содержанию дорог общего пользования местного значения, объектов озеленения, посадке деревьев и кустарников, устройству газонов и цветников.
Задача 2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог. Решение поставленной задачи достига-

ется путем строительства и реконструкции отдельных участков существующей улично-дорожной сети.
Сроки выполнения Подпрограммы: 2022-2024 годы.
Показателями результативности, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, определены показатели: отношение протяженности отре-

монтированных дорог к общей протяженности дорог общего пользования местного значения и отношение количества автобусных  остановок, оборудо-
ванных павильонами ожидания, к общему количеству остановок. Перечень и значения показателей результативности Подпрограммы приведены в прило-
жении №1 к Подпрограмме.

2.3. Механизм реализации Подпрограммы 
Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в форме:
- ассигнований на оказание муниципальных услуг, в том числе ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в соответ-

ствии с действующим законодательством;
- субсидии на выполнение муниципального задания бюджетному учреждению.
Реализацию мероприятий Подпрограммы, финансируемых из бюджета, осуществляют Администрация ЗАТО г. Железногорск, Муниципальное казенное 

учреждение «Управление имущественным комплексом», Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства», которые являются получате-
лями бюджетных средств, и несут ответственность за их целевое использование. 

Субсидии бюджетному учреждению предоставляются в порядке, утвержденном Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2.4. Управление Подпрограммой и контроль за исполнением Подпрограммы
Текущее управление реализацией Подпрограммы и контроль за ее исполнением осуществляет Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО 

г. Железногорск.
Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск: 
- организует реализацию Подпрограммы, инициирует внесение в нее изменений;
- координирует деятельность исполнителей Подпрограммы в ходе реализации ее мероприятий;
- запрашивает у исполнителей Подпрограммы информацию, необходимую для формирования сведений о ходе реализации Подпрограммы и подготов-

ки отчета за первое полугодие текущего года в срок не позднее 10 августа текущего года и годового отчета до 1 марта года, следующего за отчетным.
Исполнители мероприятий Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;
- по запросу Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляют информацию о реализации мероприятий в срок и 

по формам, установленным Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию 

объектов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным 
муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий Подпрограммы.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Управления вну-
треннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск.
2.5. Мероприятия Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами Подпрограммы, с указанием главных распорядителей, распорядителей 

бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий Подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников фи-
нансирования всего и с разбивкой по годам приведен в приложении № 2 к Подпрограмме.

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА
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Приложение № 1 к подпрограмме
«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 
«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

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

№ п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
 Цель подпрограммы: осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

1 Отношение протяженности отремонтированных дорог к общей 
протяженности дорог общего пользования местного значения %

Форма федеральной 
статистической отчет-
ности 1-ФД

0,71 1,05 1,05 1,05 1,05

2 Отношение количества автобусных остановок, оборудован-
ных павильонами ожидания, к общему количеству остановок %

Информация Управ-
ления городского хо-
зяйства

82,9 85,0 87,0 89,0 89,0

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 2 к подпрограмме
«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ» 

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

Цели, задачи, мероприя-
тия 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 2022 год 2023 год 2024 год Итого на период

Цель подпрограммы: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
Задача 1. Обеспечение выполнения работ по комплексному содержанию автомобильных дорог

Расходы на содержа-
ние автомобильных до-
рог общего пользова-
ния местного значения 
за счет средств муни-
ципального дорожно-
го фонда

Администрация 
закрытого ад-
министративно-
территориально-
го образования 
город Железно-
горск

1210000270 009 0409 610 210 461 147,00 195 205 809,00 195 205 809,00 600 872 765,00

Субсидия МБУ "Ком-
бинат благоустрой-
ства" на содержание 
дорог общего пользо-
вания местного зна-
чения за счет средств 
бюджета ЗАТО Желез-
ногорск

Задача 2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог

Расходы на капитальный 
ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения за счет средств 
муниципального дорож-
ного фонда

Администрация 
закрытого ад-
министративно-
территориально-
го образования 
город Железно-
горск

12100S5090 009 0409 240 31 131 664,00 31 131 664,00 31 131 664,00 93 394 992,00

Осуществление че-
рез МКУ "Управление 
имущественным ком-
плексом" ремонта до-
рог общего пользова-
ния местного значе-
ния с использованием 
субсидии из бюджета 
Красноярского края

Капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользо-
вания местного значе-
ния за счет средств му-
ниципального дорожно-
го фонда

Администрация 
закрытого ад-
министративно-
территориально-
го образования 
город Железно-
горск

1210000130 009 0409 240 18 400 000,00 0,00 0,00 18 400 000,00

Осуществление че-
рез МКУ "Управление 
имущественным ком-
плексом" ремонта до-
рог общего пользова-
ния местного значения 
за счет средств муни-
ципального дорожно-
го фонда

Итого по подпрограмме: Х 1210000000 X X X 259 992 811,00 226 337 473,00 226 337 473,00 712 667 757,00 X
 в том числе:           

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1:

Администрация 
закрытого ад-
министративно-
территориально-
го образования 
город Железно-
горск

1210000000 009 X X 259 992 811,00 226 337 473,00 226 337 473,00 712 667 757,00 Х

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 4.2 к муниципальной программе
«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 2
Наименование подпрограммы Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения (далее – Подпрограмма)
Наименование муниципальной про-
граммы, в рамках которой реализует-
ся подпрограмма

«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 

Исполнитель подпрограммы Администрация ЗАТО г. Железногорск

Цель и задачи подпрограммы

Цель: снижение аварийности на дорогах общего пользования местного значения.
Задачи:
1. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах;
2. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения

Показатели результативности 
Показатель результативности 1: отношение количества пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, оборудо-
ванных светофорами Т.7, к общему количеству пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений;
Показатель результативности 2: количество совершенных ДТП с пострадавшими (не более)

Сроки реализации подпрограммы 2022 - 2024 годы

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

Финансирование подпрограммы на 2022 – 2024 годы составит 2 398 171,00 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 1 175 100,00 рублей,
 в том числе:
 2022 г. — 391 700,00 рублей,
 2023 г. — 391 700,00 рублей,
 2024 г. — 391 700,00 рублей,

местного бюджета — 1 223 071,00 рублей,
 в том числе:
 2022 г. — 874 357,00 рублей,
 2023 г. — 174 357,00 рублей,
 2024 г. — 174 357,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей.

2. Основные разделы Подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы
Выросшее за последние 30-35 лет с 5 до 40 тысяч количество автотранспортных средств, зарегистрированных на территории ЗАТО Железногорск, значительно сни-

жает безопасность движения по дорогам ЗАТО, не рассчитанных и не предназначенных для такого количества автотранспорта. Неспособность органов ОГИБДД справит-
ся с многочисленными нарушениями правил дорожного движения, как водителей, так и пешеходов, вынуждает принимать конструктивные меры по снижению аварийно-
сти за счет разграничения потоков движения пешеход-водитель, а так же вводя конструктивные средства регулирования дорожного движения.

Динамика дорожно-транспортных происшествий представлена в таблице 1.
Таблица 1
Динамика дорожно-транспортных происшествий

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий 114 118 82 66
человек погибло 10 5 5 3
человек получили ранения 127 143 83 80
тяжесть последствий, % 7,3 3,4 5,7 3,6

Графически анализ количества ДТП, погибших и раненых за последние  9 лет представлен на рисунке 1.
Сопоставив показатели аварийности последних 9 лет, отмечается снижение количества ДТП в 2013 – 2016 годах и последующий их рост в 2017-2018 годах, корре-

лирующее с количеством ДТП количество пострадавших в них при общем снижении количества погибших в ДТП.
Анализ количества ДТП, произошедших за последние 9 лет в разрезе месяцев совершения ДТП, представлен на рисунке 2.
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 Рисунок 1. Количество ДТП, количество погибших и раненых в период 2012-2020 годы

Данный график показывает слабую корреляцию между данными о количестве ДТП по месяцам в течение выбранного периода. Средние показатели аварийности по 
месяцам в течение выбранного периода, демонстрируют рост аварийности в весенне-осенний период, что объясняется ростом интенсивности движения автотранспор-
та в целом, и снижение в зимний период несмотря на ухудшение дорожных условий.
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Рисунок 2. Количество ДТП по месяцам в период 2012-2020 годы
По месяцам корреляции между количеством ДТП не наблюдается, но по среднему показателю за последние 9 лет наблюдается больше количество ДТП в период с 

июня по октябрь, что, вероятно, связано с наибольшей интенсивностью движения автотранспорта в этот период, увеличением количества поездок в сады.
Наибольший удельный вес в общем количестве ДТП за период 2013-2020 годы имеют столкновения и наезды на пешеходов. При этом из данного графика видно, 

что в 2020 году снижаются все виды ДТП.  
За 2020 год 37,9% ДТП составили наезды на пешеходов, в результате которых 1 человек погиб, и 43,9% ДТП составили столкновения ТС, в результате которых по-

гибли 2 человека.
При более подробном рассмотрении причин совершения ДТП учитывались время совершения ДТП, стаж водителей, половая принадлежность и другие сопутству-

ющие условия. По результатам проведенного анализа видно, что за 2020 год наибольшее количество ДТП произошло в результате наездов на пешеходов под управле-
нием водителем мужчиной от 30-40 лет и стажем управления более 15 лет при несоблюдении очередности проезда. При этом наиболее аварийно-опасным днем ста-
ло воскресенье, в период с 11 до 12 и с 18 до 19 часов.

Рисунок 3. Динамика ДТП в период 2012-2020 годы
За 2020 год зарегистрировано 25 ДТП с участием пешеходов, в которых 1 человек погиб и 26 человек получили ранения. Из них по вине пешеходов произошло 6 ДТП, 

в которых 6 человек получили ранения. Тяжесть последствий составила 0%. Зарегистрировано 13 ДТП связанных с наездом на пешеходов на пешеходных переходах, в 
которых 1 человек погиб и 14 человек получили ранения, что составляет 19,7% от всех ДТП или 52,0% от количества наездов на пешеходов.
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Рисунок 4. Соотношение аварий, совершенных с наездом на пешеходов, в том числе на пешеходных переходах
В 2020 году отмечается снижение количества ДТП с участием пешеходов, в том числе в зоне действия пешеходных переходов. 
Сравнивая показатели аварийности с участием и по вине пешеходов, стоит отметить отсутствие линейной тенденции в снижении количества наездов на пешеходов, 

в том числе и по вине самих пешеходов на протяжении 8 анализируемых лет, а так же корреляцию между количеством ДТП и количеством ДТП по вине пешеходов, а 
также и снижение количества ДТП данного показателя в 2020 году.

Рисунок 5. Соотношение количеств аварий, связанных с наездом на пешеходов с количеством аварий, совершенных по вине пешеходов
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За 2020 год 12 наездов произошли вне пешеходных переходов, из них 6 во дворах и др. прилегающих территориях, при этом по вине самих пешеходов зарегистри-
ровано 6 наездов. 13 наездов произошли на пешеходных переходах, при этом все в разное время и на разных пешеходных переходах.

Человеческий фактор продолжает является основополагающим для обеспечения безопасности движения. Именно улучшение взаимоотношений участников дорож-
ного движения и является значительным резервом, способствующим снижению аварийности на дорогах.

Крайне низкая дисциплина участников дорожного движения в сочетании со значительным увеличением парка транспортных средств, интенсивностью дорожного 
движения, снижение объёмов и темпов строительства и реконструкции дорог, несоответствие уровня их обустройства современным требованиям дорог привели к зна-
чительному ухудшению условий безопасного движения.

По ряду объективных и субъективных причин, таких как увеличение количества автомототранспорта, несовершенство законодательства в отношении участников до-
рожного движения, недостаточное внимание к этому вопросу в процессе воспитания детей в дошкольных и школьных учреждениях, в семье, не улучшает кардинальным 
образом положение с детским дорожно-транспортным травматизмом. 

В целях проведения графического анализа аварийности за 2018-2020 год с участием пешеходов нанесены на карту города следующие данные об аварийности за 
последние годы (рисунок 6).

Таблица 2
Места совершения ДТП с участием пешеходов

Дата Время Улица Дом Погибло Ранено
2018 год
26.12.2018 13:50 Пр-т Курчатова 18 0 1
16.12.2018 21:15 Пр-т Курчатова 53 0 1
07.12.2018 16:50 Красноярская ул. 47 0 1
25.11.2018 15:50 Курчатова пр-кт 42 0 1
04.11.2018 9:10 Пр-т Ленинградский 1Б 0 1
31.10.2018 6:50 Пр-т Ленинградский 9 0 2
22.10.2018 14:05 Прилегающая территория Ленина 71 0 1
19.10.2018 18:25 Пр-т Курчатова 48 0 2
19.10.2018 12:55 Ленина ул. 15 0 1
19.10.2018 7:50 Кирова ул. 3 0 1
14.10.2018 5:38 Южная ул. 43 0 1
12.10.2018 8:50 Пр-т Курчатова 51 0 1
11.10.2018 18:25 Пр-т Курчатова 18 0 1
03.10.2018 5:50 Пр-т Ленинградский 14 0 1
02.10.2018 12:30 Кирова ул. 5 0 1
25.09.2018 19:00 Пр-т Ленинградский 151 0 1
25.09.2018 15:20 Свердлова ул. 26 0 1
05.09.2018 19:50 Восточная ул. 11 0 1
03.09.2018 19:50 Пр-т Ленинградский 101 0 1
20.08.2018 8:50 Прилегающая территория, ул. Таежная, 66, 0 1
04.08.2018 17:30 Советская ул. 16 0 1
02.08.2018 11:45 Пр-т Курчатова 42 0 1
27.07.2018 13:01 Андреева ул. 1 0 1
22.07.2018 22:55 Енисейская ул. 61 0 1
03.07.2018 12:55 Свердлова ул. 34 0 1
18.06.2018 13:25 Внутридворовая территория пр-т Курчатова, 12 0 1
11.04.2018 7:40 Свердлова ул. 42 0 1
29.03.2018 15:50 Парковая ул. 18 0 1
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28.03.2018 17:40 Октябрьская ул. 28 0 1
20.03.2018 18:00 Советская ул. 9 0 1
16.03.2018 16:00 Тротуар ул. Восточная, 31Б 0 1
05.03.2018 20:55 Загородная ул. 26 0 1
28.02.2018 14:00 Восточная ул. 51 0 1
23.02.2018 15:15 Автопарковка ул. Красноярская, 4 0 1
15.02.2018 16:00 Внутридворовая территория ул. Октябрьская, 42 0 1
16.01.2018 7:45 Внутри дворовой проезд ул. Чапаева, 8 0 1
09.01.2018 7:15 Пр-т Ленинградский 1Б 0 1
2019 год
19.12.2019 8:10 пр-т Ленинградский 57 0 1
05.12.2019 12:55 ул. Саянская 9 0 1
02.12.2019 14:00 ул. Ленина 40 0 1
09.11.2019 10:30 Поселковый проезд 12 0 1
08.11.2019 7:40 ул. Маяковского 2 0 1
28.10.2019 7:00 ул. Андреева 9 0 1
25.10.2019 19:40 ул. Советская 9 0 1
02.10.2019 7:05 ул. 60 лет ВЛКСМ 36 0 1
01.10.2019 19:15 Пр-т Ленинградский 101 0 1
25.09.2019 7:55 ул. Восточная 1 0 1
14.09.2019 20:00 ул. Восточная 30 0 1
20.08.2019 11:55 пр-т Курчатова 3 «л» 0 1
11.08.2019 0:30 ул. Советская 16 0 1
06.08.2019 18:45 ул. Восточная 57 0 1
01.08.2019 18:30 пр-т Курчатова 20 0 1
26.07.2019 14:00 ул. Красноярская 74 0 1
17.07.2019 14:20 ул. Андреева 1 0 1
10.07.2019 16:30 ул. Крупской 4 0 1
03.07.2019 11:35 пр-т Курчатова 42 1 0
15.06.2019 13:26 ул. Советская 1 0 1
14.06.2019 18:05 Мира проезд 6 0 1
27.05.2019 19:45 пр-т Курчатова 4 0 1
28.04.2019 16:15 ул. Свердлова 15а 0 1
08.04.2019 19:10 пр-т Ленинградский 29 0 1
03.04.2019 11:40 пр-т Курчатова 49 0 1
25.03.2019 7:25 ул. Андреева 22 1 0
22.03.2019 21:40 ул. Свердлова 34 0 1
08.03.2019 9:40 Юбилейный проезд 5 0 1
21.02.2019 18:25 ул. Советская 30 0 1
01.02.2019 17:40 ул. Свердлова 34 0 1
15.01.2019 15:15 ул. Свердлова 10 0 1
14.01.2019 17:15 ул. Андреева 31 0 1
10.01.2019 17:20 ул. Крупской 1 0 1
06.01.2019 18:20 пр-т Курчатова 18 0 1
04.01.2019 18:30 ул. Свердлова 16 0 1
2020 год
10.12.2020 16:40 пр. Ленинградский 57 0 1
10.11.2020 3:53 ул. Ленина 36 0 1
10.11.2020 7:25 ул. 60 лет ВЛКСМ 48 0 1
18.10.2020 8:20 ул. Красноярская 74 0 1
15.10.2020 8:30 пр. Курчатова 48 0 1
15.10.2020 8:25 ул. Королева 6 0 1
05.10.2020 7:45 ул. Советская 9 0 1
03.10.2020 9:40 ул. Поселковая 25 0 1
21.09.2020 20:25 пр. Ленинградский 7 1 0
10.09.2020 14:10 ул.Ленина 32 0 1
09.09.2020 20:40 ул. Андреева 16 0 1
05.09.2020 18:30 ул. Поселковая 30 0 1
05.09.2020 18:28 ул. Свердлова 15 0 1
14.08.2020 10:40 ул. Свердлова 36 0 1
26.07.2020 16:20 ул. Южная 55Б 0 1
16.07.2020 17:25 пр. Ленинградский 1б 0 1
23.06.2020 11:06 ул. Свердлова 15а 0 2
14.06.2020 16:30 ул. Восточная 13 0 1
12.06.2020 11:00 ул. Енисейская 40/2 0 1
11.06.2020 16:25 ул. Кирова 12 0 1
21.05.2020 17:55 пр. Ленинградский 26/1 0 1
13.05.2020 16:35 ул. Советской Армии 28 0 1
10.05.2020 13:07 ул. Южная 18д 0 1
05.05.2020 16:00 ул. Андреева 7 0 2
07.01.2020 17:22 ул. Советская 30 0 1

Как следует из представленной карты с нанесенными местами ДТП с участием пешеходов, четкая корреляция между местами ДТП, ежегодной аварийностью отсут-
ствует. При этом выделяются несколько участков, на которых количество ДТП с участием пешеходов наибольшее:

- ул. Советская, ул. Свердлова на всем протяжении,
- пр-т Курчатова на участке от ул. Королева до пр-т Ленинградский, ул. Ленина на участке от ул. Советская до ул. Октябрьская, пр-т Ленинградский на участке от 

пр. Мира до ул. 60 лет ВЛКСМ.
Варианты повышения безопасности дорожного движения, с учетом возможностей бюджета ЗАТО Железногорск, нашли отражения в мероприятиях настоящей Под-

программы:
- временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск, мешающих прове-

дению механизированной уборки улиц от снега, снижающих пропускную способность дорог;
- формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, в том числе проведение конкурсов по тематике «Безопасность дорожного движения 

в ЗАТО Железногорск», организация социальной рекламы и печатной продукции по безопасности дорожного движения.
Решение вопросов обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения на основании Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» возложено на Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
Кроме того, реализации требуют и другие очевидные мероприятия, решения комиссии по безопасности дорожного движения, например:
- установка искусственного ограждения на улицах города (пр-т Ленинградский, пр-т Курчатова, ул. Андреева, ул. Кирова, ул. Свердлова), в том числе вблизи регу-

лируемых пешеходных переходов;
- реконструкция участков автомобильных дорог местного значения с целью обустройства пешеходных переходов на них (ул. Ленина на участке между жилыми до-

мами 37, 40, 41, 44). Устройство пешеходного перехода на этом участке, отвечающего требованиям нормативной документации, будет связано с изменением положе-
ния остановок, опор освещения, возможно ликвидацией выезда от здания 39 по ул. Ленина и расширением второго выезда или обустройством островка безопасности, 
разделяющего транспортные потоки противоположных направлений;

Рисунок 6. Распределение мест концентрации ДТП с участием пешеходов на карте города
- выполнение требований действующего законодательства в части обеспечения безопасности дорожного движения у образовательных учреждений (установка све-

тофоров Т.7, искусственных неровностей, направляющих ограждений);
- проектирование реконструкции перекрестков ул. 60 лет ВЛКСМ – пр-т Ленинградский (обоих перекрестков), пр-т Ленинградский – пр-д Мира и пр-т Ленинград-

ский – пр-д Юбилейный;
- разработка ПСД и реконструкция (капитальный ремонт) перекрестка пр-т Курчатова – ул. Молодежная;
- разработка ПСД и реконструкция (капитальный ремонт) перекрестков ул. Ленина – ул. Советская, ул. Ленина – ул. Северная, ул. Кирова – ул. Горького – ул. Восточная;
- разработка ПСД и обустройство полосы разгона на пр-т Курчатова в районе жилого дома №30;
- установка поребрика на ул. Горького, ул. Красноярская, ул. Енисейская, пр-т Ленинградский в местах, где опоры освещения находятся ближе 4 м от края проезжей части;
- реконструкция существующей схемы движения автотранспорта и пешеходов в районе МБУК «Центр досуга», МАУ СШ «Юность»;
- нанесение пластиковой разметки на пешеходные переходы перед образовательными учреждениями и пр.
2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения Подпрограммы, показатели результативности
Цель Подпрограммы: снижение аварийности на дорогах общего пользования местного значения.
Задачи Подпрограммы:

1. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах;
2. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения.
Задача 1. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах.
Мероприятия, направленные на решение данной задачи предусматривают  временное перемещение, хранение, оценку и утилизацию брошенных и бесхозяйных 

транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск, мешающих проведению механизированной уборки улиц от снега, снижающих пропускную способность дорог, 
а также расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения.

Задача 2. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения. В рамках данной задачи выполняются мероприятия по проведению конкурсов 
по тематике «Безопасность дорожного движения в ЗАТО Железногорск» и организации социальной рекламы и печатной продукции по безопасности дорожного движения.

Сроки выполнения Подпрограммы: 2022-2024 годы.
Показателями результативности, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, определены следующие показатели: отношение количества пешеходных 

переходов вблизи образовательных учреждений, оборудованных светофорами Т.7, к общему количеству пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений 
и количество совершенных ДТП с пострадавшими. Перечень и значения показателей результативности Подпрограммы приведены в приложении №1 к Подпрограмме.

2.3. Механизм реализации Подпрограммы 
Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в форме ассигнований на оказание муниципальных услуг, в том числе ассигнований на закупку това-

ров, работ и услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством.
Реализацию мероприятий Подпрограммы, финансируемых из бюджета, осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая является получателем бюджет-

ных средств, и несет ответственность за их целевое использование. 
2.4. Управление Подпрограммой и контроль за исполнением Подпрограммы
Текущее управление реализацией Подпрограммы и контроль за ее исполнением осуществляет Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск: 
- организует реализацию Подпрограммы, инициирует внесение в нее изменений;
- координирует деятельность исполнителей Подпрограммы в ходе реализации ее мероприятий;
- запрашивает у исполнителей Подпрограммы информацию, необходимую для формирования сведений о ходе реализации Подпрограммы и подготовки отчета за 

первое полугодие текущего года в срок не позднее 10 августа текущего года и годового отчета до 1 марта года, следующего за отчетным.
Исполнители мероприятий Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;
- по запросу Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляют информацию о реализации мероприятий в срок и по формам, 

установленным Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, 

строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрак-
там в рамках реализации мероприятий Подпрограммы.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск.
2.5. Мероприятия Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами Подпрограммы, с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных 

средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий Подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с раз-
бивкой по годам приведен в приложении № 2 к Подпрограмме.

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 1 к подпрограмме
«Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО 

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

№ п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
 Цель подпрограммы: снижение аварийности на дорогах общего пользования местного значения

1

Отношение количества пешеходных переходов вблизи обра-
зовательных учреждений, оборудованных светофорами Т.7, к 
общему количеству пешеходных переходов вблизи образова-
тельных учреждений

%
Информация Управ-
ления городского хо-
зяйства

95,2 100,0 100,0 100,0 100,0

2 Количество совершенных ДТП с пострадавшими, не более ед.
Данные ОГИБДД МУ 
МВД России по ЗАТО 
г. Железногорск

66 101 95 90 85

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 2 к подпрограмме
«Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ» 

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

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наименование главного 
распорядителя бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2022 год 2023 год 2024 год Итого на период

Цель подпрограммы: снижение аварийности на дорогах общего пользования местного значения
Задача 1. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах
Временное перемеще-
ние, хранение, оценка и 
утилизация брошенных и 
бесхозяйных транспорт-
ных средств на террито-
рии ЗАТО Железногорск

Администрация закрыто-
го административно-тер-
риториального образова-
ния город Железногорск

1220000010 009 0503 240 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Повышение безопас-
ности дорожного дви-
жения, качества содер-
жания дорог общего 
пользования местного 
значения

Расходы на реализацию 
мероприятий, направ-
ленных на повышение 
безопасности дорожного 
движения

Администрация закрыто-
го административно-тер-
риториального образова-
ния город Железногорск

122R310601 009 0409 240 396 057,00 396 057,00 396 057,00 1 188 171,00

Выполнение отдельных 
мероприятий по пред-
писаниям надзорного 
органа, направленных 
на повышение безо-
пасности дорожного 
движения

Задача 2. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения
Проведение конкурсов по 
тематике "Безопасность 
дорожного движения в 
ЗАТО Железногорск"

Администрация закрыто-
го административно-тер-
риториального образова-
ния город Железногорск

1220000020 009 0113 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Приобретение пода-
рочной и сувенирной 
продукции для участ-
ников конкурсов

Организация социальной 
рекламы и печатной про-
дукции по безопасности 
дорожного движения

Администрация закрыто-
го административно-тер-
риториального образова-
ния город Железногорск

1220000030 009 0113 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Изготовление и разме-
щение баннеров, при-
обретение полиграфи-
ческой продукции

Уплата административных 
штрафов и иных платежей

Администрация закрыто-
го административно-тер-
риториального образова-
ния город Железногорск

1220000040 009 0113 850 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Уплата администра-
тивных штрафов, на-
ложенных судом по 
представлению над-
зорных органов в обла-
сти обеспечения без-
опасности дорожного 
движения

Итого по подпрограмме: X 1220000000 X X X 1 266 057,00 566 057,00 566 057,00 2 398 171,00 Х
 в том числе:           

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1:

Администрация закрыто-
го административно-тер-
риториального образова-
ния город Железногорск

1220000000 009 X X 1 266 057,00 566 057,00 566 057,00 2 398 171,00 Х

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 4.3 к муниципальной программе
«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 3
Наименование подпрограммы Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения (да-

лее – Подпрограмма)
Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 

Исполнитель подпрограммы Администрация ЗАТО г. Железногорск

Цель и задачи подпрограммы
Цель: создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения.
Задачи:
1. Осуществление пассажирских перевозок по муниципальной программе пассажирских перевозок

Показатели результативности
Показатель результативности 1: доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообще-
ния с административным центром, в общей численности населения городского округа;
Показатель результативности 2: отношение программы перевозки к количеству фактически перевезенных пассажиров

Сроки реализации подпро-
граммы 2022 - 2024 годы

Информация по ресурсно-
му обеспечению подпрограм-
мы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирова-
ния по годам реализации под-
программы

 Финансирование Подпрограммы на 2022 – 2024 годы составит 399 160 800,00 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
местного бюджета — 399 160 800,00 рублей,
 в том числе:
 2022 г. — 127 870 600,00 рублей,
 2023 г. — 132 985 400,00 рублей,
 2024 г. — 138 304 800,00 рублей.

2. Основные разделы Подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы
Система пассажирского транспорта общего пользования ЗАТО Железногорск предназначена для удовлетворения транспортных потребностей жителей ЗАТО Железно-

горск в трудовой и культурно-бытовой транспортной подвижности.
ЗАТО Железногорск, как объект для транспортного обслуживания, сформирован из 5 селитебных зон – Центральный, Курчатовский, Ленинградский, Первомайский и Зао-

зерный, которые расположены вокруг городского озера (водохранилище Кантатское), пос. Подгорный, пос. Додоново, пос. Тартат, пос. Новый Путь и д. Шивера.
Особенностью рассматриваемой системы пассажирского транспорта общего пользования (далее — ПТОП) является значительный объем перевозок, связанный с обслуживани-

ем крупных градообразующих предприятий города – ФГУП «ГХК», АО «ИСС». Кроме этого, значительная часть жителей ЗАТО Железногорск ездит в Красноярск на работу и учебу.
Городской пассажирский транспорт ЗАТО Железногорск представлен ведомственным электрическим железнодорожных транспортом, который используется только для до-



38
Город и горожане/№47/25 ноября 2021 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

ставки людей на работу на объекты ФГУП «ГХК», и автобусами, при помощи которых можно перемещаться, как внутри города, так и на внешних связях. 
Основные показатели, характеризующие систему ПТОП ЗАТО Железногорск представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Основные показатели, характеризующие систему ПТОП ЗАТО Железногорск

Показатели Характеристики показателей
Протяженность автобусной маршрутной сети (2022 год), км 439,9
Количество маршрутов, шт. 19
Средняя протяженность маршрута, км 25,1
Плотность маршрутной сети, км/км2 4,17
Средняя эксплуатационная скорость, км/ч 20,0
Средний интервал движения*, мин 18,5
Количество единиц ПС, ед. 89
Среднесуточный объем перевозки пассажиров (9 месяцев 2021 года), чел. 16 627
Примечание:
* - средний интервал движения не учитывает сезонные садоводческие и внутримуниципальные пригородные маршруты .

Основными характеристиками маршрутной сети являются ее протяженность и плотность. Плотность маршрутной сети позволяет оценить насыщение территории сетью 
маршрутов общественного транспорта и дальность подхода к остановкам определенных маршрутов. Так, плотность маршрутной сети г. Железногорск составляет 4,17 км/км2 
и представляет собой отношение протяженности участков УДС, по которым проходят маршруты ПТОП (38,61 км) к площади селитебной территории города (9,269 км2). Это 
очень высокий показатель, в сравнении с рекомендуемыми значениями плотности маршрутной сети – 1,5 – 2,5 км/км2. Чем выше значение плотности маршрутной сети, тем 
меньше затраты времени пассажиров на подход к остановкам. Общая протяженность регулярной маршрутной сети ПТОП ЗАТО Железногорск составляет 439,9 км при сред-
ней протяженности маршрута – 25,1 км.

Еще одной важной характеристикой маршрутной сети является маршрутный коэффициент. Он представляет собой отношение суммы длин всех маршрутов к сумме длин 
всех улиц, по которым проходят маршруты. Маршрутный коэффициент характеризует разветвленность маршрутной сети и показывает сколько, в среднем, маршрутов прохо-
дит по каждому участку маршрутной сети. Так, для ЗАТО Железногорск маршрутный коэффициент автобусной маршрутной сети составляет 4,5 (представляет собой отноше-
ние протяженности маршрутной сети ПТОП ЗАТО Железногорск (439,9 км) к протяженности дорог УДС, по которым проходят маршруты ПТОП (98,6 км)), что относится к раз-
витым маршрутным сетям (1,2 – 1,4 – слаборазвитая маршрутная сеть, 2 – 4 и более – достаточно густая маршрутная сеть). Чем выше маршрутный коэффициент, тем больше 
возможностей у пассажира выбрать маршрут прямого сообщения, что сокращает количество пересадок с одного маршрута на другой. С другой стороны, при высоком значе-
нии маршрутного коэффициента снижается частота движения по отдельным маршрутам из-за ограничения общего количества ТС. 

Среднесуточный объем перевозки пассажиров на всей территории ЗАТО Железногорск составляет 16 627 чел. (по итогам работы за 9 месяцев 2021 года).
Годовые и среднесуточные объемы перевозки пассажиров по годам, по перевозчикам приведены в таблице 2.
Таблица 2
Годовые и среднесуточные объемы перевозки пассажиров ЗАТО Железногорск

Показатель 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2021 (прогноз по 9 месяцам)
Годовой объем перевозки пассажиров, тыс. чел. 18 503 16 021 12 179 10 182,5 8 449,3 5 779,8 6 100,0
Среднесуточный объем перевозки пассажиров, тыс. чел. 50,7 43,8 33,4 27,9 23,1 15,8 16,7

Так, в среднем за сутки на территории ЗАТО Железногорск перевозится порядка 16,7 тыс. чел., что составляет 38 чел. на 1 км маршрутной сети.
Одним из важных показателей качества транспортного обслуживания населения является пешеходная доступность остановочных пунктов общественного транспорта. Пе-

шеходная доступность до остановок пассажирского транспорта регламентируется СП 42.13330.2016 (п. 11.24), в соответствии с которым дальность пешеходных подходов к 
остановочным пунктам должна быть не более 500 м. Это расстояние может быть уменьшено в районах с особыми природно-климатическими условиями. Так, в Социальном 
стандарте транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом (Распоряжение Минтранса России от 31.01.2017 № НА-19-р) Красноярский край относится к субъектам РФ с особыми природно-климатическими условиями и 
расстояние кратчайшего пешеходного пути должно составлять 400 м до многоквартирных домов и 700 м до частной жилой застройки.

Зона пешеходной доступности остановочных пунктов оценивается принятым максимально допустимым расстоянием, проходимым пешеходом до остановки. Конфигура-
ция зоны пешеходной доступности остановочного пункта определяется планировочной структурой прилегающей к ним территории. В предположении изотропности городско-
го пространства она представляет собой окружность с центром в остановочном пункте. Однако, поскольку реальное городское пространство всегда анизотропно, то при опре-
делении радиуса окружности необходимо учитывать фактическую непрямолинейность подхода к остановочному пункту с коэффициентом непрямолинейности. Исходя из это-
го, принимая максимальные радиусы в городской черте 333 метра, а в районах индивидуальной жилой застройки 583 метра, а из предположения, что точки зарождения пе-
редвижений к остановочным пунктам расположены внутри его зоны пешеходной доступности равноплотно, средние радиусы пешеходной доступности остановочного пункта 
определяются, как радиус инерции и составляют 222 и 390 м.

На рисунке 1 приведена картограмма пешеходной доступности остановок ПТОП ЗАТО Железногорск. 
Анализ доступности остановочных пунктов маршрутов общественного транспорта ЗАТО Железногорск показывает:
- отсутствие остановочных пунктов в северо-восточной части города (ул. Горького и ул. Комсомольской). Транзитная улица не обслуживается ПТОП из-за отсутствия жи-

лой застройки;
- восточная часть СНТ-48 находится дальше 583-метровой зоны доступности ближайших остановок (которые дислоцируются в СНТ-45 и СНТ-50);
- остановки на территории 1-го и 2-го микрорайонов (между пр-том Курчатова и ул. Восточной) в целом находятся в хорошей досягаемости для жителей кварталов. Одна-

ко, жителям соседнего СНТ-1 (восточной части) добираться до ближайшей остановки менее удобно;
- многочисленные СНТ южнее города либо по своим окраинам попадают в зоны доступности остановочных пунктов, либо вообще находятся без доступа к общественному 

транспорту. Такая ситуация складывается у СНТ 6, 10, 18, 21, 22, 23, 25 и др.;

Рисунок 1. Картограмма пешеходной доступности остановок ПТОП ЗАТО Железногорск
- аналогичная ситуация складывается с западными СНТ (2, 5, 13/4), для которых ближайшие остановки располагаются в СНТ 13/2 и на Красноярской улице;
- деревня Шивера, входящая в городского округ Железногорск, не обслуживается муниципальным транспортном. Единственный маршрут, пролегает через окраи-

ны Красноярска.
Таким образом, плотно заселенные территории города, сопутствующих поселков в целом, хорошо покрыты сетью остановочных пунктов. Промышленные районы и 

садовые товарищества имеют слабый доступ к остановкам и сети ПТОП города.
До 2017 года на территории ЗАТО Железногорск осуществлялись коммерческие перевозки и перевозки по муниципальной программе пассажирских перевозок. Для 

осуществления коммерческих муниципальных перевозок на основании открытого конкурса, проведенного в 2012 году, было привлечено ООО «Горавтотранс» (4 кругло-
годичных маршрута, 1 сезонный маршрут) и Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Пассажирское автотранспортное предприятие» (14 
круглогодичных маршрутов, 5 сезонных маршрутов). 

С 2017 года в связи с окончанием действия заключенных договоров и соблюдением требований действующего законодательства организация, осуществляющая пе-
ревозки пассажиров, определяется на основании результатов открытого аукциона в электронном виде, проводимом в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В целях частич-
ной оптимизации маршрутной сети, сокращения количества дублирующихся маршрутов, учитывая регулярное снижение пассажиропотока, с 2017 года произведено ча-
стичное изменение маршрутной сети: из реестра маршрутов исключены 4 дублирующих маршрута, вместо них введен один, дополнительно создавший транспортную 
связь ул. Восточная с КПП-1, а так же изменено расписание существующих маршрутов в целях компенсировать перевозочные возможности исключаемых маршрутов.

Дальнейшее развитие маршрутной сети на 2022-2024 годы предусматривает возможность закрытия не обеспеченных устойчивым пассажиропотоком маршрутов 
(маршрут №32). Так же, принимая во внимание ежегодное сокращение количества перевезенных пассажиров, что является критерием определения востребованности 
населением города пассажирских перевозок, проводится сокращение количества рейсов по большинству маршрутов.

Развитие транспортной системы ЗАТО Железногорск и сохранение достигнутых стандартов качества обслуживания населения следует планировать с учетом суще-
ствующих проблем в данном секторе:

Необеспеченность объектов транспортной инфраструктуры (автостанции «ТЭА») требованиям транспортной безопасности.
Ежедневно с автостанции Транспортно – экспедиционного агентства (ТЭА) осуществляется отправление около 50 рейсов пригородного и междугородного сообще-

ний. Автостанция, на территории которой может одновременно находиться до сотни человек, относится к объектам повышенной опасности. От того, как налажена рабо-
та автостанции, в значительной степени зависит и качество обслуживания и безопасность пассажиров. В соответствии с Федеральным законом «О транспортной без-
опасности» ответственность за ее обеспечение возлагается на субъекты транспортной инфраструктуры независимо от формы собственности. В настоящее время ут-
верждены требования по обеспечению транспортной безопасности с учетом уровней безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры, 
требования к оборудованию автостанций, обязательные для выполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, владеющими автостанциями.

Согласно указанным требованиям в целях обеспечения безопасности пассажиров необходима установка ограждения по периметру автостанции, ограничение входа 
и въезда на ее территорию, установка систем видеонаблюдения, рамок-металлоискателей и пр. Решение данных вопросов за счет МП «ПАТП», владеющей автостанци-
ей «ТЭА» на основании права хозяйственного ведения, в условиях государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров не представляется возможным.

Кроме того, здание автостанции не отвечает требованиям, предъявляемым в целях обеспечения доступности транспортной инфраструктуры для маломобильных 
категорий граждан. В 2017 году входная группа автостанции была оснащена пандусом в целях возможности движения инвалидов-колясочников, но это только первый 
из необходимых этапов.

Изношенный парк автобусов, не отвечающих современным требованиям, в том числе требованиям по экологичности.
На территории ЗАТО Железногорск расположено муниципальное предприятие «Пассажирское автотранспортное предприятие», специально созданное Администра-

цией ЗАТО г. Железногорск в целях предоставления транспортных услуг населению. Данное предприятие имеет в хозяйственном ведении 110 единиц подвижного со-
става, в том числе 103 автобуса городского и пригородного, 7 междугородного типа.

В структуре автобусного парка 37,3% (41 ед.) — автобусы большой вместимости, 50% (55 ед.) — автобусы средней вместимости и 12,7% (14 ед.) — автобусы ма-
лой вместимости.

 Пробег по парку городских автобусов предприятия: менее 500 тыс. км имеют 46,6% (48 ед.), от 500 тыс. км до 1 000 тыс. км — 31,1 (32 ед.) и свыше 1 000 тыс. 
км — 22,3% (23 ед.).

В структуре парка городских автобусов 2 автобуса — это автобусы марки Икарус-260 выпуска 1995-1996 годов, 4 автобуса МАЗ-104 (2003-2004 года выпуска), 3 ав-
тобуса Волжанин 527002 (2001-2002 года выпуска), 11 автобусов КАВЗ 4235 (2008-2011 годов выпуска), 22 автобусов Неман 520101 (2008-2012 годов выпуска), 15 ав-
тобусов ПАЗ 3205 (2005-2006 годов выпуска), 41 автобус ПАЗ 3320414 «Вектор» (2015-2019 годов выпуска), 3 автобуса ЛиАЗ 5256, 529365, 2 автобуса марки Hyundai 
(2005-2006 годов выпуска).

 В структуре междугородных автобусов из 7 единиц: 3 автобуса марки Hyundai (2005, 2006, 2012 годов выпуска), 4 автобуса — Kia (2004-2007 годов выпуска).
Дальнейшая эксплуатация таких транспортных средств ведет к снижению качества оказываемых услуг. Низкое техническое состояние транспортных средств явля-

ется причиной непредвиденных выходов из строя, срывов регулярности движения на городских, пригородных и междугородных маршрутах, ведет к увеличению объема 
ремонтных работ, неоправданному росту расхода запасных частей, материалов для ремонта.

При планомерном старении подвижного состава МП «ПАТП» в условиях отсутствия приобретаемых новых автобусов возможны следующие последствия:
- усиление негативного воздействия на экологическую среду ЗАТО Железногорск;
- снижение качества перевозки для жителей города: сходы автобусов с линии, увеличение интервалов движения и пр.
Постоянный рост количества автотранспортных средств на дорогах ЗАТО Железногорск вызывает непрекращающийся рост уровня загрязнения городской террито-

рии. Большую часть вредных веществ образует процесс эксплуатации автобусного парка. Загрязнению соединениями СО, СН, серы, фосфора и пр. подвержены воз-
дух, дороги, водоемы, равно как и  продуктами износа тормозных механизмов и резины. Методом решения данной проблемы могут стать переход общественного транс-
порта на альтернативные виды топлива (природный газ)  или эксплуатация автобусов, удовлетворяющих современным нормам экологичности, чего требует и утверж-
денный Правительством Российской Федерации технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории 
Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ».

При этом, как показано в таблице 2, количество перевезенных пассажиров ежегодно сокращается. Поскольку количество перевезенных пассажиров напрямую опре-
делят размер собранной платы за проезд, и, как следствие, выручку и доходы от деятельности транспортных предприятий, то снижение уровня доходности делает все 
менее возможным вложение финансовых средств предприятий перевозчиков в замену подвижного состава, что приводит к его старению, увеличению количества схо-
дов с линии, срывов расписания движения, недовольству пассажиров и еще большему падению объемов перевозок вследствие отказа пассажиров от услуг перевоз-
чика в пользу частного автотранспорта. 

Недостаточное количество транспортных средств общего пользования, оборудованных для перевозки маломобильных категорий граждан.
Согласно ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» органы местного самоуправления обя-

заны создавать условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла - коляски и собак - проводников) для беспрепятственного пользования всеми видами го-
родского и пригородного пассажирского транспорта. При этом, государственные и муниципальные расходы на разработку и производство транспортных средств с уче-
том нужд инвалидов, приспособление транспортных средств осуществляются в пределах ассигнований, ежегодно предусматриваемых на эти цели в бюджетах всех уров-
ней. В настоящее время перевозки маломобильных категорий граждан осуществляются только автомобилями такси или по заявкам специализированным микроавтобу-
сом, приобретенным ТО КГКУ «Управлением социальной защиты населения» по ЗАТО г.Железногорск.

В 2019 году проведена закупка одного полунизкопольного автобуса, имеющего аппарель, позволяющую заехать в автобус на инвалидной коляске. При положитель-
ных результатах опробования данного оборудования, на 2023 год будет рассмотрена возможность дополнительного приобретения подобных автобусов.

Обеспечение удобства пользователей общественного транспорта, ожидающих автобусы на автобусных остановках.
Немаловажным фактором удобства оказания услуг перевозки пассажиров являются и условия нахождения пользователей общественного транспорта на автобусных оста-

новках. В настоящее время на территории ЗАТО Железногорск имеется 176 автобусных остановок, на 132 из которых установлено 142 павильона ожидания (51 выполнен 
из профнастила, 81 из поликарбоната, 7 кирпичных, 3 железобетонных). Заездные карманы оборудованы только на 151 остановке, 126 имеют искусственное освещение.

ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования» предъявляет четкие и жесткие требования к оборудованию 
автобусных остановок искусственным освещением, параметрам заездных карманов, посадочным площадкам и пр. Приведение автобусных остановок в соответствие 
требованиям нормативной документации является одной из задач органов местного самоуправления и направлено на повышение удобства и безопасности пользовате-
лей общественного транспорта, ожидающих на автобусных остановках. 

Кроме того, 44 автобусных остановки требуют установки автобусных павильонов, защищающих пассажиров во время ожидания автобусов от атмосферных осад-
ков и ветра. 

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения Подпрограммы, показатели результативности
Цель Подпрограммы: создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения.
Задачи Подпрограммы:
1. Осуществление пассажирских перевозок по муниципальной программе пассажирских перевозок.
Задача 1. Осуществление пассажирских перевозок по муниципальной программе пассажирских перевозок.
Мероприятия позволят:
- заключать муниципальные контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа 

на муниципальных маршрутах на территории ЗАТО Железногорск;
- значительно повысить периодичность выхода транспорта на линию за счет замены изношенных автобусов на новые.
Сроки выполнения Подпрограммы: 2022-2024 годы.
Показателями результативности, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, определены следующие показатели:
- доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром, в общей численности на-

селения городского округа;
- отношение программы перевозки к количеству фактически перевезенных пассажиров.
Перечень и значения показателей результативности Подпрограммы приведены в приложении №1 к Подпрограмме.
2.3. Механизм реализации Подпрограммы 
Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в форме ассигнований на оказание муниципальных услуг, в том числе ассигнований на закупку това-

ров, работ и услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством.
Реализацию мероприятий Подпрограммы, финансируемых из бюджета, осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая является получателем бюджет-

ных средств, и несет ответственность за их целевое использование. 
Органы, ответственные за проведение мероприятий, в рамках которых предполагается заключение договора об организации регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории ЗАТО Железногорск, осуществляют отбор юридических, физических лиц по результатам от-
крытого конкурса в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление Подпрограммой и контроль за исполнением Подпрограммы
Текущее управление реализацией Подпрограммы и контроль за ее исполнением осуществляет Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск: 
- организует реализацию Подпрограммы, инициирует внесение в нее изменений;
- координирует деятельность исполнителей Подпрограммы в ходе реализации ее мероприятий;
- запрашивает у исполнителей Подпрограммы информацию, необходимую для формирования сведений о ходе реализации Подпрограммы и подготовки отчета за 

первое полугодие текущего года в срок не позднее 10 августа текущего года и годового отчета до 1 марта года, следующего за отчетным.
Исполнители мероприятий Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;
- по запросу Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляют информацию о реализации мероприятий в срок и по формам, 

установленным Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, 

строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрак-
там в рамках реализации мероприятий Подпрограммы.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск.
2.5. Мероприятия Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами Подпрограммы, с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных 

средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий Подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с раз-
бивкой по годам приведен в приложении № 2 к Подпрограмме. 

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 1 к подпрограмме
«Создание условий для предоставления транспортных услуг

населению и организация транспортного обслуживания населения»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

№ п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
 Цель подпрограммы: создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения

1
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не име-
ющих регулярного автобусного сообщения с административным 
центром, в общей численности населения городского округа

%
Мониторинг СЭР муни-
ципальных образова-
ний Красноярского края

0 0 0 0 0

2 Отношение программы перевозки к количеству фактически пе-
ревезенных пассажиров км/чел

Информация Управ-
ления городского хо-
зяйства

0,713 0,503 0,503 0,503 0,503

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 2 к подпрограмме
«Создание условий для предоставления транспортных услуг

населению и организация транспортного обслуживания населения»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Наименование главного 
распорядителя бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый ре-
зультат от реа-
лизации подпро-
граммного меро-
приятия (в нату-
ральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2022 год 2023 год 2024 год Итого на период

Цель подпрограммы: создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения
Задача 1. Осуществление пассажирских перевозок по муниципальной программе пассажирских перевозок

Организация регу-
лярных перевозок 
пассажирским авто-
мобильным транс-
портом по муници-
пальным маршрутам

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1230000040 009 0408 240 127 870 600,00 132 985 400,00 138 304 800,00 399 160 800,00

Организация пе-
ревозки пассажи-
ров на террито-
рии ЗАТО Желез-
ногорск в соот-
ветствии с требо-
ваниями действу-
ющего законода-
тельства

Итого по подпро-
грамме:  1230000000 X X X 127 870 600,00 132 985 400,00 138 304 800,00 399 160 800,00 Х
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 в том числе:           

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 1:

Администрация закрыто-
го административно-тер-
риториального образова-
ния город Железногорск

1230000000 009 X X 127 870 600,00 132 985 400,00 138 304 800,00 399 160 800,00 Х

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 4.4 к муниципальной программе
«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 4
Наименование подпрограммы Организация благоустройства территории (далее – Подпрограмма)
Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой ре-
ализуется подпрограмма

«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск

Исполнители подпрограммы Администрация ЗАТО г. Железногорск, Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства»

Цель и задачи Подпрограммы
Цель: организация благоустройства территории.
Задачи:
1. Выполнение работ по содержанию, ремонту существующих объектов благоустройства ЗАТО Железногорск

Показатели результативности

Показатель результативности 1: доля сетей уличного освещения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действу-
ющих нормативов,
Показатель результативности 2: доля площади территории города, на которой выполняются работы по содержанию и благоустрой-
ству территорий общего пользования, по отношению к общей площади земель поселений ЗАТО Железногорск

Сроки реализации подпрограммы 2022 - 2024 годы

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

 Финансирование подпрограммы на 2022 – 2024 годы составит 255 485 820,00 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
местного бюджета — 255 485 820,00 рублей,
 в том числе:
 2022 г. — 90 217 326,00 рублей,
 2023 г. — 82 634 247,00 рублей,
 2024 г. — 82 634 247,00 рублей.

2. Основные разделы Подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы
Благоустройство территорий городского округа – важнейшая составная часть потенциала городского округа и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. Повы-

шение уровня качества среды проживания и временного нахождения горожан является необходимым условием стабилизации и подъема экономики и повышения уровня жизни населения. 
Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии ЗАТО Железногорск и, как следствие, повышение ка-

чества жизни населения и временного пребывания гостей на данной территории. 
Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории ЗАТО Железногорск, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требова-

ниям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. 
Благоустройство новых территорий общего пользования, развитие общественных пространств, их планировочные и архитектурные решения решаются в рамках муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы». Основной целью реализации мероприятий данной Подпрограммы является содержание существу-
ющего благоустройства территории ЗАТО Железногорск.

В данной отрасли в настоящее время присутствуют следующие проблемы и направления, требующие решения:
- низкий уровень содержания существующих объектов внешнего благоустройства;
- малое количество на территории ЗАТО Железногорск мест отдыха горожан. 
Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется сво-

евременное проведение работ по ремонту и содержанию зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда 
путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников.

На Администрацию ЗАТО г. Железногорск, на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», возложены обязанности по организация благоустройства территории и, в том числе, содержанию территорий общего пользования, уличного освещения, город-
ских часов, зон отдыха и пляжей на водных объектах, общественных туалетов на территории ЗАТО Железногорск. Выполнение данных видов работ требует регулярного финанси-
рования из бюджета ЗАТО Железногорск.

На территориях общего пользования ЗАТО Железногорск установлено более 110 элементов детских игровых площадок. В условиях интенсивного их использования, согласно 
требований нормативно-технической документации, требуется проведение их ежедневного осмотра силами специализированной организации, проведение регулярного обследова-
ния и ремонта элементов в целях обеспечения безопасности детей, использующих данные площадки. До настоящего времени финансовые средства на данные мероприятия не вы-
деляются. Обследования проводятся специалистами Администрации ЗАТО г. Железногорск и МБУ «Комбинат благоустройства», а ремонт оборудования осуществляется силами уч-
реждения в рамках содержания территорий общего пользования.

В рамках содержания территорий общего пользования организовано содержание, в том числе на внутриквартальных территориях, не закрепленных за многоквартирными дома-
ми, территорий общей площадью 841 970,0 кв.м, в том числе 185 572,4 кв.м замощения, 647 039,6 кв.м озеленения.

Вдоль дорог и тротуаров ЗАТО Железногорск в настоящее время установлены 590 скамей и 1129 урн. Данного количества малых архитектурных форм недостаточно для ком-
фортного отдыха горожан и поддержания санитарной чистоты на улицах города. Кроме того, большая часть урн и скамей в силу большого срока эксплуатации и преднамеренных 
действий горожан находится в плачевном состоянии и требует замены или ремонта.

Содержание существующих памятников и фонтанов требует дальнейшего вложения финансовых средств на их эксплуатацию и ремонт. До настоящего времени не выделяются 
финансовые средства на содержание памятников и фонтанов. Ремонтные работы выполняются только в преддверии праздников (монумент пл. Победы, памятник им. С.П. Короле-
ва) в случае аварийных ситуаций. При этом часть памятников до настоящего времени находится в неудовлетворительном состоянии. 

Для обеспечения сохранения эстетического облика города и безопасного движения автотранспорта по улицам города, комфортного передвижения пешеходов по прилегающим 
тротуарам и скверам на территории города необходимо содержание сетей уличного освещения. Полномочия Администрации ЗАТО г. Железногорск по содержанию сетей улично-
го освещения предусмотрены статьей 16  Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Систему наружного освещения ЗАТО Железногорск обслуживает МП «Горэлектросеть». Наружное освещение ЗАТО Железногорск выполнено светильниками, в том числе с ис-
пользованием ламп типа ДНАТ-250, в количестве более 4 074 шт. Для освещения ряда участков дорожной сети использовались светодиодные светильники УСС-180 «Магистраль». 
Общая установленная мощность осветительных установок ЗАТО Железногорск —более 840 кВт. Объем потребления  электрической энергии на уличное освещение 3 564 мВт∙ч/год. 
Протяженность сети электроснабжения системы наружного освещения более 147 км. 

В настоящее время осуществляется постепенная замена ламповых светофоров на светодиодные.   Общая установленная мощность светофоров и дорожных знаков – 47,18 кВт.
Перспективными направлениями в этой области являются:
Управление. Существующая на данный момент система мониторинга и управления наружным освещением себя исчерпала и является неэффективной. Приоритетные направ-

ления в части повышения стабильности работы наружного освещения – это внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУНО). Основные функ-
циональные преимущества системы: 

- адресное управление режимами работы отдельного светильника или группы светильников с передачей команд по электрической сети (включение, отключение, снижение по-
требляемой мощности на 50%) в соответствии с заданным расписанием или по команде диспетчера;

- автоматическая диагностика оборудования (выявление неисправных шкафов управления, светильников и мест обрывов линии) с передачей данных в диспетчерскую;
- автоматическое управление (включение/ отключение) праздничными гирляндами;
- выявление несанкционированных подключений к линиям освещения;
- централизованный учет электроэнергии;
- многопользовательский интернет-мониторинг технологических параметров;
- сигнализация аварийных режимов (в том числе открытия дверей шкафов управления).
Развитие. Перспективные направления развития системы наружного освещения ЗАТО Железногорск – освещение неосвещенных дворовых и школьных территорий, скверов, 

парков, пешеходных зон. В том числе, освещение территорий поселков.
Модернизация. Замена устаревшего коммутационного оборудования. Замена электромагнитных ПРА на электронные ПРА.
Основной проблемой является изношенность кабельных сетей, трансформаторного оборудования. Праздничная иллюминация, расположенная на опорах уличного освещения, в 

связи с нехваткой финансовых  средств не  обновлялась несколько  десятилетий, давно морально и физически устарела. Требуется планомерная модернизация сетей уличного ос-
вещения и  праздничной иллюминации с применением энергоэффективных технологий.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения Подпрограммы, показатели результативности
Цель Подпрограммы: организация благоустройства территории.
Задача Подпрограммы: выполнение работ по содержанию, ремонту существующих объектов благоустройства ЗАТО Железногорск.
Мероприятия позволят заключать муниципальные контракты на выполнение работ по содержанию существующих объектов благоустройства: пляжей, малых архитектурных форм, 

городских часов, общественных туалетов, сетей уличного освещения и пр.
Сроки выполнения Подпрограммы: 2022-2024 годы.
Показателями результативности, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, определены показатели:
- доля сетей уличного освещения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов,
- доля площади территории города, на которой выполняются работы по содержанию и благоустройству территорий общего пользования, по отношению к общей площади зе-

мель поселений ЗАТО Железногорск.
Перечень и значения показателей результативности Подпрограммы приведены в приложении №1 к Подпрограмме
2.3. Механизм реализации Подпрограммы 
Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в форме:
- ассигнований на оказание муниципальных услуг, в том числе ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим зако-

нодательством;
- субсидии на выполнение муниципального задания бюджетному учреждению;
- субсидий юридическим лицам.
Реализацию мероприятий Подпрограммы, финансируемых из бюджета, осуществляют Администрация ЗАТО г. Железногорск, Муниципальное бюджетное учреждение «Комби-

нат благоустройства», которые являются получателями бюджетных средств, и несут ответственность за их целевое использование. 
Субсидии бюджетному учреждению предоставляются в порядке, утвержденном Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2.4. Управление Подпрограммой и контроль за исполнением Подпрограммы
Текущее управление реализацией Подпрограммы и контроль за ее исполнением осуществляет Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск: 
- организует реализацию Подпрограммы, инициирует внесение в нее изменений;
- координирует деятельность исполнителей Подпрограммы в ходе реализации ее мероприятий;
- запрашивает у исполнителей Подпрограммы информацию, необходимую для формирования сведений о ходе реализации Подпрограммы и подготовки отчета за первое полу-

годие текущего года в срок не позднее 10 августа текущего года и годового отчета до 1 марта года, следующего за отчетным.
Исполнители мероприятий Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;
- по запросу Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляют информацию о реализации мероприятий в срок и по формам, установлен-

ным Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строитель-

ство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализа-
ции мероприятий Подпрограммы.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и иными норма-
тивными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск.
2.5. Мероприятия Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами Подпрограммы, с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм 

расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий Подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам приве-
ден в приложении № 2 к Подпрограмме.

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 1 к подпрограмме
«Организация благоустройства территории»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 
«ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

№ п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
 Цель подпрограммы: организация благоустройства территории

1 Доля сетей уличного освещения, работы по содержанию кото-
рых выполняются в объеме действующих нормативов %

Информация Управ-
ления городского хо-
зяйства

100 100 100 100 100

2

Доля площади территории города, на которой выполняются 
работы по содержанию и благоустройству территорий общего 
пользования, по отношению к общей площади земель поселе-
ний ЗАТО Железногорск

%
Информация Управ-
ления городского хо-
зяйства

9,37 16,58 16,58 16,58 16,58

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 2 к подпрограмме
«Организация благоустройства территории»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ТЕРРИТОРИИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, 

СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Наименование главного 
распорядителя бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в на-
туральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2022 год 2023 год 2024 год Итого на период

Цель подпрограммы: организация благоустройства территории
Задача 1. Выполнение работ по содержанию, ремонту существующих объектов благоустройства ЗАТО Железногорск
Содержание сетей 
уличного освещения

Администрация закрытого 
административно-террито-
риального образования го-
род Железногорск

1240000010 009 0503 240 25 985 007,00 25 985 007,00 25 985 007,00 77 955 021,00 Субсидии юриди-
ческим лицам на 
содержание сетей 
уличного освеще-
ния и ассигнования 
на оплату потре-
бленной электроэ-
нергии

Администрация закрытого 
административно-террито-
риального образования го-
род Железногорск

810 32 644 866,00 28 727 482,00 28 727 482,00 90 099 830,00

Содержание про-
чих объектов благо-
устройства

 Администрация закрытого 
административно-террито-
риального образования го-
род Железногорск

1240000020 009 0503 240 902 396,00 794 108,00 794 108,00 2 490 612,00 Содержание го-
родских часов, об-
щественных туале-
тов, фонтана пл. 
Королева, лавок и 
скамей

Демонтаж, хранение 
или в необходимых 
случаях уничтоже-
ние рекламных кон-
струкций, установ-
ленных и (или) экс-
плуатируемых без 
разрешений, срок 
действия которых 
не истек

 Администрация закрытого 
административно-террито-
риального образования го-
род Железногорск

1240000060 009 0503 240 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00 Обеспечение тре-
бований действую-
щего законодатель-
ства при размеще-
нии рекламных кон-
струкций

Содержание терри-
торий общего поль-
зования

 Администрация закрытого 
административно-террито-
риального образования го-
род Железногорск

1240000070 009 0503 610 30 645 057,00 27 087 650,00 27 087 650,00 84 820 357,00 Содержание троту-
аров и озеленения 
территорий обще-
го пользования

Итого по подпро-
грамме:

 1240000000 X X X 90 217 326,00 82 634 247,00 82 634 247,00 255 485 820,00 Х

 в том числе:           
Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 1:

 Администрация закрытого 
административно-террито-
риального образования го-
род Железногорск

1240000000 009 X X 90 217 326,00 82 634 247,00 82 634 247,00 255 485 820,00 Х

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от  21.08.2013 
№ 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверж-
дении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

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

06.11.2013 № 1754 «Об утверждении муниципальной программы “Гражданское 
общество – ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению. 

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования, но не ранее 01.01.2022.

Глава  ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2021                                        № 2191
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ  06.11.2013 № 1754 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ “ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО – ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.11.2021 № 2191

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 06.11.2013 № 1754

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Наименование муниципальной программы «Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» (далее – программа)
Основания для разработки муниципаль-
ной программы

ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав ЗАТО Железногорск, постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и ре-
ализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 
№ 1207 «Об утверждения перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципальной программы Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Исполнители муниципальной программы Администрация ЗАТО г.Железногорск, Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования 
и землеустройства» (далее - МКУ«УИЗиЗ»), Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» (далее - 
МКУ «Централизованная бухгалтерия»), Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр» (далее – МКУ «Молодеж-
ный центр»), Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (далее – МКУ «Управление культуры»), Муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление образования» (далее – МКУ «Управление образования»), МАУ ДО ДООЦ «Взлет», Му-
ниципальные учреждения культуры; Муниципальное казенное учреждение «Центр общественных связей» (далее - МКУ ЦОС)

Перечень подпрограмм и отдельных ме-
роприятий муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций»
Мероприятие 1 «Подготовка и опубликование муниципальных правовых актов и доведение информации о социально-эконо-
мическом и культурном развитии муниципального образования и иной официальной информации»
Мероприятие 2 «Подготовка и выпуск информационно-рекламных материалов социально-культурного значения» 

Цели муниципальной программы Создание условий для развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, повышения прозрач-
ности деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск

Задачи муниципальной программы 1. Создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных неком-
мерческих организаций;
2. Создание условий для получения гражданами и организациями информации о деятельности и решениях органов местно-
го самоуправления ЗАТО Железногорск, иной социально значимой информации

Этапы и сроки реализации муниципаль-
ной программы

2022-2024 годы, этапы реализации программы не выделяются

Перечень целевых показателей и пока-
зателей результативности муниципаль-
ной программы с указанием планируе-
мых к достижению значений в результа-
те реализации муниципальной программы 
(приложение к паспорту муниципаль-
ной программы)

Целевые показатели:
1. Доля граждан, вовлеченных в решение вопросов социально-экономического развития территории через проектную де-
ятельность социально ориентированных некоммерческих организаций от общего числа жителей территории (по годам):
2022 – 14,5%;
2023 – 16%;
2024 – 16%
2. Подготовка и опубликование муниципальных правовых актов и доведение информации о социально-экономическом и куль-
турном развитии муниципального образования и иной официальной информации (по годам):
2022 – 1700 материалов;
2023 – 1700 материалов;
2024 - 1700 материалов.
 3. Количество выпусков газеты при объеме не менее 6000000 полос за год (по годам):
2022 – 52 выпуска;
2023 – 52 выпуска;
2024 – 52 выпуска.
Показатели результативности:
1. Количество СОНКО, реализующих социально значимые проекты (по годам): 
2022 – 25 единиц;
2023 – 25 единиц;
2024 – 27 единиц.
2. Количество поддержанных социально значимых проектов, направленных на социально-экономическое развитие террито-
рии и реализованных СОНКО (по годам):
2022 – не менее 8 единиц;
2023 – не менее 8 единиц;
2024 – не менее 8 единиц.
3. Доля СОНКО, получивших информационную поддержку через информационные ресурсы муниципального образования от 
общего числа СОНКО - получателей муниципальной поддержки (по годам):
2022 – 70 %;
2023 – 70 %;
2024 – 70 %.
4. Доля СОНКО, получивших поддержку в виде консультационно-методической помощи от общего числа СОНКО - получате-
лей муниципальной поддержки (по годам):
2022 – 70 %;
2023 – 70 %;
2024 – 70 %.
5. Доля СОНКО, получивших имущественную поддержку от общего числа СОНКО - получателей муниципальной поддерж-
ки (по годам):
2022 – 30%;
2023 – 30%;
2024 – 30%.
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6. Подготовка и опубликование муниципальных правовых актов и доведение информации о социально-экономическом и куль-
турном развитии муниципального образования и иной официальной информации (по годам):
2022 – 1700 материалов;
2023 – 1700 материалов;
2024 - 1700 материалов.
7. Количество выпусков газеты при объеме не менее 6000000 полос за год (по годам):
2022 – 52 выпуска;
2023 – 52 выпуска;
2024 – 52 выпуска.

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 – 54 422 213,00 руб., в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета – 0,00 руб.; 
- средства местного бюджета – 54 422 213,00 руб., в том числе по годам:
в 2022 году – 18 941 259,00 руб.
в 2023 году – 17 740 477,00 руб.
в 2024 году – 17 740 477,00 руб.

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике 
О.В. БОНДАРЕНКО

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития в сфере содействия развитию гражданского общества ЗАТО Железногорск с указанием 
основных показателей социально-экономического развития ЗАТО Железногорск 

Развитие гражданского общества является важнейшим направлением социальной политики органов местного самоуправления и ресурсом для развития муници-
пальных образований. Увеличение социально-экономической нагрузки на муниципалитеты, передача значительного количества государственных полномочий на мест-
ный уровень и неуклонное падение их финансового обеспечения способствует росту дефицитов местных бюджетов, что не способствует эффективному решению соци-
альных проблем и развитию социальной сферы. В современной экономической ситуации, сократившей внешние инвестиционные потоки, еще более остро перед муни-
ципалитетами стоит вопрос о поиске дополнительных источников развития и стабилизации социально-экономической обстановки. 

Необходимо учитывать, что в последние годы в России значительно трансформировалась социальная структура общества. Развивается частный бизнес-сектор, ак-
тивно формируется слой социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) - третий сектор, базирующийся на гражданских инициативах в преимуще-
ственно непроизводственной сфере (образование, наука, здравоохранение, социальная защита, экология и др.). Обладая определенными ресурсами для решения со-
циальных проблем, власть, бизнес и НКО, взаимодействуя друг с другом, способны развивать и гармонизировать социальные отношения в каждом отдельно взятом му-
ниципальном образовании.

Исходя из этого, сегодня актуализируется поиск новых механизмов совершенствования межсекторного взаимодействия, как способа получения синергетического 
эффекта от объединения ресурсов и активизации ранее скрытых ресурсов местного сообщества. Необходимость активизации внутренних ресурсов для повышения ка-
чества жизни местного сообщества требует от муниципалитета выстраивания партнерских отношений с общественными организациями и бизнесом с позиций откры-
тости, доверия и равноправного диалога. 

В настоящее время при реформировании социальной сферы все еще недостаточно учитываются ресурсы местных сообществ, такие как творческий потенциал личности 
(человеческий капитал), сила неформальной организации, которая организует и интегрирует индивидуальные усилия многих, источники саморазвития и самоорганизации 
(социальный капитал). Для раскрытия данного потенциала в муниципальном управлении первоочередной задачей становится активизация местного сообщества с помощью 
трансформации его из объекта социальной политики в ее субъекта и привлечения активных его членов к участию в формировании системы межсекторного партнерства. 

При организации партнерства очень важна роль органов местного самоуправления, как организатора процесса взаимодействия, но не менее важна и роль СОНКО, 
которые должны предлагать качественные востребованные сообществом услуги и открыто вступать в диалог с властью. 

Особое внимание органов местного самоуправления должно быть нацелено на создание системной поддержки деятельности СОНКО, как фундамента будущего, ин-
новационного ресурса развития общества.

В настоящий момент в ЗАТО Железногорск зарегистрировано 109 некоммерческих организаций, 4 некоммерческих организации зарегистрированы в г. Краснояр-
ске, но осуществляют свою деятельность на территории ЗАТО Железногорск. Из них более 45 являются действующими социально ориентированными НКО, эффектив-
ными участниками социального партнерства. Это свидетельствует о высокой общественной активности в ЗАТО Железногорск, а так же о достаточно эффективной си-
стеме поддержки некоммерческих организаций со стороны органов местного самоуправления.

В ЗАТО Железногорск в той или иной мере осуществляются все формы поддержки СОНКО, предусмотренные Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», а именно:

1. Сформирована нормативно-правовая база поддержки СОНКО в виде муниципальной программы, которая в 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 годах стала победителем 
конкурсного отбора на предоставление субсидий на реализацию программ поддержки СОНКО из краевого бюджета. Утвержден порядок предоставления муниципально-
го имущества СОНКО, порядок предоставления субсидий в форме грантов на реализацию социально значимых проектов СОНКО, порядок предоставления субсидий на 
поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной основе.

 2. Муниципальный ресурсный центр поддержки общественных инициатив «СОдействие» (далее МРЦПОИ «СОдействие»), созданный в 2018 году, успешно функци-
онирует более трех лет, основными задачами МРЦПОИ стали консолидация имеющихся ресурсов местного сообщества и осуществление поддержки гражданских ини-
циатив социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений. Уже сегодня МРЦПОИ «СОдействие» является основной площадкой 
межсекторного взаимодействия. Оказывается имущественная, организационно-техническая, образовательная, информационно-консультационная поддержка СОНКО.

За время работы ресурсного центра организовано более 47 образовательных семинаров, 19 выездных семинаров-практикумов в г.Красноярск, 7 образовательных 
сессий в Краевом центре поддержки общественных инициатив для руководителей и консультантов муниципальных ресурсных центров, территориальных координато-
ров программы поддержки СО НКО Красноярского края, представителей некоммерческих организаций и общественных движений, активных граждан, в том числе Курс 
повышения квалификации «Бухгалтерский учет в НКО, делопроизводство и документооборот», круглый стол с представителем власти, методический день для индиви-
дуальных консультаций юриста и бухгалтера представителей СОНКО, а также Университет СОНКО-2020, встреча руководителей общественных организаций, занимаю-
щихся вопросами материнства и детства, и представителей власти «Репродуктивное здоровье несовершеннолетних», семинары «Отчетность НКО», семинар «Правила 
заполнения заявки и подачи документов на участие в конкурсе субсидий СО НКО», информационный семинар «Формы государственной поддержки СОНКО патриотиче-
ской направленности», за три года оказано более 1400 индивидуальных консультаций, общее количество слушателей более 500 человек, регулярно проходят методиче-
ские дни для индивидуальных консультаций представителей СОНКО, организованы онлайн-консультации. 

 В 2020 году Муниципальная программа «Гражданское общество - ЗАТО Железногорск», реализуемая Администрацией ЗАТО г.Железногорск и Муниципальным ре-
сурсным центром поддержки общественных инициатив «СОдействие», стала победителем конкурса муниципальных программ (подпрограмм) поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций «Лучшая муниципальная программа (подпрограмма) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
муниципального района и (или) городского округа края».

 Ежегодно в ЗАТО Железногорск проходит краевой слёт представителей СОНКО и активных граждан «Партнёрство на местном уровне», в котором принимают уча-
стие СОНКО из ЗАТО Железногорск и центральной группы районов Красноярского края. Ключевыми темами слетов становятся социальная активность жителей муни-
ципального образования в решении вопросов местного значения, обеспечение доступа СОНКО к предоставлению муниципальных услуг в социальной сфере. В рамках 
слётов реализуются дискуссионные и образовательные программы, индивидуальные и групповые консультации по широкому спектру вопросов, презентации и монито-
ринг эффективности социальных проектов в территории. В 2021 году проведено 2 онлайн-семинара для центральной группы районов, а также 2 выездных мероприятия. 

За время работы муниципального ресурсного центра было организовано 23 поездки сотрудников СОНКО и инициативных граждан на выездные мероприятия (фо-
румы, семинары) в г.Красноярск.

Было оформлено более 75 писем писем поддержки от ресурсного центра на федеральные, краевые, местные грантовые конкурсы.
Муниципальный ресурсный центр - это площадка, где собираются общественные организации.
За три года работы МРЦПОИ «СОдействие» было запущено пятнадцать благотворительных акций.
3. На базе КРОО «АРГО» с 2018 года работает проектный офис «Инициатива». В рамках деятельности офиса проводятся консультации по составлению заявок на 

грантовые конкурсы, благотворительные акции и мероприятия.
 4. Ведется муниципальный реестр СОНКО – получателей муниципальной поддержки. Если в 2019 году в него входило 32 организации, то в 2021 году их стало уже 

48. Это подтверждает эффективность функционирования системы поддержки СОНКО в ЗАТО Железногорск, которая способствует появлению новых общественных объ-
единений, реализующих общественно значимые проекты и наравне с властью участвующих в решении острых социальных проблем.

5. Систематически осуществляется консультационно-методическая поддержка НКО (проектые школы, семинары по социальному проектированию, индивидуальные 
консультации, предоставление актуальной информации о грантодающих организациях).

6. Организовано проведение пяти грантовых конкурсов для СОНКО на реализацию ими социально значимых проектов. В 2021 году 19 СОНКО стали победителями 
муниципального гранта на реализацию социально значимых проектов. Также 3 СОНКО стали победителями конкурсного отбора для предоставления субсидий на возме-
щение расходов, связанных с оплатой коммунальных услуг.

7. Существует институт общественной защиты проектов с целью популяризации социально значимой и проектной деятельности и направления особенно актуальных 
для территории проектов в известные грантодающие организации при поддержке Администрации ЗАТО г.Железногорск.

8. Части СОНКО предоставлены помещения на условиях льготной аренды.
9. Оказывается информационная поддержка деятельности организаций и административная поддержка с использованием ресурса муниципальных учреждений и 

предприятий в процессе реализации проектов организаций.
10. Обеспечивается участие НКО в конкурсах на размещение муниципальных заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг в соответствии с действующим за-

конодательством.
Действующие меры поддержки дали свои плоды в виде новых созданных в последние годы общественных организаций и реализации уникальных и значимых для 

развития территории проектов и можно утверждать, что система поддержки СОНКО в процессе реализации ими социальных проектов в ЗАТО Железногорск выстрое-
на и достаточно эффективна. Однако, новым трендом в направлении развития гражданского общества является обеспечение доступа СОНКО на рынок социальных ус-
луг с целью повышения их качества. 

В ЗАТО Железногорск большое количество действующих СОНКО, часть из них предоставляют уникальные услуги, не входящие в отраслевые перечни услуг муници-
пальных учреждений. Так же существует до 5 организаций – потенциальных поставщиков общественно полезных услуг, например, в области организации спортивных 
мероприятий и в сфере реабилитации детей – инвалидов. Очевидно, что услуги НКО гораздо дешевле могли бы обходиться бюджету. НКО начинают свою деятельность 
с самоорганизации, с сочувствия различным целевым группам, безвозмездно направляя свои силы на решение проблем. Изначально в НКО собираются люди не моти-
вированные материально. Готовность работать в праздничные, выходные дни и в нерабочее время повышают клиентоориентированность СОНКО и снижают стоимость 
услуги. Но, к сожалению, это не подтверждает качество услуги. Хватает ли СОНКО квалификации, опыта, профессионализма, главное, ресурсов на конкуренцию с муни-
ципальными учреждениями. Готовы ли НКО соответствовать правилам и процедурам, относиться к структурам власти, как к партнерам, уметь находить баланс интере-
сов, реалистичные решения, активно продвигать себя как некоммерческую организацию на рынке социальных услуг. 

С другой стороны определенные шаги навстречу НКО требуются именно от органов власти. Это активная позиция по отношению к социально ориентированным НКО, 
развитие площадок и инструментов диалога (общественные советы, рабочие группы), образовательная поддержка и консультирование НКО, совершенствование норма-
тивно-правовой базы, развитие инструментов финансирования социально ориентированных НКО. Муниципалитет сегодня рассматривает возможность предложить об-
щественным организациям проведение отдельного перечня работ в области спорта, культуры, но остается ряд проблемных вопросов, которые тормозят эти процессы. 
Необходимо разработать соответствующие НПА, включающие стандарты предоставления отдельных социальных услуг и порядки получения субсидий на предоставле-
ние общественно-полезных услуг. Проработать методики расчета количественных норм и нормативов в области социальных услуг. Их непроработанность, в том числе, 
не позволяют осуществлять полноценный контроль за негосударственными поставщиками и качеством предоставления социальных услуг. 

 В настоящий момент утвержден комплексный план мероприятий по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих свою деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению ЗАТО Железногорск, 
использованию различных форм поддержки деятельности СОНКО.

Важнейшим институтом гражданского общества являются средства массовой информации. Их включенность в процессы развития гражданского общества позволя-
ет сделать более прозрачной деятельность органов местного самоуправления и некоммерческих организаций.

Помимо основных СМИ социальные коммуникации осуществляются через сайты и страницы в социальных сетях, которые ведут Администрация ЗАТО г. Железно-
горск, а также общественные организации, градообразующие предприятия и другие физические и юридические лица.

Информационное пространство ЗАТО Железногорск – это множество взглядов, мнений и политических позиций, которые формируют общественное мнение населе-
ния ЗАТО Железногорск по широкому спектру вопросов, тем самым напрямую влияют на формирование гражданского общества.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере содействия развитию гражданского общества ЗАТО Железногорск, описание основных целей и 
задач муниципальной программы, тенденции в сфере развития гражданского общества на территории ЗАТО Железногорск

Развитие демократических принципов управления на территории невозможно без активного участия населения. Еще более эффективным оно становится при уча-
стии самоорганизованного для достижения социально значимых целей населения - социально ориентированных некоммерческих организаций - основного института 
гражданского общества. Основными приоритетами в сфере содействия развитию гражданского общества являются развитие в ЗАТО Железногорск системы поддержки 
СОНКО и выстраивания эффективного партнерства, повышение социальной мобильности и гражданской активности, а также усиление общественного контроля выпол-
нения планов и программ социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.

Данные приоритеты формируют цель муниципальной программы - создание условий для развития гражданского общества, повышения социальной активности на-
селения, повышения прозрачности деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск.

Достижение этой цели возможно посредством решения следующих задач:
1. Создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;
2. Создание условий для получения гражданами и организациями информации о деятельности и решениях органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, 

иной социально значимой информации. 
Социально-экономическое развитие территории невозможно без активного участия со стороны населения, а следовательно, необходимо не только обеспечивать до-

ступность информации о деятельности и решениях органов местного самоуправления, но и вести разъяснительную работу.
Конституция Российской Федерации гарантирует право каждого человека свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию лю-

бым законным способом. Реализация данного права в отношении информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления на феде-
ральном уровне конкретизируется Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы мест-
ного самоуправления обладают, в том числе, полномочиями по учреждению печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной инфор-
мации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации. 

 Программа также нацелена на развитие информационной сферы ЗАТО Железногорск, создание условий для получения жителями и организациями ЗАТО Железно-
горск информации о деятельности и решениях органов местного самоуправления, а также иной социально значимой информации. Программа отражает интересы насе-
ления, связанные с предоставлением полной, своевременной и объективной информации о деятельности органов местного самоуправления, а также событиях, проис-
ходящих в жизни ЗАТО Железногорск в целях вовлечения населения в процессы управления городским сообществом, участия в реализации социально значимых проек-
тов, а так же решения вопросов социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни на-
селения, социально-экономического развития гражданского общества ЗАТО Железногорск, степени реализации других общественно значимых интересов

Своевременная и в полном объеме реализация программы позволит повысить уровень информированности жителей ЗАТО Железногорск о деятельности органов 
местного самоуправления, формах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, а также будет способствовать вовлечению жителей в процес-
сы самоуправления, самоорганизации, реализации проектов социально-экономического развития территории и решению ряда социальных задач с использованием ре-
сурсов местных сообществ. Доля граждан, вовлеченных в решение вопросов социально-экономического развития территории через проектную деятельность социально 
ориентированных некоммерческих организаций от общего числа жителей территории возрастет с 13 % в 2021 году до 16 % в 2023 году. В 2024 году планируется обе-

спечение сохранения доли граждан, вовлеченных в решение вопросов социально-экономического развития территории через проектную деятельность социально ори-
ентированных некоммерческих организаций от общего числа жителей территории, на уровне 16%. 

Основными ожидаемыми результатами реализации мероприятий программы являются: создание условий для получения гражданами, организациями информации о 
деятельности, решениях органов местного самоуправления и иной социально значимой информации, а также повышение уровня гражданской активности.

Опубликование 5100 материалов официальной информации в 156 выпусках газеты «Город и горожане», в течение действия программы.
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реали-

зации муниципальной программы представлен в приложении к паспорту муниципальной программы. 
5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Для решения поставленных в программе задач сформированы подпрограмма «Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций», представленная в приложении № 3 к муниципальной программе и два отдельных мероприятия:
Подготовка и опубликование муниципальных правовых актов и доведение информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального обра-

зования и иной официальной информации;
Подготовка и выпуск информационно-рекламных материалов социально-культурного значения;
Срок реализации подпрограммы и отдельных мероприятий программы: 2022 - 2024 годы.
Результатами реализации подпрограммы «Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих организа-

ций» должны стать:
- реализация на территории ЗАТО Железногорск за счет местного бюджета не менее 8 социально значимых проектов сотрудниками и добровольцами СОНКО ежегодно;
- участие не менее 10 представителей СОНКО в образовательных мероприятиях местного и краевого уровня по направлениям управления СОНКО, социального про-

ектирования и предпринимательства, форм поддержки СОНКО или иным, касающимся организации деятельности СОНКО ежегодно;
- оказание не менее 300 услуг по предоставлению помещений, оборудования, рабочего места, транспорта, информационного пространства СОНКО ежегодно;
- проведение не менее 10 публичных мероприятий (общественных акций, форумов, круглых столов), направленных на развитие гражданского общества и социаль-

но значимых инициатив жителей ежегодно;
- обеспечение участия не менее 50 сотрудников и добровольцев СОНКО в форумах, слетах, фестивалях, семинарах, иных социально значимых мероприятиях му-

ниципального и краевого уровней;
- участие в культурно-досуговых и оздоровительных мероприятиях не менее 300 человек - участников СОНКО, объединяющих граждан с ограниченными возмож-

ностями здоровья;
- участие в мероприятиях социально значимой направленности не менее 1500 человек из числа участников общественных объединений ежегодно;
- предоставление помещений не менее 4 СОНКО на льготных условиях, либо в безвозмездное пользование.
- размещение на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о поддержке и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций ЗАТО Желез-
ногорск - не менее 50 публикаций ежегодно.

Показателями результативности программы должны стать:
- количества поддержанных социально значимых проектов, направленных на социально-экономическое развитие территории и реализованных СОНКО, на уровне 

не менее 8 единиц ежегодно;
- увеличение количества СОНКО, реализующих социально значимые проекты на 2 единицы за программный период;
- сохранение доли СОНКО, получивших информационную поддержку через информационные ресурсы муниципального образования от общего числа СОНКО - по-

лучателей муниципальной поддержки до 70 % ежегодно;
- сохранение доли СОНКО, получивших поддержку в виде консультационно-методической помощи от общего числа СОНКО - получателей муниципальной поддерж-

ки до 70 % ежегодно;
- сохранение доли СОНКО, получивших имущественную поддержку от общего числа СОНКО - получателей муниципальной поддержки, на уровне 30 % ежегодно;
- сохранение количества официальной информации, опубликованной в газете на уровне 1700 материалов в год;
- сохранение количества выпусков газеты при объеме не менее 6000000 полос за выпуск на уровне 52 выпусков в год.
Реализация мероприятий позволит повысить уровень информированности населения ЗАТО Железногорск о деятельности и решениях органов местного самоуправ-

ление и иных государственных органов Красноярского края, уровень доступности социально значимой информации, и в качестве конечного результата повысится уро-
вень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления, а также принятых ими мер и решений.

6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уров-

ней бюджетной системы приведена в приложении № 1 к муниципальной программе.
Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе средства, 

поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) представлена в приложении № 2 к муниципальной программе.

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике 
О.В. БОНДАРЕНКО

Приложение № 1 к муниципальной программе
"Гражданское общество - 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 период
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Желез-
ногорск"

1500000000 18 941 259,00 17 740 477,00 17 740 477,00 54 422 213,00

Подготовка и опубликование муниципальных правовых актов и дове-
дение информации о социально-экономическом и культурном разви-
тии муниципального образования и иной официальной информации

1500000030 11 028 509,00 10 585 819,00 10 585 819,00 32 200 147,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1500000030 009 11 028 509,00 10 585 819,00 10 585 819,00 32 200 147,00

Периодическая печать и издательства 1500000030 009 1202 11 028 509,00 10 585 819,00 10 585 819,00 32 200 147,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1500000030 009 1202 100 7 354 119,00 7 354 119,00 7 354 119,00 22 062 357,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000030 009 1202 110 7 354 119,00 7 354 119,00 7 354 119,00 22 062 357,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1500000030 009 1202 200 3 672 390,00 3 231 700,00 3 231 700,00 10 135 790,00

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

1500000030 009 1202 240 3 672 390,00 3 231 700,00 3 231 700,00 10 135 790,00

Иные бюджетные ассигнования 1500000030 009 1202 800 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1500000030 009 1202 850 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00
Подготовка и выпуск информационно-рекламных материалов социаль-
но-культурного значения

1500000040 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1500000040 009 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00

Периодическая печать и издательства 1500000040 009 1202 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1500000040 009 1202 100 3 945 264,00 3 945 264,00 3 945 264,00 11 835 792,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000040 009 1202 110 3 945 264,00 3 945 264,00 3 945 264,00 11 835 792,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1500000040 009 1202 200 1 054 736,00 1 054 736,00 1 054 736,00 3 164 208,00

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

1500000040 009 1202 240 1 054 736,00 1 054 736,00 1 054 736,00 3 164 208,00

Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских инициатив и 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"

1510000000 2 912 750,00 2 154 658,00 2 154 658,00 7 222 066,00

Реализация мероприятий по созданию и обеспечению деятельности му-
ниципального ресурсного центра поддержки общественных инициатив

1510000040 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1510000040 009 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000040 009 0113 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1510000040 009 0113 200 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

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

1510000040 009 0113 240 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Проведение общегородских социально значимых мероприятий с уча-
стием сотрудников и добровольцев СОНКО

1510000100 257 800,00 226 860,00 226 860,00 711 520,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1510000100 733 257 800,00 226 860,00 226 860,00 711 520,00
Другие общегосударственные вопросы 1510000100 733 0113 257 800,00 226 860,00 226 860,00 711 520,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000100 733 0113 600 257 800,00 226 860,00 226 860,00 711 520,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000100 733 0113 610 257 800,00 226 860,00 226 860,00 711 520,00
Предоставление грантов в форме субсидий социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям на конкурсной основе на финан-
сирование расходов, связанных с реализацией ими социально зна-
чимых проектов

1510000110 1 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1510000110 009 1 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000110 009 0113 1 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000110 009 0113 600 1 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 500 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

1510000110 009 0113 630 1 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 500 000,00

Досуговые и оздоровительные мероприятия с участием СОНКО, объе-
диняющих граждан с ограниченными возможностями здоровья

1510000140 233 870,00 206 718,00 206 718,00 647 306,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1510000140 733 112 600,00 100 000,00 100 000,00 312 600,00
Другие общегосударственные вопросы 1510000140 733 0113 112 600,00 100 000,00 100 000,00 312 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000140 733 0113 600 112 600,00 100 000,00 100 000,00 312 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000140 733 0113 610 112 600,00 100 000,00 100 000,00 312 600,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 1510000140 734 121 270,00 106 718,00 106 718,00 334 706,00
Другие общегосударственные вопросы 1510000140 734 0113 121 270,00 106 718,00 106 718,00 334 706,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000140 734 0113 600 121 270,00 106 718,00 106 718,00 334 706,00

Субсидии автономным учреждениям 1510000140 734 0113 620 121 270,00 106 718,00 106 718,00 334 706,00
Предоставление субсидий на поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций на конкурсной основе

1510000150 700 000,00 500 000,00 500 000,00 1 700 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1510000150 009 700 000,00 500 000,00 500 000,00 1 700 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000150 009 0113 700 000,00 500 000,00 500 000,00 1 700 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000150 009 0113 600 700 000,00 500 000,00 500 000,00 1 700 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

1510000150 009 0113 630 700 000,00 500 000,00 500 000,00 1 700 000,00

ВСЕГО: 18 941 259,00 17 740 477,00 17 740 477,00 54 422 213,00

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике 
О.В. БОНДАРЕНКО
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Приложение № 2 к Муниципальной программе
"Гражданское общество ЗАТО Железногорск"

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

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

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограм-
мы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/ 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024 Итог на период

Муниципальная 
программа

Гражданское общество – ЗАТО Железногорск Всего 18 941 259,00 17 740 477,00 17 740 477,00 54 422 213,00

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 18 941 259,00 17 740 477,00 17 740 477,00 54 422 213,00

Подпрограмма 1 Содействие в реализации гражданских инициатив и 
поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций

Всего 2 912 750,00 2 154 658,00 2 154 658,00 7 222 066,00

в том числе: 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 2 912 750,00 2 154 658,00 2 154 658,00 7 222 066,00

Мероприятие 1 Подготовка и опубликование муниципальных правовых 
актов и доведение информации о социально-экономи-
ческом и культурном развитии муниципального обра-
зования и иной официальной информации

Всего 11 028 509,00 10 585 819,00 10 585 819,00 32 200 147,00

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 11 028 509,00 10 585 819,00 10 585 819,00 32 200 147,00

Мероприятие 2 Подготовка и выпуск информационно-рекламных мате-
риалов социально-культурного значения

Всего 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00

в том числе: 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике 
О.В. БОНДАРЕНКО

Приложение к паспорту муниципальной программы 
«Гражданское общество – ЗАТО Железногорск»

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

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п Цели, задачи, показатели Е д и н и ц а 

измерения
Вес по-
казателя

Источник ин-
формации

2020 2021
2022

2023 2024

1 Цель: создание условий для развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, повышения прозрачности деятельности орга-
нов местного самоуправления ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 1:
Доля граждан, вовлеченных в решение вопросов социально-экономического 
развития территории через проектную деятельность социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций от общего числа жителей территории

% Х Ведомствен-
ная отчетность

10,7 13,0 14,5 16,0 16,0

Целевой показатель 2:
Подготовка и опубликование муниципальных правовых актов и доведение 
информации о социально-экономическом и культурном развитии муници-
пального образования и иной официальной информации

информа-
ц и о н н ы е 
материа-
лы (шт.)

Х Ведомствен-
ная отчетность

1232 1700 1700 1700 1700

Целевой показатель 3:
Количество выпусков газеты при объеме не менее 6000000 полос за год

1 выпуск Х Ведомствен-
ная отчетность

Х 52 52 52 52

1.1 Задача 1: создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

Подпрограмма 1 "Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"

1.1.1 Количество СОНКО, реализующих социально значимые проекты Ед. 0,2 Ведомствен-
ная отчетность

33 25 27

1.1.2 Количество поддержанных социально значимых проектов, направленных на 
социально-экономическое развитие территории и реализованных СОНКО

Ед. 0,1 Ведомствен-
ная отчетность

13 не менее 8 не менее 8

1.1.3 Доля СОНКО, получивших информационную поддержку через информаци-
онные ресурсы муниципального образования от общего числа СОНКО - по-
лучателей муниципальной поддержки

% 0,1 Ведомствен-
ная отчетность

70,0 70,00 70,00

1.1.4 Доля СОНКО, получивших поддержку в виде консультационно-методической 
помощи от общего числа СОНКО - получателей муниципальной поддержки

% 0,1 Ведомствен-
ная отчетность

70,0 70,00 70,00

1.1.5 Доля СОНКО, получивших имущественную поддержку от общего числа СОН-
КО - получателей муниципальной поддержки

% 0,1 Ведомствен-
ная отчетность

30,0 30,0 30,0

1.2 Задача 2: создание условий для получения гражданами и организациями информации о деятельности и решениях органов местного самоуправления ЗАТО 
Железногорск

Мероприятие 1: подготовка и опубликование муниципальных правовых актов и доведение информации о социально-экономическом и культурном развитии му-
ниципального образования и иной официальной информации

1.2.1 Количество официальной информации, опубликованной в газете информа-
ц и о н н ы е 
материалы 
(шт.)

0,2 Ведомствен-
ная отчетность

1232 1700 1700 1700

Мероприятие 2: подготовка и выпуск информационно-рекламных материалов социально-культурного значения

1.2.2 Количество выпусков газеты при объеме не менее 6000000 полос за год 1 выпуск 0,2 Ведомствен-
ная отчетность

Х 52 52 52

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике 
О.В. БОНДАРЕНКО

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Гражданское общество - ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 1
Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее 
- подпрограмма) 

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

«Гражданское общество - ЗАТО Железногорск»

Исполнители подпрограммы Администрация ЗАТО г.Железногорск, Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия»; Муниципальное казен-
ное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (далее - МКУ«УИЗиЗ»); Муниципальное казенное уч-
реждение «Молодежный центр» (далее – МКУ «Молодежный центр»); Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (да-
лее – МКУ «Управление культуры»); Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» (далее – МКУ «Управление обра-
зования»); МАУ ДО ДООЦ «Взлет»; Муниципальные учреждения культуры

Цель и задачи подпрограммы Цель: Создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций
Задачи: 
1. Выявление и поддержка общественных инициатив, реализация социально значимых проектов;
2. Информационно-консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;
3. Организационно-техническое содействие в реализации гражданских инициатив, обеспечение доступа социально ориентированных 
некоммерческих организаций к ресурсам муниципальных учреждений;
4. Имущественная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций.

Показатели результативности 1. Количество СОНКО, реализующих социально значимые проекты (по годам): 
2022 – 25 единиц;
2023 – 25 единиц;
2024 – 27 единиц;
2. Количество поддержанных социально значимых проектов, направленных на социально-экономическое развитие территории и ре-
ализованных СОНКО (по годам):
2022 – не менее 8 единиц;
2023 – не менее 8 единиц;
2024 – не менее 8 единиц.
3. Доля СОНКО, получивших информационную поддержку через информационные ресурсы муниципального образования от общего 
числа СОНКО - получателей муниципальной поддержки (по годам):
2022 – 70 %;
2023 – 70 %;
2024 – 70 %.
4. Доля СОНКО, получивших поддержку в виде консультационно-методической помощи от общего числа СОНКО - получателей муни-
ципальной поддержки (по годам):
2022 – 70 %;
2023 – 70 %;
2024 – 70 %.
5. Доля СОНКО, получивших имущественную поддержку от общего числа СОНКО - получателей муниципальной поддержки (по годам):
2022 – 30 %;
2023 – 30 %;
2024 – 30 %.

Сроки реализации подпро-
граммы

2022 – 2024 годы

Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы, в 
том числе в разбивке по источ-
никам финансирования по го-
дам реализации подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего – 7 222 066,00 руб., в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета – 0,00 руб.; 
- средства местного бюджета – 7 222 066,00 руб., в том числе по годам:
в 2022 году – 2 912 750,00 руб.
в 2023 году – 2 154 658,00 руб.
в 2024 году – 2 154 658,00 руб.

2. Основные разделы подпрограммы

2.1.Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Межсекторное социальное партнерство на муниципальном уровне представляет собой взаимовыгодное сотрудничество органов местного самоуправ-

ления и общественных организаций, направленное на повышение качества жизни местного сообщества и обеспечивающее социально-экономическое раз-
витие территории от объединения ресурсов. При организации партнерства очень важна роль органов местного самоуправления, как организатора про-
цесса взаимодействия, но не менее важна и роль социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), которые должны предлагать каче-
ственные востребованные сообществом услуги и открыто вступать в диалог с властью. Железногорск первым в Красноярском крае начал проводить кон-
курсы социальных проектов и внедрять практику предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям грантовых средств (с 2000 
года). В настоящий момент это остается главным механизмом передачи отраслевых ведомственных функций общественным организациям и вовлечением 
общественных объединений в процессы реализации социальной политики. За эти годы сформировалась сеть общественных объединений, систематически 
реализующих проекты, направленные на социально-экономическое развитие территории, и предоставляющих ряд социально востребованных услуг насе-
лению. Это Железногорская местная общественная организация родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями «Этот мир для тебя» 
(медико-социальная реабилитация детей с ограниченными физическими возможностями), Красноярская региональная общественная организация «Ассо-
циация развития гражданского общества» (поддержка СОНКО, образовательные программы по актуальным видам деятельности СОНКО), Автономная не-
коммерческая организация "Физкультурно-спортивное общество "Молния" (популяризация спортивно-массовых мероприятий), Красноярская региональ-
ная общественная организация поисково-спасательная группа "Сибирь" (организация и поиск пропавших людей), Автономная некоммерческая организа-
ция «Центр паллиативной помощи – хоспис им. Василия и Зои Стародубцевых» (оказание хосписной помощи: медико-социальной, психологической и ду-
ховной помощи тяжелобольным умирающим людям), Красноярская региональная общественная молодежная организация «Экологический союз» (содей-
ствие экологическому образованию молодежи, разработка и реализация мероприятий, направленных на сохранение и охрану окружающей среды), Крас-
ноярская региональная общественная организация «Культурный КОД: Книга, Открытость, Добротворчество» (развитие любви к чтению, формирование об-
щественного мнения о книге и чтении как источнике духовного, культурного и интеллектуального роста, популяризации семейного чтения как формы до-
суга и межвозрастного диалога) и другие. Всего 45 организаций можно квалифицировать как социально ориентированные (в трактовке Федерального за-
кона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»), хотя зарегистрировано в ЗАТО Железногорск 109 некоммерческих организаций, не явля-
ющихся муниципальными учреждениями, в их числе политические и религиозные. 4 некоммерческие организации зарегистрированы в г. Красноярске, но 
осуществляют свою деятельность на территории ЗАТО Железногорск.

Данная статистика демонстрирует с одной стороны значительное количество «мертвых душ» среди НКО (количество формально зарегистрированных 
организаций значительно превышает количество реально действующих). Но с другой стороны показатель действующих организаций в сравнении с муни-
ципальными образованиями края высок. Железногорск находится на втором месте по количеству действующих социально ориентированных НКО в Крас-
ноярском крае после г. Красноярска.

Системная поддержка общественных объединений, формирование у населения проектной культуры способствовало тому, что в решение вопросов со-
циально-экономического развития территории ежегодно вовлекается все большее число населения. 

 За трехлетний период количество реализованных проектов только за счет бюджетных средств выросло с 10 до 54. Еще более активно велась работа 
по привлечению внебюджетных средств в некоммерческий сектор Железногорска. 

В 2018 году создан муниципальный ресурсный центр поддержки общественных инициатив «СОдействие», основными задачами которого стали консоли-
дация имеющихся ресурсов местного сообщества и осуществление поддержки гражданских инициатив социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций и общественных объединений. Уже сегодня МРЦ «Содействие» является основной площадкой межсекторного взаимодействия. Оказывается иму-
щественная, организационно-техническая, образовательная, информационно-консультационная поддержка СОНКО. 

За время работы ресурсного центра прошло более 47 образовательных семинаров, 1400 индивидуальных консультаций, общее количество слушате-
лей более 500 человек, 19 выездных семинаров-практикумов в г.Красноярск, 7 образовательных сессий в Краевом центре поддержки общественных ини-
циатив для руководителей и консультантов муниципальных ресурсных центров, территориальных координаторов программы поддержки СО НКО Красно-
ярского края, представителей некоммерческих организаций и общественных движений, активных граждан, в том числе Курс повышения квалификации 
«Бухгалтерский учет в НКО, делопроизводство и документооборот». Количество проектов-победителей конкурсов с каждым годом возрастает с 12 в 2018 
году до 13 в 2019 и 2020 году. В 2021 году количество победителей возросло до 19. Это еще раз подтверждает потенциал некоммерческого сектора, со-
циально-экономическую эффективность проектов НКО, которые решают проблемы сообщества, результативно используя все имеющиеся ресурсы, в пер-
вую очередь человеческий. И, как правило, при реализации социальных проектов человеческий труд является добровольным и не оплачивается в ходе ре-
ализации проектных мероприятий.

Большое влияние на формирование институтов гражданского общества и развитие общественных инициатив оказала краевая грантовая программа «Со-
циальное партнерство во имя развития». Ежегодно более миллиона рублей предоставляется на реализацию проектов Железногорска. 

За трехлетний период количество проектов, реализованных за счет внебюджетных источников, выросло более чем в 5 раз. Социально ориентирован-
ные некоммерческие организации Железногорска стали победителями краевых и федеральных грантовых конкурсов. В 2018 году – 7 победителей Прези-
дентского гранта, в 2019 году - 7 победителей, 2020 году – 4 победителя конкурса Президентских Грантов, 3 победителя специального конкурса Фонда 
президентских грантов для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в период борьбы с распространением новой коронави-
русной инфекции. Победителями конкурса государственной грантовой программы Красноярского края «Партнёрство» в 2020 году стали 3 организации. В 
2021 году 4 организации стали победителями конкурса Президентских грантов, 5 организаций стали победителями государственной грантовой программы 
Красноярского края «Партнёрство», 4 организации стали победителями благотворительного конкурса социальных проектов «Преображая жизнь» («ГХК ТОП 
– 20»), 1 организация стала победителем Первого конкурса президентских грантов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

Число СОНКО, систематически реализующих социально значимые проекты выросло до 23, а доля населения, участвующего в социальных проектах 
СОНКО составила более 10 процентов.

Органы местного самоуправления находятся в постоянном диалоге с СОНКО, используя и другие формы их поддержки. Восьми организациям предо-
ставляются помещения на основе льготной аренды.

Три организации инвалидов находятся в новом отдельном здании, там же создано отделение реабилитации. При поддержке Администрации ЗАТО 
г.Железногорск в 2020 году двум некоммерческим организациям предоставлены в аренду/безвозмездное пользование нежилые помещения. 

В рамках муниципальных и краевых программ общественным организациям, представляющим социально уязвимые группы населения, предоставляет-
ся транспорт, организуются досуговые и культурно-массовые мероприятия, осуществляется обучение компьютерной и правовой грамотности, реализует-
ся масса совместных проектов. 

Муниципальные программы разрабатываются при непосредственном участии общественных организаций, с учетом их предложений.
Несмотря на значительные достижения органов местного самоуправления в сфере работы с социально активным населением, необходимо выделить 

серьезные недоработки в данной области:
- недостаточность информированности граждан о проводимых мерах, в следствие чего появление время от времени обращений населения, негативных 

высказываний в социальных сетях о необходимости уделять больше внимания вопросам развития гражданского общества на местном уровне;
- отсутствие системы повышения квалификации добровольцев и сотрудников СОНКО в сфере регистрации и менеджмента СОНКО, социального про-

ектирования и предпринимательства, конкурентного оказания муниципальных (государственных) услуг, компетенций в сфере закупок товаров, работ и ус-
луг в рамках Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», развития социальных инноваций, управления проектами, привлечения и управления ресурсами;

- эпизодичность и ограниченность в формах поддержки СОНКО;
- необходимость совершенствования конкурсных механизмов предоставления грантов и увеличение грантового фонда;
- дефицит в экспертном сообществе, формирование состава конкурсной комиссии преимущественно из представителей органов власти и т.д.
- недостаточная информационная поддержка в средствах массовой информации деятельности СОНКО, в том числе в сети «Интернет», отсутствие со-

циальной рекламы, агитационных встреч в учреждениях и организациях;
- низкий процент участия СОНКО в конкурсах на размещение муниципального заказа и отсутствие практики участия СОНКО в предоставлении муни-

ципальных услуг в социальной сфере.
Настоящая подпрограмма должна упорядочить взаимодействие органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций в процессе решения социально-экономических проблем; обеспечить формирование эффективной системы поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций; создать необходимые условия для распространения лучших практик деятельности СОНКО и в дальнейшем обеспе-
чить участие СОНКО в предоставлении муниципальных услуг и конкурсах на размещение муниципального заказа.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, показатели результативности
Цель подпрограммы: создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерче-

ских организаций

Задачи подпрограммы:

Задача 1. Выявление и поддержка общественных инициатив, реализация социально значимых проектов;

Задача 2. Информационно-консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;

Задача 3. Организационно-техническое содействие в реализации гражданских инициатив, обеспечение доступа социально ориентированных некоммер-
ческих организаций к ресурсам муниципальных учреждений;

Задача 4. Имущественная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций.

Сроки выполнения подпрограммы: 2022-2024 годы.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы указан в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы 
2.3.1. Разработчиком подпрограммы является главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск. Главный специалист осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы.
Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета.
Бюджетное финансирование подпрограммы осуществляется в следующих формах:
- средства на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд;
 - гранты в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе на финансирование расходов, связан-

ных с реализацией ими социально значимых проектов;
- субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям;
- субсидии на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной основе.
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют Администрация ЗАТО г. Железногорск, муниципальные бюджетные учреждения культуры, МКУ 

«Молодежный центр», МКУ «Централизованная бухгалтерия», МКУ «Управление культуры», МКУ «Управление образования», МАУ ДО ДООЦ «Взлет», кото-
рые несут ответственность за целевое использование бюджетных средств.

Органы, ответственные за проведение мероприятий, предусматривающих размещение муниципального заказа, осуществляют размещение муниципаль-
ного заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд».

Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Молодежный центр», МКУ «Управление культуры», МКУ «Управление образования» до 5 числа второго ме-
сяца, следующего за отчетным полугодием, направляют главному специалисту по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной по-
литике Администрации ЗАТО г. Железногорск информацию об исполнении мероприятий подпрограммы и отчет об использовании финансовых средств.

2.3.2. Порядок предоставления грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе на финан-
сирование расходов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов и Порядок предоставления субсидий на поддержку социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций на конкурсной основе, устанавливаются постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.3.3. Исполнителем мероприятий по созданию и обеспечению деятельности муниципального ресурсного центра поддержки общественных инициатив 
является муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр». Финансовое обеспечение мероприятий осуществляет Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск путем выделения бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг.

2.3.4. В рамках досуговых и оздоровительных мероприятий с участием СОНКО, объединяющих граждан с ограниченными возможностями здоровья, 
проводится комплекс мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов (далее – мероприятия). Осуществляется доступ СОНКО, объединяю-
щих граждан с ограниченными физическими возможностями, к ресурсам муниципальных учреждений в виде организационно-технической поддержки в 
ходе организации мероприятий: разработка плана проведения мероприятия, написание сценария, привлечение приглашенных артистов, предоставление 
помещений и оборудования и т.д.

В итоге проведения указанных мероприятий общественные объединения инвалидов получат возможность демонстрировать свои достижения и лучшие 
практики, обсуждать существующие проблемы и возможности их решения с представителями различных городских сообществ и власти, участвовать в со-
временных форматах социально значимых мероприятий, обеспечивающих досуговую занятость людей с ограниченными физическими возможностями: пере-
говорных площадках, днях открытых дверей учреждений, конкурсах, фестивалях различных уровней, круглых столах, тематических концертных программах. 

Мероприятия проводятся на территории ЗАТО Железногорск на основании Плана и Сметы по подготовке и проведению мероприятий, утвержденных 
председателем оргкомитета. Исполнителями мероприятий являются муниципальные бюджетные учреждения культуры, МАУ ДО ДООЦ «Взлет». 

Муниципальным бюджетным учреждениям культуры, МАУ ДО ДООЦ «Взлет» предоставляется субсидия на иные цели на основании Соглашения о по-
рядке и условиях предоставления субсидии на иные цели (далее - Соглашение).

Соглашение заключается в соответствии с примерной формой Соглашения, утвержденной распоряжением финансового управления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск. Субсидия на иные цели муниципальному бюджетному и автономному учреждению перечисляется в установленном порядке на лице-
вой счет муниципального бюджетного и автономного учреждения, открытый в Управлении Федерального Казначейства по Красноярскому краю лицом, ука-
занным в Соглашении и ведомственной структуре расходов бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год.

2.3.5. Проведение общегородских социально значимых мероприятий осуществляется с участием сотрудников и добровольцев СОНКО.
К социально значимым мероприятиям, посвященным памятным дням и праздникам, установленными Указами Президента Российской Федерации, отно-

сятся: День Победы, День пожилых людей, День памяти жертв политических репрессий, Международный день освобождения узников фашистских концла-
герей, День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной вой-
ны (1941 год), День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.
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Мероприятия проводятся на территории ЗАТО Железногорск на основании Плана и Сметы по подготовке и проведению мероприятий, утвержден-
ных председателем оргкомитета. Исполнителями мероприятий являются муниципальные бюджетные, муниципальные автономные учреждения культуры. 

Муниципальным бюджетным, муниципальным автономным учреждениям культуры предоставляется субсидия на иные цели на основании Соглашения о 
порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели (далее - Соглашение). 

Соглашение заключается в соответствии с примерной формой Соглашения, утвержденной распоряжением финансового управления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск. Субсидия на иные цели муниципальному бюджетному и автономному учреждению перечисляется в установленном порядке на лице-
вой счет муниципального бюджетного и автономного учреждения, открытый в Управлении Федерального Казначейства по Красноярскому краю лицом, ука-
занным в Соглашении и ведомственной структуре расходов бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год.

2.3.6. Информационно-консультационная поддержка СОНКО.
К числу способов информационной поддержки социально ориентированных НКО в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О не-

коммерческих организациях» относится создание и обеспечение функционирования рубрики «Поддержка СО НКО», размещенной на официальном сайте го-
родского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и содержащей информацию о поддержке и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций ЗАТО Железногорск. 
Под рубрикой понимается информационная система, объединяющая и представляющая в сети «Интернет» общественно значимую информацию о реализа-
ции государственной (муниципальной) политики в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 

На сайте организовано размещение информации:
- органами государственной власти и органами местного самоуправления (в том числе о формах, видах, условиях и порядке предоставления поддерж-

ки социально ориентированным НКО; о реализации региональных и межмуниципальных программ, муниципальных программ поддержки социально ори-
ентированных НКО; о социально ориентированных НКО, получающих государственную (муниципальную) поддержку с указанием видов деятельности, осу-
ществляемых каждой социально ориентированной НКО, получившей поддержку, а также о целях, ходе и результатах общественно значимых (социальных) 
программ социально ориентированных НКО, на реализацию которых предоставлены субсидии);

- социально ориентированными НКО о своей деятельности – раздел «Новости СОНКО».
На информационном портале предусмотрена возможность обратной связи от граждан с целью получения отзывов и рекомендаций, касающихся реали-

зации программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
Вся информация, размещаемая в информационной системе в открытом доступе бесплатна и общедоступна. 
2.3.7. Оказание имущественной поддержки осуществляется путем передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества, входяще-

го в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.07.2016 № 10-44Р «Об 
утверждении Положения о предоставлении муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, социально ориен-
тированным некоммерческим организациям».

Порядок предоставления муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, СОНКО устанавливается поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется главным специалистом по взаимодействию с общественными объединениями и мо-

лодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск, который осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реали-
зации подпрограммы, в том числе функции в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограмм и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу разработчика всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о 

ходе реализации подпрограммы;
г) представляют разработчику информацию, необходимую для подготовки годового отчета;
д) представляют разработчику копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов вы-

полнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации меро-
приятий подпрограммы.

Ревизионный отдел Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г.Железногорск осуществляет внутренний муниципальный финансовый 
контроль в финансово-бюджетной сфере в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и иными нормативно-правовыми акта-
ми, регулирующими бюджетные правонарушения.

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск, полномочия, порядок формирова-
ния, а также порядок организации и деятельности которой определяются Советом депутатов ЗАТО г.Железногорск в соответствии с федеральным зако-
нодальством и законодательством Красноярского края.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей, распорядителей 

бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников фи-
нансирования всего и с разбивкой по годам, приведен в приложении № 2 к подпрограмме «Перечень мероприятий подпрограммы».  

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике 
О.В. БОНДАРЕНКО

Приложение № 1 к подпрограмме
«Содействие в реализации гражданских инициатив

и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 
«СОДЕЙСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ И ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
№ п/п Цели, показатели результативности Е д и н и ц а 

измерения
Источник
информации

2020 2021 2022 2023 2024

Цель подпрограммы: Создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

1. Количество СОНКО, реализующих социально значимые проекты ед. ведомственная 
отчетность

33 23 25 25 27

2. Количество поддержанных социально значимых проектов, направленных на 
социально-экономическое развитие территории и реализованных СОНКО

ед. ведомственная 
отчетность

13 не менее 13 не менее 8 не менее 8 не менее 8

3. Доля СОНКО, получивших информационную поддержку через информаци-
онные ресурсы муниципального образования от общего числа СОНКО - по-
лучателей муниципальной поддержки

% ведомственная 
отчетность

70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

4. Доля СОНКО, получивших поддержку в виде консультационно-методической 
помощи от общего числа СОНКО - получателей муниципальной поддержки

% Ведомствен-
ная отчетность

70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

5. Доля СОНКО, получивших имущественную поддержку от общего числа 
СОНКО - получателей муниципальной поддержки

% Ведомствен-
ная отчетность

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике 
О.В. БОНДАРЕНКО

Приложение № 2 к подпрограмме
«Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка

социально ориентированных некоммерческих организаций»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ И ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый ре-
зультат от реализа-
ции подпрограмм-
ного мероприятия 
(в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2022 2023 2024 Итого на период

Цель подпрограммы: Создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

Задача 1: Выявление и поддержка общественных инициатив, реализация социально значимых проектов

1.1. Предоставление грантов в форме 
субсидий социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям 
на конкурсной основе на финансирова-
ние расходов, связанных с реализаци-
ей ими социально значимых проектов

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

1510000110 009 0113 630 1 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 500 000,00 Реализация на тер-
ритории ЗАТО Же-
лезногорск за счет 
местного бюдже-
та не менее 8 со-
циально значимых 
проектов сотруд-
никами и добро-
вольцами СОНКО 
ежегодно

1.2. Предоставление субсидий на 
поддержку социально ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций на конкурсной основе

1510000150 009 0113 630 700 000,00 500 000,00 500 000,00 1 700 000,00

Задача 2: Информационно-консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

2.1. Реализация мероприятий по 
созданию и обеспечению деятель-
ности муниципального ресурсно-
го центра поддержки обществен-
ных инициатив

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

1510000040 009 0113 240 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00 Проведение не ме-
нее 10 публичных 
мероприятий (обще-
ственных акций, фо-
румов, круглых сто-
лов), направленных 
на развитие граж-
данского общества и 
социально значимых 
инициатив жителей 
ежегодно; участие не 
менее 10 представи-
телей СОНКО в об-
разовательных ме-
роприятиях местного 
и краевого уровня по 
направлениям управ-
ления СОНКО, соци-
ального проектиро-
вания и предприни-
мательства, форм 
поддержки СОНКО 
или иным, касаю-
щимся организации 
деятельности СОН-
КО ежегодно; ока-
зание не менее 300 
услуг по предостав-
лению помещений, 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО 
Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесе-

ния изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
07.09.2017 № 22-91Р «Об утверждении Правил благоустройства терри-
тории ЗАТО Железногорск».

2. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в 
решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 № 22-
91Р «Об утверждении Правил благоустройства территории ЗАТО Желез-
ногорск» 27.12.2021 в 17-00 по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Парт-
съезда, д. 21, большой зал (4-й этаж).

3. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (А. Ф. Тельманова) обеспечить размещение информационного 
сообщения о публичных слушаниях на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и через газету «Город и горожане».

4. Возложить функции организатора публичных слушаний на Адми-
нистрацию ЗАТО г. Железногорск.

5. Председательствующим публичных слушаний назначить первого 
заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству А. А. Сергейкина.

6. Секретарем публичных слушаний назначить ведущего специали-
ста Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск М. А. Плачеву. 

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

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И. С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте городского округа «Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск Красноярского края» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

10. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КУКСИН

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2021                       № 36п
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.09.2017 № 22-91Р 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В соответствие с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от «17» ноября 2021 г. № 36п  назначены публичные слушания по проекту вне-

сения изменений в Правила благоустройства территории ЗАТО Железногорск, утвержденные решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
07.09.2017 № 22-91Р.

Публичные слушания состоятся 27.12.2021 в 17-00 в г. Железногорске, ул. 22 Партсъезда, д. 21, большой зал (4-й этаж).
Информационные материалы к публичным слушаниям: проект внесения изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 

№ 22-91Р «Об утверждении Правил благоустройства территории ЗАТО Железногорск».
Публичные  слушания проводятся в порядке, установленном Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск  от 28.04.2011 № 14-88Р  «Об ут-

верждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».
Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед началом публичных слушаний проводится реги-

страция участников публичных слушаний. Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо представить следующие документы:
- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места житель-

ства (регистрации):
- для юридических лиц - документы, подтверждающие наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес;
- для правообладателей – документы,  устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капитального строитель-

ства, помещения.
Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и замечания, касающиеся проекта, в письмен-

ной форме в процессе обсуждения проекта.
До  проведения  публичных  слушаний  проводится  экспозиция  проекта (без приложения) по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, 

между большим и малым залами (4-й этаж) с 14:00 25.11.2021 по 17:00 26.12.2021.
Для посещения экспозиции регистрация не требуется.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территори-

альное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через газету «Город и горожане».

Городской округ «Закрытое административно -                                   ПРОЕКТ
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕШЕНИЕ

____________ 2021                         № __________
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 07.09.2017 № 22-91Р «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом городского округа ЗАТО Железногорск, письмом министерства 
строительства Красноярского края от 21.09.2021 № 82-4687/5, Совет депута-
тов ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 

№ 22-91Р «Об утверждении Правил благоустройства территории ЗАТО Желез-
ногорск» следующие изменения:

1.1. Раздел 1 «Общие положения» Правил благоустройства территории 
ЗАТО Железногорск Приложения № 1 к решению дополнить пунктом 1.7 сле-
дующего содержания:

«1.7. Организация благоустройства территории ЗАТО Железногорск осу-
ществляется в соответствии с основными требованиями и рекомендация-
ми альбома архитектурных решений по благоустройству общественных про-

странств, стандартов благоустройства улиц городского округа ЗАТО Желез-
ногорск, а также иных документов, регламентирующих требования к выбору 
элементов благоустройства, утвержденных постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане», а так же 
разместить в сети «Интернет» на официальном сайте городского округа «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» (www.admk26.ru).

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по во-
просам экономики, собственности и ЖКХ Д. А. Матроницкого.

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КУКСИН

оборудования, ра-
бочего места, транс-
порта, информаци-
онного пространства 
СОНКО ежегодно; 
обеспечение участия 
не менее 50 сотруд-
ников и доброволь-
цев СОНКО в фо-
румах, слетах, фе-
стивалях, семина-
рах, иных социально 
значимых мероприя-
тиях муниципального 
и краевого уровней

Задача 3: Организационно-техническое содействие в реализации гражданских инициатив, обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих органи-
заций к ресурсам муниципальных учреждений

3.1. Досуговые и оздоровительные 
мероприятия с участием СОНКО, 
объединяющих граждан с ограни-
ченными возможностями здоровья

Х 1510000140 х х х 233 870,00 206 718,00 206 718,00 647 306,00 Участие в досуго-
вых и оздоровитель-
ных мероприяти-
ях не менее 300 че-
ловек - участников 
СОНКО, объединяю-
щих граждан с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья

МКУ «Управле-
ние культуры»

1510000140 733 0113 610 112 600,00 100 000,00 100 000,00 312 600,00

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

1510000140 734 0113 620 121 270,00 106 718,00 106 718,00 334 706,00

3.2. Проведение общегородских 
социально значимых мероприятий 
с участием сотрудников и добро-
вольцев СОНКО

МКУ «Управле-
ние культуры»

1510000100 733 0113 610 257 800,00 226 860,00 226 860,00 711 520,00 Участие в меропри-
ятиях социально 
значимой направ-
ленности не менее 
1500 человек из 
числа участников 
общественных объ-
единений ежегодно.

Задача 4: Имущественная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций

4.1. Предоставление муниципаль-
ного имущества, входящего в со-
став Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск, социально ориенти-
рованными некоммерческими ор-
ганизациями

МКУ «УИЗиЗ» х х х х х х х х Предоставление по-
мещений не менее, 
чем 4 СО НКО на кон-
курсной основе на 
льготных условиях, 
либо в безвозмезд-
ное пользование

Итого по подпрограмме Х 1510000000 х х х 2 912 750,00 2 154 658,00 2 154 658,00 7 222 066,00

В том числе:         

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 1

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

1510000000 009 х х 2 421 080,00 1 721 080,00 1 721 080,00 5 863 240,00

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 2

МКУ "Управле-
ние культуры"

1510000000 733 х х 370 400,00 326 860,00 326 860,00 1 024 120,00

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 3

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

1510000000 734 х х 121 270,00 106 718,00 106 718,00 334 706,00

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике 
О.В. БОНДАРЕНКО
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Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 ноября 2021            №2144
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 природного и техногенного характера, в соответствии со статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Желез-
ногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1764 «Об утверждении муниципальной программы “Защита населения и тер-

ритории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”» следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 

газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с пра-

воохранительными органами Д. А. Герасимова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2022.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ПАСПОРТ
муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муниципаль-
ной программы

«Защита населения и территории ЗАТО Желез-
ногорск от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» (далее - Программа)

Основания для разработки 
муниципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности»
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожар-
ной 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 поло-
жения об обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности в границах ЗАТО Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 13.12.2011 № 2027 «Об утверждении по-
рядка создания, хранения, использования и вос-
полнения резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на террито-
рии ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных программ ЗАТО Же-
лезногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке, формировании  
и реализации муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск»

Разработчик муниципальной 
программы

Отдел общественной безопасности и режима Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск

Исполнители муниципаль-
ной программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск; 
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Же-
лезногорск»

Перечень подпрограмм и от-
дельных мероприятий муни-
ципальной программы

1. Подпрограмма «Подготовка населения и тер-
ритории в области гражданской обороны, преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
2. Подпрограмма «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории ЗАТО Же-
лезногорск».
Отдельное мероприятие 1 «Пропаганда в области 
безопасности людей на водных объектах». 
Отдельное мероприятие 2 «Осуществление меро-
приятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья».
Отдельное мероприятие 3 «Резерв средств на ис-
полнение условий соглашений о предоставлении 
межбюджетных трансфертов из вышестоящего 
бюджета в рамках муниципальной программы «За-
щита населения и территории ЗАТО Железногорск 
от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера».

Цели муниципальной про-
граммы

1. Защита населения и территории ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера.
2.  Профилактика и обеспечение безопасности лю-
дей 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 Желез-
ногорск 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 безопас-
ности на территории ЗАТО Железногорск и не-
обходимых условий для предотвращения гибели 
и травматизма людей при пожарах, а так же пре-
дотвращение материального ущерба.
Повышение информированности населения по без-
опасности на водных объектах.
Обеспечение безопасности населения на во-
дных объектах.

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Сроки реализации программы:
2022 - 2024 годы. Этапы реализации не вы-
деляются. 

Перечень целевых показа-
телей и показателей резуль-
тативности муниципальной 
программы с указанием пла-
нируемых к достижению зна-
чений в результате реализа-
ции муниципальной програм-
мы (приложение к паспорту 
муниципальной программы)

Перечень целевых показателей и показателей ре-
зультативности муниципальной программы утверж-
дены в приложении № 1 к настоящему паспорту.

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципаль-
ной программы, в том чис-
ле в разбивке по источни-
кам финансирования по го-
дам реализации программы

Всего на реализацию Программы выделяется: 
94 033 180,00 руб., в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
За счёт краевого бюджета: 132 000,00 руб.:
2022 год – 20 000,00 руб.
2022 год – 56 000,00 руб.
2023 год – 56 000,00 руб.
За счёт местного бюджета: 93 901 180,00 руб.:
2022 год – 32 906 770,00 руб.
2023 год – 30 497 205,00 руб. 
2024 год – 30 497 205,00 руб.

Начальник Отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 

А.В. НАЙШТЕДТ
2. Характеристика текущего состояния обеспечения первичных мер по-

жарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск и осуществления мер 
по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения 
и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера ЗАТО Железногорск Красноярского края относит-

ся к II группе по гражданской обороне.

В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие 
чрезвычайные ситуации:

природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снеж-
ные заносы;

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

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

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

В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: Органом, осу-
ществляющим управление гражданской обороной в ЗАТО Железногорск, явля-
ется Отдел 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 пред-
приятиях (организациях). 

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

ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизованного 
оповещения Красноярского края. Для оповещения руководящего состава, пред-
приятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры П-166, систе-
мы оповещения руководящего состава (первых лиц города и руководителей пред-
приятий) по телефонам «Рупор», действующих линий электросвязи и волоконно-
оптических линий связи для технического комплекса П-166 создана муниципаль-
ная автоматизированная 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 централизо-
ванного  оповещения гражданской обороны Красноярского края.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как по-
стоянно действующий орган управления, действует на основании постановле-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об утвержде-
нии Положения о единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Железногорск».

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

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

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

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

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями 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 Желез-
ногорск и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов 
телефонной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной си-
стемы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией свя-
зи с городской телефонной сетью. 

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по пря-
мому каналу связи. Для передачи мультимедийной информации организован циф-
ровой высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, 
который обеспечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оператив-
ных совещаний (селекторов). Орган управления принимает участие в проведе-
нии сеансов связи в радиосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на тер-
ритории ЗАТО Железногорск, а также МБУ «Комбинат благоустройства»,                                       
МП «Горэлектросеть», ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Диспетчером ФГУП «ГХК», лодоч-
ной станцией «Вихрь» на р. Енисей.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соот-
ветствующих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской 
защищенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт 
гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загород-
ной зоне управление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО 
Железногорск, через органы управления по делам ГО и ЧС соответствующих рай-
онов, по радиосетям КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ 
ЗАТО Железногорск. 

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехниче-
ских сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществляет-
ся ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей. 

В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по лик-
видации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на терри-
тории ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресур-
сов, который состоит из:

1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюджета и 
внебюджетных источников;

2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств 
предприятий, организаций.

Согласно решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2020  № 
4-40Р  «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск по состоянию на 
2021 год составляет 1 200 801,00 рубль.

Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении по-
рядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск».

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

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещения-
ми позволяет укрыть всё другое население.

Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основ-
ные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имеюще-
гося фонда защитных сооружений. 

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

В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, 
на территории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы 
специального имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства ин-
дивидуальной защиты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др. 

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС города 
и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Планами ком-
плектования УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подготовки 

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15 ноября 2021 № 2144

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

руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»). 
Дополнительно  подготовка командно-начальствующего состава (КНС) проводит-
ся по месту работы по программе текущей подготовки. Подготовка работников 
предприятий, организаций и учреждений, входящих в состав  нештатных аварий-
но-спасательных формирований, проводится по месту работы путем изучения об-
щей и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, лично-
го состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и 
тренировок, как в масштабе ЗАТО Железногорск проводимых под руководством 
председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечивает готовность органов управления к действиям по защите насе-
ления и территории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территори-
альной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информаци-
ей, имеющиеся финансовые и материальные резервы позволяют решать задачи 
гражданской обороны и предупреждения ЧС.

С целью недопущения несчастных случаев на водных объектах ЗАТО Желез-
ногорск, предполагается проводить профилактические мероприятия по повыше-
нию информированности населения по безопасности на водных объектах, содер-
жать 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 обла-
сти обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах ЗАТО 
Железногорск и осуществления мер по гражданской обороне, защите на-
селения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, описание основных целей и задач му-
ниципальной программы, тенденции социально-экономического разви-
тия в области гражданской обороны и пожарной безопасности в грани-

цах ЗАТО Железногорск.
Основными целями программы являются:
1. Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Профилактика и обеспечение безопасности людей на водных объектах.
Задачи программы:
Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите на-

селения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железно-
горск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Же-
лезногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма лю-
дей при пожарах, а так же предотвращение материального ущерба.

Повышение информированности населения по безопасности на водных 
объектах.

Обеспечение безопасности населения на водных объектах.
Приоритеты и цели социально-экономического развития:
Прогнозирование, минимизация последствий чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера.
Решение задач по организации и осуществлению мероприятий по граждан-

ской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, предупреждению и ликвидации их последствий 
в границах ЗАТО Железногорск.

Поддержание системы управления гражданской обороной и системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной програм-
мы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и 
качества жизни населения, социально-экономическое развитие соответ-
ствующей сферы (области) муниципального управления, экономики, сте-

пени реализации других общественно значимых интересов
1. Предотвращение и минимизация последствий воздействия на население 

и территорию со стороны вероятного противника и чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

2. Уменьшение несчастных случаев на водных объектах на территории ЗАТО 
Железногорск.

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы с ука-
занием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Программа включает 2 подпрограммы и 3 отдельных мероприятия програм-
мы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить дости-
жение цели и решение программных задач:

Подпрограмма 1 «Подготовка населения и территории в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (Приложение 
№3 к муниципальной программе).

Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Железногорск» (Приложение № 4 к муниципальной программе).

Отдельное мероприятие: «Осуществление мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья».

Отдельное мероприятие: «Пропаганда в области безопасности людей на во-
дных объектах».

Реализация мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий программы 
позволит достичь к 2024 году следующих результатов:

По отдельным мероприятиям программы:
1. Уменьшить количество происшествий на водных объектах – не более 10 

единиц к 2024 году;
2. Изготовить и разместить информационных плакатов по тематике безопас-

ности людей на водных объектах – не менее 15 штук.
3. Изготовлять и транслировать видеоролики по правилам поведения на  во-

дных 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 об-

ласти ГО и предупреждения и ликвидации ЧС до 100% от потребности.
2. Содержать штат специалистов в области ГО, предупреждения и ликвида-

ции ЧС в размере не менее 100% от потребности. 
3. Поддерживать количество населения ЗАТО Железногорск, попадающего в 

зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск на уровне не менее 100% 
от численности населения ЗАТО Железногорск.

По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Железногорск»:

Провести не менее 30 мероприятий по противопожарной пропаганде (не ме-
нее 10 единиц ежегодно).

Перечень  целевых показателей и показателей результативности Программы 
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации указаны в приложе-
нии № 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 бюдже-
тов других уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распоря-
дителям средств бюджета ЗАТО Железногорск, в разрезе подпрограмм, отдель-
ных мероприятий муниципальной программы), программы представлена в при-
ложении № 1 к Программе.

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

7. Информация о  сводных показателях муниципальных заданий,
в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных

услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам
В рамках реализации муниципальной программы не планируется оказание му-

ниципальными государственными учреждениями муниципальных услуг (выполне-
ние 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 измерения Вес по-

казателя 
Источник ин-
формации

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

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

% от потребности Х Ведомственный 
отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 2:
Доля специалистов в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС % от потребности Х Ведомственный 

отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 3:
Доля населения, попадающего в зоны действия систем оповещения

% от численности 
населения Х Ведомственный 

отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 4:
Количество мероприятий противопожарной пропаганды Ед. Х Ведомственный 

отчет 10 10 10 10 10

2. Цель: Профилактика и обеспечение безопасности людей на водных объектах.
Целевой показатель 5:
Изготовление и размещение информационных плакатов по тема-
тике безопасности людей на водных объектах

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

Целевой показатель 6:
Изготовление и прокат видеороликов по правилам поведения на 
водных объектах

Ед. Х Ведомствен-
ный отчет 0 3 3 3 3

Целевой показатель 7:
Уменьшение количества происшествий на водных объектах Ед. Х Ведомствен-

ный отчет 0 не более
10

не более
10

не более
10

не более
10

1.1.

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

1.1.1. Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и преду-
преждения и ликвидации ЧС

% от потреб-
ности 0,14 Ведомствен-

ный отчет 100 100 100 100 100

1.1.2. Доля специалистов в области ГО и предупреждения и ликви-
дации ЧС

% от потреб-
ности 0,16 Ведомствен-

ный отчет 100 100 100 100 100

1.1.3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем оповещения % от численно-
сти населения 0,14 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 трав-
матизма людей при пожарах, а так же предотвращение материального ущерба.
Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

1.2.1. Количество мероприятий противопожарной пропаганды Ед. 0,14 Ведомствен-
ный отчет 10 10 10 10 10

2.1.
Задача 3: Повышение информированности населения по безопасности на водных объектах
Отдельное мероприятие: «Пропаганда в области безопасности людей на водных объектах»

2.1.1. Изготовление и размещение информационных плакатов по тема-
тике безопасности людей на водных объектах Ед. 0,14 Ведомствен-

ный отчет 15 15 15 15 15

2.1.2. Изготовление и прокат видеороликов по правилам поведения на 
водных объектах Ед. 0,14 Ведомствен-

ный отчет 0 3 3 3 3

2.2.
Задача 4: Обеспечение безопасности населения на водных объектах.
Отдельное мероприятие: «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья»

2.2.1. Уменьшение количества происшествий на водных объектах Ед. 0,14 Ведомствен-
ный отчет 0 не более

10
не более
10

не более
10

не более
10

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

Приложение № 1
к муниципальной программе

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

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

ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
(рублей)

Наименование показателя КБК 2022 2023 2024 Итого за пе-
риодКЦСР КВСР КФСР КВР

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ВСЕГО: 32 926 770,00 30 553 205,00 30 553 205,00 94 033 180,00
Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО 
Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера"

0500000000 32 926 770,00 30 553 205,00 30 553 205,00 94 033 180,00

Пропаганда в области безопасности людей на водных объектах 0500000010 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания 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 государственных (му-
ниципальных) 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья

0500000020 5 002 248,00 4 913 249,00 4 913 249,00 14 828 746,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0500000020 009 5 002 248,00 4 913 249,00 4 913 249,00 14 828 746,00

Другие общегосударственные вопросы 0500000020 009 0113 5 002 248,00 4 913 249,00 4 913 249,00 14 828 746,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0500000020 009 0113 100 3 729 018,00 3 729 018,00 3 729 018,00 11 187 054,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0500000020 009 0113 110 3 729 018,00 3 729 018,00 3 729 018,00 11 187 054,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0500000020 009 0113 200 1 273 230,00 1 184 231,00 1 184 231,00 3 641 692,00

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

0500000020 009 0113 240 1 273 230,00 1 184 231,00 1 184 231,00 3 641 692,00

Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении 
межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках муни-
ципальной программы "Защита населения и территории ЗАТО Железно-
горск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

0500000030 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0500000030 801 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

0500000030 801 0314 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0500000030 801 0314 800 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Резервные средства 0500000030 801 0314 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

0510000000 26 254 522,00 25 469 956,00 25 469 956,00 77 194 434,00

Оказание содействия в реализации мероприятий по защите населе-
ния от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

0510000020 16 536 063,00 16 380 971,00 16 380 971,00 49 298 005,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0510000020 009 16 536 063,00 16 380 971,00 16 380 971,00 49 298 005,00

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

0510000020 009 0310 16 536 063,00 16 380 971,00 16 380 971,00 49 298 005,00

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

0510000020 009 0310 100 14 965 202,00 14 965 202,00 14 965 202,00 44 895 606,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0510000020 009 0310 110 14 965 202,00 14 965 202,00 14 965 202,00 44 895 606,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0510000020 009 0310 200 1 567 861,00 1 415 769,00 1 415 769,00 4 399 399,00

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

0510000020 009 0310 240 1 567 861,00 1 415 769,00 1 415 769,00 4 399 399,00

Иные бюджетные ассигнования 0510000020 009 0310 800 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510000020 009 0310 850 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00
Расходы на осуществление мероприятий по подготовке населения и тер-
ритории в области гражданской обороны

0510000040 9 698 439,00 9 032 929,00 9 032 929,00 27 764 297,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0510000040 009 9 698 439,00 9 032 929,00 9 032 929,00 27 764 297,00

Гражданская оборона 0510000040 009 0309 9 698 439,00 9 032 929,00 9 032 929,00 27 764 297,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0510000040 009 0309 200 9 696 039,00 9 032 929,00 9 032 929,00 27 761 897,00

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

0510000040 009 0309 240 9 696 039,00 9 032 929,00 9 032 929,00 27 761 897,00

Иные бюджетные ассигнования 0510000040 009 0309 800 2 400,00 0,00 0,00 2 400,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510000040 009 0309 850 2 400,00 0,00 0,00 2 400,00
Расходы на содержание единых дежурно-диспетчерских служб 05100S4130 20 020,00 56 056,00 56 056,00 132 132,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

05100S4130 009 20 020,00 56 056,00 56 056,00 132 132,00

Гражданская оборона 05100S4130 009 0309 20 020,00 56 056,00 56 056,00 132 132,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05100S4130 009 0309 200 20 020,00 56 056,00 56 056,00 132 132,00

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

05100S4130 009 0309 240 20 020,00 56 056,00 56 056,00 132 132,00

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Железногорск"

0520000000 575 000,00 75 000,00 75 000,00 725 000,00

Проведение мероприятий противопожарной пропаганды 0520000010 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания 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 государственных (му-
ниципальных) 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 государствен-
ных (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-территориального образо-
вания 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

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

Приложение № 2
к муниципальной программе «Защита населения и территории ЗАТО Железно-

горск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

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

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

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы му-
ниципальной программы

Уровень бюджетной 
системы/источники 
финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024 Итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная
программа

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Всего: 32 926 770,00 30 553 205,00 30 553 205,00 94 033 180,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 20 000,00 56 000,00 56 000,00 132 000,00
местный бюджет 32 906 770,00 30 497 205,00 30 497 205,00 93 901 180,00

Подпрограмма 1 Подготовка населения и территории в области гражданской обо-
роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Всего: 26 254 522,00 25 469 956,00 25 469 956,00 77 194 434,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 20 000,00 56 000,00 56 000,00 132 000,00
местный бюджет 26 234 522,00 25 413 956,00 25 413 956,00 77 062 434,00

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории ЗАТО Железногорск

Всего: 575 000,00 75 000,00 75 000,00 725 000,00
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 575 000,00 75 000,00 75 000,00 725 000,00

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

Всего: 5 002 248,00 4 913 249,00 4 913 249,00 14 828 746,00
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

Отдельное ме-
роприятие про-
граммы 

Резерв средств на исполнение условий соглашений о предо-
ставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюд-
жета в рамках муниципальной программы «Защита населения 
и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

Всего: 1 000 000,00  0,00 0,00 1 000 000,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

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

Сроки реализации 
подпрограммы 2022 – 2024 годы

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию подпрограммы, 
в том числе в разбив-
ке по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации под-
программы

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 
77 194 434,00 руб., в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
За счёт краевого бюджета: 132 000,00 руб.:
2022 год – 20 000,00 руб.
2023 год – 56 000,00 руб.
2024 год – 56 000,00 руб. 
За счёт местного бюджета: 77 062 434,00 руб.
2022 год – 26 234 522,00 руб. 
2023 год – 25 413 956,00 руб.
2024 год – 25 413 956,00 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 взаимодей-
ствии с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными службами ЗАТО Же-
лезногорск. 

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 тер-
ритории ЗАТО Железногорск, а также МБУ «Комбинат благоустройства»,                                       
МП «Горэлектросеть», ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Диспетчером ФГУП «ГХК», лодочной 
станцией «Вихрь» на р. Енисей.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с 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 
2021 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) проводит-
ся по месту работы по программе текущей подготовки. Подготовка работников 
предприятий, организаций и учреждений, входящих в состав  нештатных аварий-
но-спасательных формирований, проводится по месту работы путем изучения об-
щей 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 2022 – 2024 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 местно-
го 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 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 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 под-
программе.

Начальник Отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 

А.В. НАЙШТЕДТ

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование под-
программы:

Подготовка населения и территории в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (далее - подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера»

Исполнитель под-
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
режима ЗАТО Железногорск» (далее - МКУ «Управление 
ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»)

Цель и задачи под-
программы

Цель: Организация системы мероприятий по подготовке к 
защите и по защите населения, материальных и культур-
ных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от опас-
ностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера и 
защита населения ЗАТО Железногорск от их последствий.
2. Обеспечение реализации муниципальной программы

Показатели резуль-
тативности 

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

Приложение № 3 к муниципальной программе «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

ПОДПРОГРАММА 1

Приложение № 1
к подпрограмме «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
N 
п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2020 

год 
2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
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 ситу-
аций природного и техногенного характера

1. Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и предупреждения и лик-
видации 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 систем 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, ме-
роприятия подпро-
граммы 

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей
Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2022 2023 2024 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
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Мероприятие 1.1. 
Расходы на осущест-
вление мероприятий 
по подготовке насе-
ления и территории в 
области гражданской 
обороны

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0510000040 Х Х Х 9 698 439,00 9 032 929,00 9 032 929,00 27 764 297,00 Доведение доли населения 
ЗАТО Железногорск, прошед-
шего подготовку в области ГО 
и ЧС до 100% от потребности.
Количество населения ЗАТО 
Железногорск, попадающе-
го в зону действия системы 
оповещения ЗАТО Железно-
горск будет находиться на 
уровне не менее 100% от чис-
ленности населения ЗАТО Же-
лезногорск.

0510000040 009 0309 240 9 696 039,00 9 032 929,00 9 032 929,00 27 761 897,00

0510000040 009 0309 850 2 400,00 0,00 0,00 2 400,00

Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной программы
Мероприятие 2.1. 
Оказание содействия 
в реализации меро-
приятий по защите 
населения от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техноген-
ного характера

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0510000020 Х Х Х 16 536 063,00 16 380 971,00 16 380 971,00 49 298 005,00

Штат специалистов в обла-
сти ГО и ЧС будет составлять 
в размере не менее 100% от 
потребности.

0510000020 009 0310 110 14 965 202,00 14 965 202,00 14 965 202,00 44 895 606,00
0510000020 009 0310 240 1 567 861,00 1 415 769,00 1 415 769,00 4 399 399,00

0510000020 009 0310 850 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00

Мероприятие 2.2. 
Расходы на содержа-
ние единых дежурно – 
диспетчерских служб

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

05100S4130 Х Х Х 20 020,00 56 056,00 56 056,00 132 132,00

05100S4130 009 0309 240 20 020,00 56 056,00 56 056,00 132 132,00

Итого по подпро-
грамме Х 0510000000 Х Х Х 26 254 522,00 25 469 956,00 25 469 956,00 77 194 434,00

В том числе:
Главный распоря-
дитель 
бюджетных средств

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0510000000 009 Х Х 26 254 522,00 25 469 956,00 25 469 956,00 77 194 434,00

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
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ПОДПРОГРАММА 2
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы:

Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Железногорск (далее – 
подпрограмма)

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

«Защита населения и территории ЗАТО Железно-
горск от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера» 

Исполнители подпро-
граммы МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности на территории ЗАТО Железногорск и необ-
ходимых условий для предотвращения гибели и трав-
матизма людей при пожарах, а также предотвраще-
ние материального ущерба.
Задача:  
- Проведение противопожарной пропаганды.
- Повышение уровня обеспечения пожарной безопас-
ности муниципальных учреждений. 

Показатели результа-
тивности

- Количество мероприятий противопожарной пропа-
ганды не менее 10 единиц ежегодно.

Сроки реализации под-
программы 2022 – 2024 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: 
725 000,00 руб., в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
За счёт краевого бюджета: 0,00руб.:
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб.
За счёт местного бюджета: 725 000,00 руб.
2022 год – 575 000,00 руб.
2023 год – 75 000,00 руб.
2024 год – 75 000,00 руб.

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

работки подпрограммы
Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техни-

ческий регламент о требованиях пожарной безопасности», организации на сво-
их объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на 
предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том чис-
ле их вторичных 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 необходимых условий для пре-
дотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвраще-
ние материального ущерба.

Достижение указанной цели предполагает решение следующей задачи:
Проведение мероприятий противопожарной пропаганды.
Подпрограмма рассчитана на 2022 – 2024 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 орга-
низации 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»
Источниками финансирования подпрограммы являются  средства местно-

го и краевого бюджетов.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем:
- предоставления бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций;
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 требовани-

ями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и ре-
ализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

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

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных право-
отношений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск, 
полномочия, состав и порядок деятельности которой определяются Советом де-
путатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии с федеральным законодательством, 
законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, а также 
нормативными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Система программных мероприятий подпрограммы предусматривает выпол-

нение работ, направленных 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 предотвра-
щение материального ущерба.

Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к под-
программе.

Начальник Отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 

А.В. НАЙШТЕДТ

Приложение № 4
к муниципальной программе «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

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 ин-
формации

2020 
год

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
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. Ведомствен-
ный отчет 10 10 10 10 10

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
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Приложение № 2
к подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи, мероприятия под-
программы

Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2022 2023 2024 итого на 
период

Цель подпрограммы:
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей 
при пожарах, а также предотвращение материального ущерба

Задача 1. Проведение противопожарной пропаганды.

Мероприятие 1.1. 
Проведение мероприятий проти-
вопожарной пропаганды

Администрация ЗАТО 
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 пропа-
ганды ежегодно

Мероприятие 1.2. 
Расходы на уплату администра-
тивных штрафов и иных платежей

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 0520000030 009 0113 850 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Расходы на уплату адми-
нистративных штрафов и 
иных платежей

Итого по подпрограмме Х 0520000000 Х Х Х 575 000,00 75 000,00 75 000,00 725 000,00

В том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 0520000000 009 Х Х 575 000,00 75 000,00 75 000,00 725 000,00

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

 17.11.2021                № 2150
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 18.11.2013 № 1818 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-

деральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с приказом Минтранса РФ от 07.02.2007 №16 «Об утверждении Правил присвоения автомо-
бильным дорогам идентификационных номеров», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.11.2013 №1818 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего 

пользования местного значения»», изложив приложение № 1 в новой редакции (Приложение). 
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 

газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-

ству А.А. Сергейкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.11.2021 № 2150

Приложение №1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.11.2013 № 1818

ПЕРЕЧЕНЬ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

№ 
п/п

Идентификационный 
номер Наименование

Кадастровый номер 
объекта недвижи-
мости

Протяжен-
ность объ-
екта, м.

Характеристика проезжей части
Протяжен-
ность, м.

Шири-
на, м.

Площадь, 
кв.м. Покрытие

г. Железногорск

1 04-535 ОП МГ 04-001 Проезд "Ленинградский проспект" (включая объ-
ект "сооружение-проезд")

24:58:0000000:4278, 
24:58:0308001:3168 5 434,0 5 464,2 8,8 99 784,1 A 

2 04-535 ОП МГ 04-002 Проезд "проезд Мира" 24:58:0000000:36139 454,0 454,0 9,3 4 643,7 A 
3 04-535 ОП МГ 04-003 Проезд "проезд Центральный" 24:58:0000000:36151 620,0 620,4 8,2 6 467,9 A 
4 04-535 ОП МГ 04-004 Проезд "проспект Курчатова" 24:58:0000000:36159 2 800,0 2 800,0 9,3 54 157,3 A 
5 04-535 ОП МГ 04-005 Проезд "улица 22 Партсъезда" 24:58:0000000:36143 606,0 551,3 30,0 11 498,2 A ЖБ 
6 04-535 ОП МГ 04-006 Проезд "улица 60 лет ВЛКСМ" 24:58:0000000:4390 2 930,0 2 930,0 15,0 43 950,0 A 
7 04-535 ОП МГ 04-007 Проезд "улица Андреева" 24:58:0000000:36146 915,0 990,2 8,4 17 369,5 A 
8 04-535 ОП МГ 04-306 Проезд "улица Верхняя Саянская" н/у 1 202,0 1 202,0 7,8 9 116,4 ПГС 
9 04-535 ОП МГ 04-008 Проезд "улица Восточная" 24:58:0000000:36158 2 802,0 2 802,0 12,3 35 580,8 A 
10 04-535 ОП МГ 04-009 Проезд "улица генерала Царевского" 24:58:0000000:36154 1 474,0 1 474,0 15,3 14 741,2 A 
11 04-535 ОП МГ 04-307 Проезд "Горный проезд" н/у 1 679,6 1 679,6 6,5 10 917,4 ПГС 
12 04-535 ОП МГ 04-010 Проезд "улица Горького" 24:58:0000000:4356 1 425,0 1 425,0 7,7 10 967,3 A 
13 04-535 ОП МГ 04-011 Проезд "улица Григорьева" 25:58:0000000:4446 190,0 189,9 6,4 1 275,0 A 
14 04-535 ОП МГ 04-012 Проезд "улица Енисейская" 24:58:0000000:36164 2 523,0 2 505,4 9,8 24 552,9 A 
15 04-535 ОП МГ 04-013 Проезд "улица Загородная" 24:58:0000000:36161 5 497,0 5 178,4 6,0 31 139,3 A 
16 04-535 ОП МГ 04-014 Проезд "улица Кирова" 24:58:0000000:4355 759,0 759,0 6,9 12 925,4 A 
17 04-535 ОП МГ 04-015 Проезд "улица Комсомольская" 24:58:0000000:4353 1 386,0 1 386,4 7,2 9 967,7 A 
18 04-535 ОП МГ 04-016 Проезд "проезд Комсомольский" 24:58:0303017:578 90,0 167,0 6,0 1 002,0 A 
19 04-535 ОП МГ 04-017 Проезд "улица Королева" 24:58:0000000:4377 495,0 494,5 7,1 4 127,0 A 
20 04-535 ОП МГ 04-018 Проезд "улица Красноярская" 24:58:0000000:36163 9 474,0 9 439,1 7,5 70 352,3 A 
21 04-535 ОП МГ 04-019 Проезд "улица Крупской" 24:58:0000000:4445 328,0 328,1 6,0 3 545,2 A 
22 04-535 ОП МГ 04-020 Проезд "Улица Ленина" 24:58:0000000:4295 3 947,0 3 947,0 15,5 60 992,7 A 
23 04-535 ОП МГ 04-021 Проезд "улица Маяковского" 24:58:0000000:4418 735,0 735,3 6,7 5 915,3 A 
24 04-535 ОП МГ 04-022 Проезд "улица Молодежная" 24:58:0000000:4292 622,0 622,0 9,6 7 051,7 A ЖБ 
25 04-535 ОП МГ 04-023 Проезд "улица Октябрьская" 24:58:0000000:4297 937,0 936,9 9,2 9 145,4 A 
26 04-535 ОП МГ 04-024 Проезд "улица Павлова" 24:58:0000000:4440 458,0 458,0 6,3 3 519,1 A 
27 04-535 ОП МГ 04-025 Проезд "улица Парковая" 24:58:0000000:36150 1 052,0 1 031,1 10,7 11 451,6 A 
28 04-535 ОП МГ 04-026 Проезд "улица Первомайская" 24:58:0339001:388 585,0 585,0 7,0 4 147,5 A 
29 04-535 ОП МГ 04-027 Проезд "улица Пирогова" 24:58:0000000:4359 443,0 450,3 4,8 1 980,9 A 
30 04-535 ОП МГ 04-028 Проезд "улица Привокзальная" 24:58:0000000:36202 1 591,0 1 591,0 6,7 10 659,7 A ПГС 
31 04-535 ОП МГ 04-029 Проезд "улица Промышленная" 24:58:0000000:34434 1 350,0 1 350,0 5,3 7 087,5 A 
32 04-535 ОП МГ 04-030 Проезд "улица Пушкина" 24:58:0000000:4442 639,0 639,4 4; 6,5 4 539,9 A 
33 04-535 ОП МГ 04-031 Проезд "улица Решетнева" 24:58:0000000:4289 807,0 806,9 7,9 7 272,7 A 
34 04-535 ОП МГ 04-032 Проезд "улица Саянская" 24:58:0000000:36170 1 265,0 1 265,0 8,9 11 351,0 A 
35 04-535 ОП МГ 04-033 Проезд "улица Свердлова" 24:58:0000000:36138 2 385,0 2 385,0 15,1 36 122,8 A 
36 04-535 ОП МГ 04-034 Проезд "улица Северная" 24:58:0000000:36136 489,0 489,3 6,5 4 554,8 A 
37 04-535 ОП МГ 04-035 Проезд "улица Советская" 24:58:0000000:36145 932,0 932,0 8,9 12 140,7 A 
38 04-535 ОП МГ 04-036 Проезд "улица Советской Армии" 24:58:0000000:36147 997,0 997,0 11,3 12 339,9 A 
39 04-535 ОП МГ 04-037 Проезд "улица Тихая" 24:58:0000000:36142 1 904,0 1 904,0 7,0 13 438,3 A 
40 04-535 ОП МГ 04-038 Проезд "улица Транзитная" 24:58:0000000:34432 5 510,0 5 510,0 10,0 54 540,0 A 
41 04-535 ОП МГ 04-039 Проезд "улица Чапаева" 24:58:0000000:4448 400,0 96,8 11,6 1 122,3 A 
42 04-535 ОП МГ 04-040 Проезд "улица Чехова" 24:58:0000000:4357 154,0 153,6 7,0 1 082,7 A 
43 04-535 ОП МГ 04-041 Проезд "улица Школьная" 24:58:0000000:36128 1 785,0 1 722,5 6,4 11 024,0 A 
44 04-535 ОП МГ 04-042 Проезд "улица Штефана" 24:58:0000000:4441 206,0 205,5 7,0 1 637,9 A 
45 04-535 ОП МГ 04-043 Проезд "улица Южная" 24:58:0000000:36129 6 012,0 6 012,0 11,6 69 701,5 A 
46 04-535 ОП МГ 04-044 Проезд "Юбилейный проезд" 24:58:0000000:4443 483,0 483,0 9,3 5 911,4 A 
47 04-535 ОП МГ 04-045 Автодорога до АБЗ 24:58:0000000:36133 534,0 534,0 5,7 3 047,3 A 
48 04-535 ОП МГ 04-046 Автодорога до городскую свалку 24:58:0354001:960 1 690,0 1 925,0 6,6 12 733,3 A ПГС 
49 04-535 ОП МГ 04-047 Автодорога до спасательной станции 24:58:0000000:36137 351,0 351,0 3,1 1 095,1 A 

50 04-535 ОП МГ 04-048 Автодорога о/л «Орбита» до садового коопе-
ратива №42 24:58:0000000:37222 3 100,0 3 100,0 8,0 24 648,2 ПГС 

51 04-535 ОП МГ 04-049 Автодорога подъездная к школе № 94 24:58:0000000:34530 193,0 193,0 5,3 713,6 A 
52 04-535 ОП МГ 04-050 Автодорога ул. Красноярская - о/л «Взлет» 24:58:0000000:34448 2 954,1 2 954,1 6,2 18 378,3 A ПГС 

53 04-535 ОП МГ 04-051 Проезд "между с/к Октябрь до МКОУ ДОД 
ДЮСШ-1" 24:58:0304001:702 153,0 153,0 5,5 979,0 А

54 04-535 ОП МГ 04-052 Проезд "от СК "Октябрь" до яхт-клуба" 24:58:0304001:1623 382,0 359,5 5,4 1 924,3 А

55 04-535 ОП МГ 04-053 Проезд от ул. Красноярская до территории го-
родского пляжа 24:58:0304001:1656 157,0 159,4 8,9 1 420,9 А

56 04-535 ОП МГ 04-054 Проезд "от пр. Ленинградский к нежилому зданию 
по пр. Ленинградский, 13" 24:58:0312001:750 354,0 243,2 20,7 5 027,6 А

57 04-535 ОП МГ 04-055 Проезд к ЖЭК №8 со стороны пр. Ленинградский 24:58:0000000:36174 241,0 241,4 6,3 1 882,1 A 

58 04-535 ОП МГ 04-056 Проезд к ЦД от пр. Ленинградский (по обе сторо-
ны от ТД "Михайловский") 24:58:0000000:36172 411,6 411,6 11,1 4 588,8 A 

59 04-535 ОП МГ 04-057 Проезд к жилому дому пр. Ленинградский, 75 со 
стороны пр. Ленинградский 24:58:0000000:36171 166,0 166,0 6,3 1 045,8 A 

60 04-535 ОП МГ 04-058 Проезд и площадка "перед жилым домом по пр. 
Ленинградский, д.99" н/у 47,9 47,9 11,0 525,3 А

61 04-535 ОП МГ 04-059
Проезд и площадка "от пр. Ленинградский меж-
ду жилыми домами по пр. Ленинградский, д.105 
и пр. Ленинградский, д.101"

н/у 160,0 160,0 9,6 1 540,6 А

62 04-535 ОП МГ 04-060
Проезд и площадка "от пр. Ленинградский меж-
ду жилыми домами по пр. Ленинградский, д.109 
и пр. Ленинградский, д.105"

н/у 59,4 59,4 10,6 630,4 А

63 04-535 ОП МГ 04-061 Проезд к профилакторию "Строитель" со сторо-
ны пр. Ленинградский 24:58:0000000:36173 575,0 574,7 4,5 2 571,8 A 

64 04-535 ОП МГ 04-062 Проезд к ЖЭК-1 со стороны пр. Мира 24:58:0000000:36149 310,0 310,0 11,5 3 571,1 A 

65 04-535 ОП МГ 04-063 Проезд "от жилого дома по проезд Мира, д. 17 до 
жилого дома по пр. Ленинградский, д. 75" 24:58:03122002:8511 265,0 250,6 8,1 2 035,2 А

66 04-535 ОП МГ 04-064 Проезд "перед нежилым зданием по проезд 
Мира, 15" н/у 64,0 64,0 15,3 981,6 А

67 04-535 ОП МГ 04-065 Проезд "от пр. Курчатова южнее жилого дома по 
пр. Курчатова, д.2" н/у 14,0 14,0 4,5 63,3 А

68 04-535 ОП МГ 04-066 Проезд "от пр. Курчатова севернее жилого дома 
по пр. Курчатова, д. 6" 24:58:0306001:543 74,0 74,6 3,4 253,4 А

69 04-535 ОП МГ 04-067

Проезд "от пр. Курчатова между жилыми дома-
ми по пр. Курчатова, д.6 и пр. Курчатова, д.14 и 
до жилого дома по пр. Курчатова, д.10 и ул. Цен-
тральный проезд, д.8"

24:58:0306001:539 200,0 265,7 4,6 1 220,4 А

70 04-535 ОП МГ 04-068 Проезд к жилому дому пр. Курчатова, 28 со сто-
роны пр. Курчатова 24:58:0000000:36177 315,0 314,6 7,1 2 242,5 A 

71 04-535 ОП МГ 04-069 Проезд "перед жилым домом по пр. Курчато-
ва, д. 44" н/у 62,8 62,8 10,8 676,1 А

72 04-535 ОП МГ 04-070 Проезд "вокруг здания по пр. Курчатова, д.48Б" н/у 252,8 252,8 11,3 2 857,6 А

73 04-535 ОП МГ 04-071 Проезд к жилому дому пр. Курчатова, 52 со сто-
роны пр. Курчатова 24:58:0000000:36166 148,0 148,0 7,6 1 127,3 A 

74 04-535 ОП МГ 04-344
Проезд "от пр-кт Курчатова до ул. Восточная се-
веро-восточнее жилых домов пр-кт Курчатова, 
д.56, д.58, д.60"

н/у 253,0 253,0 5,7 1 954,6 А

75 04-535 ОП МГ 04-072 Проезд к жилому дому ул. Восточная, 56 со сто-
роны пр. Курчатова 24:58:0000000:36178 333,0 332,9 6,4 2 120,7 A 

76 04-535 ОП МГ 04-073
Проезд "от пр. Курчатова между жилыми дома-
ми по пр. Курчатова, д.68 и пр. Курчатова, д.70 
до магазина"

н/у 64,9 64,9 6,5 420,4 А
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77 04-535 ОП МГ 04-074 Проезд к МОУ №106 со стороны ул. 60 лет ВЛКСМ 24:58:0000000:36167 697,0 697,0 5,1 3 519,9 A ЖБ ЖБП 

78 04-535 ОП МГ 04-075 Проезд "от ул. 60 лет ВЛКСМ до нежилого здания 
по ул. 60 лет ВЛКСМ, 10" 24:58:0312001:747 77,0 77,0 6,5 499,9 А

79 04-535 ОП МГ 04-076 Проезд к СК "Дельфин" со стороны ул. 60 лет 
ВЛКСМ 24:58:0000000:36169 357,0 357,0 7,7 2 738,2 A 

80 04-535 ОП МГ 04-077 Проезд от "ул. 60 лет ВЛКСМ до пляжной зоны 
отдыха" 24:58:0000000:73538 334,0 290,3 3,9 1 133,2 А

81 04-535 ОП МГ 04-078
Проезд "от ул. Андреева между жилыми дома-
ми ул. Андреева, 6, ул. Андреева, 8 до гаражно-
го кооператива"

н/у 28,6 28,6 9,8 279,3 А

82 04-535 ОП МГ 04-079 Проезд "от жилого дома по ул. Андреева, 21 в сто-
рону здания по ул. 22 Партсъезда, 25" н/у 13,3 13,3 0,0 0,0 А

83 04-535 ОП МГ 04-080

Проезд "от ул. Андреева между нежилыми зда-
ниями по ул. Советской Армии, д. 30, ул. Совет-
ской Армии, зд. 32 до площадки ФГУП "ГХК", 
здания по ул. Советской Армии, 44А, ул. Совет-
ской Армии, 34"

24:58:0000000:73536 542,0 528,5 10,4 5 490,7 А

84 04-535 ОП МГ 04-081 Проезд от ул. Восточная до ул. Павлова (перед 
стационаром) 24:58:0000000:36182 425,0 425,0 7,9 3 343,4 A 

85 04-535 ОП МГ 04-082
Проезд "от ул. Восточная между жилыми домами 
по ул. Восточная, д.3, ул. Восточная, д.11 и до жи-
лого дома по ул. Молодежная, д.15а"

н/у 224,3 224,3 6,3 1 406,7 А

86 04-535 ОП МГ 04-083 Проезд "от ул. Восточная между жилыми дома-
ми по ул. Восточная, д. 13 и ул. Восточная, д. 17" 24:58:0306001:540 68,0 68,2 5,2 352,3 А

87 04-535 ОП МГ 04-084 Проезд к жилому дому ул. Восточная, 23 со сто-
роны ул. Восточная 24:58:0000000:36180 219,0 218,7 6,1 1 503,8 A 

88 04-535 ОП МГ 04-085 Проезд от ул. Восточная до нежилого здания по 
ул. Восточная, 18 24:58:0306006:6841 252,0 377,0 7,9 2 985,8 A 

89 04-535 ОП МГ 04-086 Проезд "от ул. Восточная к жилым домам по ул. 
Королева, д.17, ул. Восточная, д.31" 24:58:306002:405 121,0 123,6 6,4 795,0 А

90 04-535 ОП МГ 04-087 Проезд к МОУ №95 со стороны ул. Восточная 24:58:0000000:36179 416,0 415,6 7,2 3 371,5 A 

91 04-535 ОП МГ 04-088 Проезд "от жилого дома по ул. Восточная, д.31 до 
жилого дома по ул. Восточная, д.37А" н/у 112,4 112,4 6,0 679,2 А

92 04-535 ОП МГ 04-089
Проезд "от ул. Восточная между жилым домом 
по ул. Восточная, д.47 и зданием по ул. Восточ-
ная, 49 до нежилого здания по ул. Восточная, 45А"

н/у 60,1 60,1 8,3 495,9 А

93 04-535 ОП МГ 04-090 Проезд "к нежилому зданию по ул. Восточная,60А" н/у 44,9 44,9 3,6 162,9 А
94 04-535 ОП МГ 04-345 Проезд в районе здания по ул. Восточная, зд.22 н/у 254,0 254,0 5,7 1 447,8 А

95 04-535 ОП МГ 04-091
Проезд от блокированного жилого дома по ул. Ца-
ревского, 6 до блокированного жилого дома по ул. 
Царевского, 22А

24:58:0313001:410 871,0 871,0 6,5 5 661,5 А

96 04-535 ОП МГ 04-092
Проезд "от ул. Горького между жилыми домами 
по ул. Горького, д. 23, ул. Горького, д. 31 к жило-
му дому по ул. Горького, д. 27"

24:58:0303022:313 135,0 87,3 7,0 608,5 А

97 04-535 ОП МГ 04-093 Проезд от ул. Горького до здания по ул. Горь-
кого, 38А 24:58:0000000:40407 230,0 230,0 5,2 1 217,0 A 

98 04-535 ОП МГ 04-094
Проезд "от ул. Горького между жилыми домами 
по ул. Горького, д.43, ул. Горького, д.51 к жилому 
дому по ул. Горького, д.47"

24:58:0303018:182 127,0 92,6 4,3 401,5 А

99 04-535 ОП МГ 04-095 Проезд от ул. Горького до здания по ул. Горь-
кого, 46А 24:58:0000000:40411 104,0 104,0 5,9 617,6 A 

100 04-535 ОП МГ 04-096
Проезд "от ул. Григорьева между жилыми дома-
ми ул. Григорьева, д 2, ул. Григорьева, д. 6 к не-
жилому зданию по ул. Григорьева, 4"

24:58:0303024:285 70,0 72,0 5,7 407,2 А

101 04-535 ОП МГ 04-097 Проезд от ул. Загородная до в/ч в Лукашах 24:58:0000000:36162 74,0 73,7 4,6 338,1 A 

102 04-535 ОП МГ 04-098 Проезд "от ул. Кирова между жилыми домами ул. 
Кирова, д. 4 и ул. Кирова, д. 6" 24:58:0303005:470 53,0 69,2 4,8 332,7 А

103 04-535 ОП МГ 04-099 Проезд "от ул. Кирова между жилыми домами ул. 
Кирова, 6 и ул. Кирова, 8" н/у 7,5 7,5 3,6 26,9 А

104 04-535 ОП МГ 04-100 Проезд между жилым домом Кирова 10а и здани-
ем университета Кирова 12а 24:58:0000000:36175 95,0 95,2 6,4 606,5 A 

105 04-535 ОП МГ 04-101 Проезд "от ул. Кирова между жилым домом ул. Ки-
рова, 12 и нежилым зданием по ул. Кирова, 12А" н/у 57,8 57,8 5,2 299,8 А

106 04-535 ОП МГ 04-102
Проезд "от ул. Комсомольская между жилыми до-
мами по ул. Комсомольская, д.22, ул. Комсомоль-
ская, д.24 до гаражей"

24:58:0303022:315 51,0 50,2 4,0 198,7 А

107 04-535 ОП МГ 04-103

Проезд "от ул. Комсомольская между жилыми до-
мами ул. Комсомольская, д.23, ул. Комсомольская, 
д.25 до нежилого здания по ул. Комсомольская, 
25А и вокруг него"

24:58:0303019:665 79,0 228,3 4,7 1 079,8 А

108 04-535 ОП МГ 04-104

Проезд "от ул. Комсомольская между жилыми 
домами по ул. Комсомольская, д.26, ул. Комсо-
мольская, д.28 до нежилого здания по ул. Ком-
сомольская, 26А"

24:58:0303022:316 49,0 49,2 5,9 289,1 А

109 04-535 ОП МГ 04-105
Проезд "от ул. Комсомольская между жилыми до-
мами ул. Комсомольская, 35, ул. Комсомольска, 37 
до нежилого здания по ул. Комсомольская, 35А"

н/у 18,2 18,2 5,5 100,7 А

110 04-535 ОП МГ 04-106 Проезд от ул. Комсомольская между зданием ул. 
Комсомольская 52 домом ул. Комсомольская 50 24:58:0303017:1171 62,0 61,7 6,0 368,8 А

111 04-535 ОП МГ 04-107
Проезд от ул. Комсомольская между нежилым зда-
нием по ул. Комсомольская 52 и жилым домом по 
ул. Комсомольская 54

24:58:0303017:1173 23,0 23,3 3,3 77,1 А

112 04-535 ОП МГ 04-108 Проезд между жилыми домами по ул. Комсомоль-
ская, д.56 и Комсомольский проезд, д.1 24:58:0303017:1172 48,0 47,2 3,9 183,4 А

113 04-535 ОП МГ 04-109 Проезд от ул. Королева к жилому дому по пр. 
Курчатова, д.42 24:58:0000000:36181 173,0 173,0 9,1 1 568,2 A 

114 04-535 ОП МГ 04-110 Проезд "от жилого дома ул. Крупской, 5 и до не-
жилого здания по ул. Крупской, 5А" н/у 5,2 5,2 4,4 23,0 А

115 04-535 ОП МГ 04-111 Проезд "от ул. Крупской между нежилыми здания-
ми ул. Крупской, 11 и ул. Крупской, 11А" н/у 32,8 32,8 9,5 311,7 А

116 04-535 ОП МГ 04-112 Проезд и площадка "между нежилыми зданиями 
по ул. Ленина, 8В и ул. Школьная, 23А" н/у 73,4 73,4 12,8 939,6 А

117 04-535 ОП МГ 04-113
Проезд "от ул. Ленина между жилыми домами ул. 
Ленина, д.31, ул. Ленина, д.33 до нежилого зда-
ния по ул. Андреева, д.14"

24:58:0303014:456 29,0 29,3 4,3 125,4 А

118 04-535 ОП МГ 04-114
Проезд "от ул. Ленина между жилыми домами ул. 
Ленина, 34, ул. Ленина, 36 до нежилого здания 
по ул. Ленина, 34А"

н/у 35,3 35,3 4,0 139,9 А

119 04-535 ОП МГ 04-115 Проезд "от нежилого здания по ул. Ленина, 34А до 
нежилого здания по ул. Школьная, 47А" н/у 16,3 16,3 4,9 79,1 А

120 04-535 ОП МГ 04-116 Проезд "от ул. Ленина вокруг нежилого здания 
по ул. Ленина, 39" 24:58:0303014:515 286,0 281,9 6,2 1 734,9 А

121 04-535 ОП МГ 04-117

Проезд "от ул. Ленина к ул. Школьная между жи-
лым домом ул. Ленина, д. 40 и нежилым зданием 
по ул. Ленина, 42, жилыми домами по ул. Школь-
ная, д. 53, ул. Школьная, д. 55"

24:58:0303015:209 492,0 240,9 6,0 1 438,7 А

122 04-535 ОП МГ 04-118

Проезд "от ул. Ленина к ул. Школьная между не-
жилым зданием по ул. Ленина, 42 и жилым домом 
ул. Ленина, 44, жилыми домами по ул. Школьная, 
55, ул. Школьная, 57"

н/у 240,9 240,9 6,0 1 438,7 А

123 04-535 ОП МГ 04-119
Проезд "от ул. Ленина между жилыми домами ул. 
Ленина, д. 55, ул. Ленина, д. 57 к нежилому зда-
нию по ул. Ленина, 55А"

24:58:0303024:286 30,0 30,9 3,7 114,3 А

124 04-535 ОП МГ 04-120 Проезд "от ул. Ленина между нежилыми здания-
ми по ул. Ленина, 63, ул. Ленина, 65 к гаражам" 24:58:0303027:407 68,0 69,2 12,3 852,7 А

125 04-535 ОП МГ 04-121
Проезд "от ул. Маяковского между жилыми до-
мами по ул. Маяковского, д. 14, ул. Маяковского, 
д. 16 к нежилому зданию по ул. Свердлова, 46"

24:58:0303020:714 43,0 42,8 11,6 494,8 А

126 04-535 ОП МГ 04-122
Проезд "от ул. Маяковского между жилым домом 
ул. Маяковского, 17 и нежилым зданием по ул. 
Маяковского, 17А"

н/у 30,9 30,9 7,2 221,1 А

127 04-535 ОП МГ 04-123
Проезд "от ул. Маяковского между жилыми дома-
ми ул. Маяковского, д.30, ул. Маяковского, д.32 к 
жилому дому по ул. Маяковского, д.34"

н/у 58,3 58,3 7,9 462,6 А

128 04-535 ОП МГ 04-124
Проезд "от ул. Молодежная между жилым до-
мом по ул. Молодежная, д. 5 и зданием по ул. 
Молодежная, 7"

24:58:0306001:542 64,0 64,5 4,0 255,1 А

129 04-535 ОП МГ 04-125
Проезд "от ул. Молодежная между жилым до-
мом по ул. Молодежная, д. 9 и зданием по ул. 
Молодежная, 9Б"

24:58:0306001:541 49,0 75,4 3,7 277,9 А

130 04-535 ОП МГ 04-126
Проезд "от ул. Октябрьская между жилым домом 
ул. Октябрьская, д. 4 и нежилым зданием по ул. 
Октябрьская, 14"

24:58:0303011:194 25,0 24,8 3,9 96,9 А

131 04-535 ОП МГ 04-127 Проезд со стоянкой "перед нежилым зданием ул. 
Октябрьская, 13" н/у 23,4 23,4 12,8 299,5 А

132 04-535 ОП МГ 04-128 Проезд до здания прокуратуры и УКС от ул. Ок-
тябрьская 24:58:0000000:36153 251,0 250,7 12,7 3 172,4 A 

133 04-535 ОП МГ 04-129
Проезд "от ул. Октябрьская между нежилы-
ми зданиями по ул. Октябрьская, 41 и ул. Ок-
тябрьская, 43"

24:58:0303005:471 143,0 143,1 5,8 825,2 А

134 04-535 ОП МГ 04-130 Проезд "от ул. Октябрьская между нежилыми зда-
ниями ул. Октябрьская, 42 и ул. Октябрьская, 44" 24:58:0303008:1376 19,0 19,0 3,3 63,1 А

135 04-535 ОП МГ 04-131 Проезд "от ул. Парковая до ул. Советская между 
рынком и ТЦ "Силуэт" 24:58:0303001:272 118,0 119,5 7,4 890,2 А

136 04-535 ОП МГ 04-132
Проезд "от ул. Пушкина между жилыми домами по 
ул. Пушкина, д.5, ул. Пушкина, д.11 к жилому дому 
по ул. Горького, д.3"

н/у 181,5 181,5 3,7 678,3 А

137 04-535 ОП МГ 04-133
Проезд "от ул. Пушкина между жилыми домами ул. 
Пушкина, д.6, ул. Пушкина, д.14 к жилому дому по 
ул. Пушкина, д.10"

24:58:0303022:314 58,0 58,5 5,5 322,6 А

138 04-535 ОП МГ 04-134 Проезд "за жилым домом по ул. Пушкина, 25" н/у 29,6 29,6 4,7 139,5 А

139 04-535 ОП МГ 04-135
Проезд "от ул. Пушкина между жилыми домами ул. 
Пушкина, д.30, ул. Пушкина, д.34 к нежилому зда-
нию по ул. Пушкина, 32"

24:58:0303024:287 61,0 62,1 5,9 365,9 А

140 04-535 ОП МГ 04-136 Проезд "от ул. Саянская к жилому дому ул. Саян-
ская, д.9 и нежилого здания по ул. Саянская, 5" 24:58:0306004:230 37,0 48,0 3,7 176,5 А

141 04-535 ОП МГ 04-137 Проезд "от здания по ул. Саянская, 17 до здания по 
ул. Саянская 9А, жилого дома по ул. Саянская, д.9" н/у 103,4 103,4 7,0 724,8 А

142 04-535 ОП МГ 04-138 Проезд к жилому дому ул. Саянская, 23 со сто-
роны ул. Саянская 24:58:0000000:36176 187,0 187,3 5,1 1 550,0 A 

143 04-535 ОП МГ 04-139
Проезд "от ул. Свердлова между жилым домом 
по ул. Свердлова, 7 и нежилым зданием по ул. 
Свердлова, 9"

н/у 24,7 24,7 8,0 198,6 А

144 04-535 ОП МГ 04-140
Проезд "от ул. Свердлова между нежилым зда-
нием по ул. Свердлова, 9 и  жилым домом по ул. 
Свердлова, 11"

н/у 19,1 19,1 9,9 189,5 А

145 04-535 ОП МГ 04-141
Проезд "от ул. Свердлова между жилым домом 
по ул. Свердлова, д.15 и нежилым зданием по ул. 
Свердлова, 15А"

24:58:0303008:1375 91,0 91,2 1,2 111,6 А

146 04-535 ОП МГ 04-142
Проезд "от ул. Свердлова между нежилым зда-
нием по ул. Свердлова, 15А и жилым домом по 
ул. Свердлова, 19"

24:58:0303008:1374 41,0 41,5 9,3 386,8 А

147 04-535 ОП МГ 04-143
Проезд "от ул. Свердлова между жилыми домами 
ул. Свердлова, 31, ул. Свердлова, 33 до нежилого 
здания по ул. Свердлова, 31А"

н/у 46,3 46,3 3,7 169,8 А

148 04-535 ОП МГ 04-144
Проезд "от ул. Свердлова между жилыми домами 
ул. Свердлова, д.30, ул. Свердлова, д.34 до нежи-
лого здания по ул. Свердлова, д.32"

24:58:0303012:455 28,0 28,1 4,3 120,3 А

149 04-535 ОП МГ 04-145
Проезд "от ул. Свердлова между жилым домом ул. 
Свердлова, 33 и нежилым зданием по ул. Свердло-
ва, 35 до нежилого здания по ул. Свердлова, 33А"

н/у 93,5 93,5 5,8 544,3 А

150 04-535 ОП МГ 04-146
Проезд "от ул. Свердлова между жилым домом ул. 
Свердлова, 37 и нежилым зданием по ул. Сверд-
лова, 35 до жилого дома по ул. Свердлова, 37А"

н/у 46,0 46,0 8,7 398,9 А

151 04-535 ОП МГ 04-147 Проезд "от ул. Свердлова между жилыми домами 
ул. Свердлова, 38 и ул. Свердлова, 40" н/у 18,5 18,5 3,6 66,9 А

152 04-535 ОП МГ 04-148
Проезд "от ул. Свердлова между жилым домом 
ул. Свердлова, д. 45 и нежилым зданием по ул. 
Свердлова, 47"

24:58:0303019:666 19,0 19,0 4,8 91,6 А

153 04-535 ОП МГ 04-149 Проезд "между жилым домом ул. Свердлова, 48 и 
нежилым зданием по ул. Свердлова, 46" н/у 61,8 61,8 4,6 286,7 А

154 04-535 ОП МГ 04-150
Проезд "от ул. Свердлова между жилым домом 
ул. Свердлова, 49 и нежилым зданием по ул. 
Свердлова, 47"

24:58:0303019:667 18,0 17,7 3,8 67,2 А

155 04-535 ОП МГ 04-151
Проезд "от ул. Свердлова между жилым домом 
по ул. Свердлова, 56 и нежилым зданием по ул. 
Свердлова, 58"

н/у 17,3 17,3 10,5 181,2 А

156 04-535 ОП МГ 04-152
Проезд "от ул. Свердлова между нежилым зда-
нием по ул. Свердлова, 58 и жилым домом по 
ул. Свердлова, 60"

н/у 18,8 18,8 9,8 184,5 А

157 04-535 ОП МГ 04-153 Проезд "за нежилым зданием по ул. Сверд-
лова, 68" 24:58:0303027:408 147,0 115,3 7,9 909,8 А

158 04-535 ОП МГ 04-154 Проезд "между нежилыми зданиями ул. Совет-
ская, 25Б и ул. Советская, 27" 24:58:0303001:273 142,0 116,4 4,5 519,9 А

159 04-535 ОП МГ 04-155 Проезд от ул. Советская между домами ул. Со-
ветская 28 и 30 н/у 31,4 31,4 8,6 270,3 А

160 04-535 ОП МГ 04-156 Проезд "от ул. Советская между жилыми домами 
ул. Советская, 30 и ул. Советская, 32" н/у 40,2 40,2 7,3 293,6 А

161 04-535 ОП МГ 04-157

Проезд "от ул. Советской Армии между жилыми 
домами по ул. Советской Армии, д. 7 и ул. Совет-
ской Армии, д. 9 к нежилому зданию по ул. Со-
ветской Армии, 7А"

24:58:0306001:542 70,0 69,9 0,8 56,5 А

162 04-535 ОП МГ 04-158 Проезд "между нежилым зданием по ул. Совет-
ской Армии д.30 и сквером" н/у 105,2 105,2 12,1 1 271,3 А

163 04-535 ОП МГ 04-159
Проезд "от ул. Чехова между жилыми домами по 
ул. Чехова, д.4, ул. Чехова, д.10 к жилому дому 
по ул. Чехова, д.8"

24:58:0303018:180 104,0 76,8 7,4 564,8 А

164 04-535 ОП МГ 04-160 Проезд "от ул. Школьная между нежилыми здани-
ями ул. Школьная, 9 и ул. Школьная, 23" 24:58:0303007:308 53,0 55,3 3,9 213,3 А

165 04-535 ОП МГ 04-161 Проезд "между ул. Школьная, 21 и гаражным ко-
оперативом" н/у 63,8 63,8 5,6 357,4 А

166 04-535 ОП МГ 04-162 Проезд "от ул. Школьная между нежилыми здания-
ми ул. Школьная, 23 и ул. Школьная, 25" 24:58:0303007:311 45,8 45,8 5,0 227,1 А

167 04-535 ОП МГ 04-164 Проезд "от ул. Школьная до спортивного корта" 24:58:0303010:254 165,0 129,7 12,5 1 625,1 А

168 04-535 ОП МГ 04-165
Проезд "от ул. Школьная между жилыми домами 
ул. Школьная, 47, ул. Школьная, 49 до нежилого 
здания по ул. Школьная, 47А"

н/у 28,0 28,0 3,7 102,3 А

169 04-535 ОП МГ 04-166 Проезд от ул. Школьная до ИФНС 24:58:0000000:34449 353,6 353,6 12,4 4 369,7 A 

170 04-535 ОП МГ 04-167
Проезд "от ул. Школьная между жилым домом ул. 
Школьная, д. 48, нежилым зданием по ул. Школь-
ная, 50А до жилого дома по ул. Школьная, д. 54А"

24:58:0303016:5583 368,0 215,3 8,5 1 838,3 А

171 04-535 ОП МГ 04-168 Проезд "западнее нежилого здания по ул. Ште-
фана, 1" 24:58:0303019:667 43,0 47,3 6,4 303,1 А

172 04-535 ОП МГ 04-169

Проезд "от ул. Штефана между жилыми домами 
ул. Штефана, д. 4, ул. Штефана, д. 6, ул. Штефа-
на, д. 8, Штефана, д. 10 к нежилому зданию по 
ул. Штефана, 8А"

24:58:0303019:668 104,0 105,2 7,8 818,3 А

173 04-535 ОП МГ 04-170 Проезд "от ул. Южная до нежилого здания по 
ул. Южная, 49з" 24:58:0308001:5914 386,0 380,6 5,5 2 093,3 А

174 04-535 ОП МГ 04-171 Проезд "от ул. Южная до нежилого здания по 
ул. Южная, 52" 24:58:0000000:73601 613,0 605,0 5,7 3 448,5 А

175 04-535 ОП МГ 04-172 Проезд "от ул. Южная до нежилого здания по 
ул. Южная, 53" 24:58:0308001:5913 216,0 218,4 5,5 1 201,2 А

176 04-535 ОП МГ 04-173 Проезд к жилому дому ул. 60 лет ВЛКСМ 42 со 
стороны пр. Юбилейный 24:58:0000000:36168 452,0 452,3 7,9 3 554,4 A 

177 04-535 ОП МГ 04-174
Проезд "от проезда Юбилейный между жилыми 
домами проезд Юбилейный, д .2, проезд Юби-
лейный, д. 4"

24:58:0312001:748 75,0 66,1 7,2 474,4 А

178 04-535 ОП МГ 04-175 Проезд "от жилого дома пр. Юбилейный, д.8 к не-
жилому зданию по ул. 60 лет ВЛКСМ, 38А" 24:58:0312001:751 58,0 53,1 6,0 317,1 А

179 04-535 ОП МГ 04-300 Проезды ИЖС в районе ул. Ботаническая (Шко-
ла Космонавтики) н/у 700,0 700,0 6,0 4 200,0 ПГС Г

180 04-535 ОП МГ 04-301 Проезды ИЖС по ул. Енисейская (в районе КПП-1) н/у 1 273,0 1 273,0 5,0 6 365,0 ПГС

181 04-535 ОП МГ 04-302 Проезды ИЖС по ул. Енисейская (в районе примы-
кания ул.Енисейска - ул. Красноярская) н/у 496,0 496,0 5,5 2 728,0 ПГС

182 04-535 ОП МГ 04-303 Проезд от ул. Енисейская до садовых товари-
ществ №№ 9, 22 н/у 47,0 47,0 7,2 338,4 ПГС

183 04-535 ОП МГ 04-304 Ул. Кедровая (ИЖС) н/у 410,0 410,0 6,5 2 665,0 ПГС Г
184 04-535 ОП МГ 04-305 Ул. Березовая (ИЖС) н/у 410,0 410,0 6,3 2 583,0 ПГС Г
185 04-535 ОП МГ 04-308 Внутриквартальный проезд МКР №5 н/у 673,0 673,0 8,0 5 384,0 А

186 04-535 ОП МГ 04-309 Автодорога от ул. Южная до зданий № 33 по ул. 
Южная, №№ 19, 17Ж/1, 15/1 по ул. Красноярская н/у 1 534,0 1 534,0 7,4 11 351,6 А

187 04-535 ОП МГ 04-310 Автодорога до нежилых зданий ул. Краснояр-
ская 80И, 80з/2 н/у 790,0 790,0 8,8 6 952,0 А

188 04-535 ОП МГ 04-311 Проезд от автодороги "Красноярск - Железно-
горск" до садового товарищества № 20 н/у 49,0 49,0 8,2 401,8 ПГС Г

189 04-535 ОП МГ 04-312 Проезд от "Автодорога о/л «Орбита» до садово-
го кооператива №42"от до котельной ОЛ Орбита н/у 577,0 577,0 6,0 3 462,0 ПГС Г

190 04-535 ОП МГ 04-313 Автодорога от ул. Транзитная до очистных со-
оружений н/у 1 550,0 1 550,0 6,2 9 610,0 ПГС Г

мкрн. Первомайский
191 04-535 ОП МГ 04-176 Проезд "Веселый проезд" 24:58:0317001:322 204,0 204,0 4,5 1 244,3 A ПГС 
192 04-535 ОП МГ 04-177 Проезд "Поселковый проезд" 24:58:0000000:36141 842,0 842,0 9,8 8 291,1 A 
193 04-535 ОП МГ 04-178 Проезд "улица Белорусская" 24:58:0000000:36140 1 450,0 1 449,5 6,0 11 141,3 A 
194 04-535 ОП МГ 04-179 Проезд "улица Госпитальная" 24:58:0000000:36200 630,0 630,0 4,2 2 630,5 A ПГС 
195 04-535 ОП МГ 04-180 Проезд "улица Калинина" 24:58:0000000:36134 561,0 561,1 6,3 3 537,8 A 
196 04-535 ОП МГ 04-181 Проезд "улица Купеческая" 24:58:0000000:36203 248,0 247,7 3,8 934,4 ПГС 
197 04-535 ОП МГ 04-182 Проезд "улица Малая Садовая" 24:58:0000000:36135 167,0 167,1 8,6 1 438,3 A 
198 04-535 ОП МГ 04-183 Проезд "улица Мичурина" 24:58:0000000:36196 600,0 599,9 3,8 2 262,4 A ПГС Г
199 04-535 ОП МГ 04-184 Проезд "улица Объездная" 24:58:0000000:36198 347,0 346,8 3,1 1 075,1 ПГС 
200 04-535 ОП МГ 04-185 Проезд "улица Поселковая" 24:58:0000000:36152 1 612,0 1 612,2 6,7 10 804,6 A ПГС 
201 04-535 ОП МГ 04-186 Проезд "улица Ровная" 24:58:0000000:36201 154,0 154,3 5,5 848,7 ПГС 
202 04-535 ОП МГ 04-187 Проезд "улица Таежная" 24:58:0000000:36148 1 118,0 1 117,8 7,2 8 050,1 A ПГС 
203 04-535 ОП МГ 04-188 Проезд "улица Толстого" 24:58:0000000:36144 1 196,0 1 196,4 8,9 10 674,1 A 
204 04-535 ОП МГ 04-189 Проезд "улица Узкоколейная" 24:58:0000000:36199 841,0 840,5 5,5 4 614,2 A ЖБП ПГС Щ 
205 04-535 ОП МГ 04-190 Проезд "улица Челюскинцев" 24:58:0000000:36160 621,0 621,1 4,3 2 688,7 A ПГС 
206 04-535 ОП МГ 04-191 Проезд "улица Шевченко" 24:58:0000000:36197 712,0 712,0 8,2 5 852,9 A 
207 04-535 ОП МГ 04-192 Проезд "улица Щетинкина" 24:58:0000000:36165 415,0 414,5 5,4 2 220,1 A ПГС 

208 04-535 ОП МГ 04-193 Проезд "между жилыми домами по ул. Госпиталь-
ная, д.43а, ул. Мичурина, д.42" 24:58:0317006:254 162,0 105,9 4,8 510,3 ПГС
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209 04-535 ОП МГ 04-194

Проезд "от ул. Мичурина до ул. Госпитальная меж-
ду жилыми домами по ул. Мичурина, д.20, ул. Ми-
чурина, д.22 и жилыми домами по ул. Госпиталь-
ная, д.21, ул. Госпитальная, д.23"

24:58:0317009:253 157,0 189,4 2,3 444,7 ПГС

210 04-535 ОП МГ 04-195
Проезд "от ул. Поселковый проезд к жилым до-
мам по ул. Поселковая, д.26, ул. Поселковая, д.28, 
ул. Поселковая, д.30"

24:58:0317014:461 177,0 177,3 6,3 1 124,7 А

211 04-535 ОП МГ 04-196
Проезд "от ул. Челюскинцев между жилыми дома-
ми по ул. Челюскинцев, д. 7, ул. Челюскинцев, д.9 
и ул. Челюскинцев, д. 8, ул. Челюскинцев, д.10"

24:58:0000000:73607 254,0 253,7 4,5 1 139,2 ПГС

212 04-535 ОП МГ 04-197 Проезд "от ул. Щетинкина между жилыми дома-
ми по ул. Щетинкина, д. 19, ул. Щетинкина, д. 21" 24:58:0317022:178 56,0 64,3 3,8 242,1 ПГС

213 04-535 ОП МГ 04-198 Проезд "от ул. Щетинкина между жилыми дома-
ми по ул. Щетинкина, д.32, ул. Щетинкина, д.34" 24:58:0317029:237 96,0 100,1 3,3 329,2 ПГС

214 04-535 ОП МГ 04-199

Проезд "от ул. Щетинкина до ул. Мичурина между 
жилыми домами по ул. Щетинкина, д.20, ул. Ще-
тинкина, д.22 и жилыми домами по ул. Мичурина, 
д.19, ул. Мичурина, д.21"

24:58:0317008:246 141,0 140,5 2,9 407,5 ПГС

215 04-535 ОП МГ 04-314 Улица №1 в районе ИЖС (ул. Щетинкина) н/у 216,0 216,0 5,9 1 274,4 Г
216 04-535 ОП МГ 04-315 Улица №2 в районе ИЖС (ул. Щетинкина) н/у 210,0 210,0 5,3 1 113,0 Г
217 04-535 ОП МГ 04-316 Улица №3 в районе ИЖС (ул. Щетинкина) н/у 788,0 788,0 5,7 4 491,6 Г
218 04-535 ОП МГ 04-317 Улица №4 в районе ИЖС (ул. Щетинкина) н/у 938,0 938,0 5,8 5 440,4 Г
219 04-535 ОП МГ 04-318 Улица №5 в районе ИЖС (ул. Щетинкина) н/у 264,0 264,0 5,8 1 531,2 Г
220 04-535 ОП МГ 04-319 Улица №6 в районе ИЖС (ул. Щетинкина) н/у 206,0 206,0 5,4 1 112,4 Г
221 04-535 ОП МГ 04-320 Улица №7 в районе ИЖС (ул. Щетинкина) н/у 70,0 70,0 5,9 413,0 Г
222 04-535 ОП МГ 04-321 Улица №8 в районе ИЖС (ул. Щетинкина) н/у 68,0 68,0 6,0 408,0 Г
223 04-535 ОП МГ 04-322 Улица №9 в районе ИЖС (ул. Щетинкина) н/у 84,0 84,0 6,0 504,0 Г
мкр. Заозерный
224 04-535 ОП МГ 04-200 Проезд "улица Ермака" 24:58:0000000:5011 430,0 430,3 6,8 2 912,0 A 
225 04-535 ОП МГ 04-201 Проезд "улица Зеленая" 24:58:0000000:5027 269,0 269,3 4,2 1 137,7 A ПГС 
226 04-535 ОП МГ 04-202 Проезд "улица Кооперативная" 24:58:0000000:5025 443,0 442,6 4,5 2 614,9 A 
227 04-535 ОП МГ 04-203 Проезд "улица Линейная" 24:58:0000000:108 652,0 651,7 3,9 2 524,1 A ПГС 
228 04-535 ОП МГ 04-204 Проезд "улица Лысенко" 24:58:0000000:5026 409,0 408,8 5,6 2 274,5 A ПГС 
229 04-535 ОП МГ 04-205 Проезд "улица Матросова" 24:58:0000000:5023 556,0 556,0 7,1 5 111,9 A 
230 04-535 ОП МГ 04-206 Проезд "улица Озерная" 24:58:0000000:36131 520,0 519,7 3,8 1 973,0 A ПГС 
231 04-535 ОП МГ 04-207 Проезд "улица Островского" 24:58:0000000:5010 534,0 533,6 4,5 2 392,6 A ПГС 
232 04-535 ОП МГ 04-208 Проезд "улица Сибирская" 24:58:0000000:5028 500,0 500,3 5,4 2 726,4 A 
233 04-535 ОП МГ 04-209 Проезд "улица Трудовая" 24:58:0000000:36132 457,0 456,5 5,7 2 610,6 A 
234 04-535 ОП МГ 04-210 Проезд "Южный проезд" 24:58:0000000:5022 128,0 127,8 3,8 485,5 ПГС 
пос. Тартат
235 04-535 ОП МГ 04-211 Проезд "улица 40 лет Октября" 24:58:0601001:967 450,0 442,0 6,5 2 887,0 A ПГС 
236 04-535 ОП МГ 04-212 Проезд "улица Береговая" 24:58:0601001:954 2 393,0 2 393,0 4,0 9 572,0 ПГС Г
237 04-535 ОП МГ 04-213 Проезд "улица Больничная" 24:58:0601001:969 197,0 197,0 5,5 1 084,0 A ПГС 
238 04-535 ОП МГ 04-214 Проезд "улица Вокзальная" 24:58:0601001:968 1 102,0 1 102,0 6,3 6 865,0 A ЖБ Г
239 04-535 ОП МГ 04-215 Проезд "улица Жемчужная" 24:58:0000000:40406 212,0 212,0 3,9 1 950,0 A 
240 04-535 ОП МГ 04-216 Проезд "улица Западная" 24:58:0000000:34450 1 222,0 1 222,0 3,2 3 854,1 ПГС 
241 04-535 ОП МГ 04-217 Проезд "улица Куйбышева" 24:58:0601001:971 1 150,0 1 440,0 7,5 10 800,0 ПГС 
242 04-535 ОП МГ 04-218 Проезд "улица Путейская" 24:58:0601002:91 2 063,0 2 063,0 4,2 8 664,6 ПГС Г
243 04-535 ОП МГ 04-219 Проезд "улица Разина" 24:58:0601001:953 287,0 287,4 3,9 1 109,40 A ПГС 
244 04-535 ОП МГ 04-220 Проезд "улица Станционная" 24:58:0601001:970 204,0 204,0 7,5 1 530,5 A 
245 04-535 ОП МГ 04-221 Проезд "улица Тартатская" 24:58:0000000:34445 524,0 524,0 3,3 1 744,90 ПГС 

246 04-535 ОП МГ 04-323 Проезд от жилого дома № 68 по ул. Вокзальная до 
жилого дома № 52 по ул. Вокзальная н/у 404,0 404,0 5,3 2 141,2 ПГС Г

247 04-535 ОП МГ 04-324 Проезд от жилого дома № 46 ул. Вокзальная до 
жилого дома № 34Б ул. Западная н/у 600,0 600,0 6,0 3 600,0 ПГС Г

248 04-535 ОП МГ 04-325 Проезд от жилого дома № 36Г до жилого дома 
№48 ул. Западная н/у 419,0 419,0 5,8 2 430,2 ПГС Г

249 04-535 ОП МГ 04-326 Проезд от жилого дома № 20 ул. Жемчужная до 
жилого дома № 34 ул. Западная н/у 159,0 159,0 5,5 874,5 ПГС Г

250 04-535 ОП МГ 04-327 Проезд от жилого дома № 78 ул. Береговая до жи-
лого дома № 16 ул. Жемчужная н/у 173,0 173,0 5,2 899,6 ПГС Г

251 04-535 ОП МГ 04-328 Проезд от жилого дома № 71А ул. Береговая до 
жилого дома № 12 ул. Жемчужная н/у 245,0 245,0 5,7 1 396,5 ПГС Г

252 04-535 ОП МГ 04-329 Проезд от жилого дома № 76 до жилого дома № 
82 ул. Куйбышева н/у 104,0 104,0 4,3 447,2 ПГС Г

253 04-535 ОП МГ 04-330 Проезд от жилого дома № 74 ул. Куйбышева до 
жилого дома № 27 ул. Западная н/у 435,0 435,0 5,0 2 175,0 ПГС Г

254 04-535 ОП МГ 04-331 Проезд между жилыми домами № 52 и № 54 
ул. Береговая н/у 82,0 82,0 6,1 500,2 ПГС Г

255 04-535 ОП МГ 04-332 Проезд от жилого дома № 37 ул. Куйбышева до 
жилого дома № 30 ул. Береговая н/у 149,0 149,0 6,0 894,0 ПГС Г

256 04-535 ОП МГ 04-333 Проезд от жилого дома № 13 ул. 40 лет Октября 
до жилого дома № 24 ул. Береговая н/у 199,0 199,0 5,0 995,0 ПГС Г

257 04-535 ОП МГ 04-334 Проезд от жилого дома № 19 ул. Куйбышева до 
жилого дома № 12 ул. Береговая н/у 121,0 121,0 5,2 629,2 ПГС Г

258 04-535 ОП МГ 04-335 Проезд между жилыми домами № 32 и № 34 
ул. Вокзальная н/у 89,0 89,0 5,6 498,4 ПГС Г

259 04-535 ОП МГ 04-336 Проезд от жилого дома № 2А до жилого дома № 
2В ул. Вокзальная н/у 100,0 100,0 5,3 530,0 ПГС Г

260 04-535 ОП МГ 04-337 Проезд от жилого дома № 12А ул. Куйбышева до 
жилого дома № 2А ул. Вокзальная н/у 189,0 189,0 5,1 963,9 ПГС Г

261 04-535 ОП МГ 04-338 Проезд от жилого дома № 13 ул. Разина до жило-
го дома № 1Д ул. 40 лет Октября н/у 95,0 95,0 5,5 522,5 ПГС Г

пос. Додоново
262 04-535 ОП МГ 04-222 Автодорога «Железногорск-Додоново» 24:58:0000000:5029 4 985,0 4 985,0 8,3 41 161,2 A 
263 04-535 ОП МГ 04-223 Дорога к кладбищу 24:58:0501002:574 285,0 285,0 5,1 1 502,0 A ЖБ ПГС 
264 04-535 ОП МГ 04-224 Проезд "Зимний проезд" 24:58:0501002:572 520,0 520,0 3,0 1 590,0 A ЖБ ПГС 
265 04-535 ОП МГ 04-225 Проезд "переулок Кантатский" 24:58:0501001:285 98,0 98,0 3,0 636,0 ПГС Г
266 04-535 ОП МГ 04-226 Проезд "переулок Саяногорский" 24:58:0000000:40402 670,0 670,0 5,0 3 350,0 ПГС 
267 04-535 ОП МГ 04-227 Проезд "переулок Средний" 24:58:0501002:575 225,0 225,0 3,0 690,0 ПГС Г
268 04-535 ОП МГ 04-228 Проезд "улица Зеленая" 24:58:0501002:573 409,0 409,0 5,1 2 369,0 A ЖБ ПГС 
269 04-535 ОП МГ 04-229 Проезд "улица Крестьянская" 24:58:0501002:577 387,0 387,0 5,6 1 968,0 A 
270 04-535 ОП МГ 04-230 Проезд "улица Луговая" 24:58:0000000:40410 2 019,0 2 019,0 4,2 5 216,0 A ПГС 
271 04-535 ОП МГ 04-231 Проезд "улица Невская" 24:58:0000000:40409 341,0 341,0 4,5 2 670,0 ПГС Г
272 04-535 ОП МГ 04-232 Проезд "улица Новоселов" 24:58:0501002:576 531,0 531,0 5,0 2 811,0 A 
273 04-535 ОП МГ 04-233 Проезд "улица Песочная" 24:58:0000000:40397 448,0 448,0 3,0 828,0 A 
274 04-535 ОП МГ 04-234 Проезд "улица Полевая" 24:58:0501002:578 683,0 683,0 5,0 3 140,0 A 
275 04-535 ОП МГ 04-235 Проезд "улица Речная" 24:58:0000000:40401 1 410,0 1 410,0 4,0 5 678,0 A ПГС Г
276 04-535 ОП МГ 04-236 Проезд "улица Светлая" 24:58:0000000:40412 167,0 167,0 3,0 489,0 ПГС 
277 04-535 ОП МГ 04-237 Проезд "улица Юности" 24:58:0000000:40400 590,0 590,0 4,3 2 385,0 ПГС Г
278 04-535 ОП МГ 04-339 Автодорога от ул. Полевая до кладбища н/у 636,0 636,0 6,0 3 816,0 Г

279 04-535 ОП МГ 04-340 Проезд от ул. Полевая до жилых домов №20, 
№20А, №21 ул. Полевая н/у 157,0 157,0 4,0 628,0 Г

280 04-535 ОП МГ 04-341 Проезд от ул. Песочная до жилых домов №20, 
№20А, №21 ул. Полевая н/у 372,0 372,0 4,0 1 488,0 Г

281 04-535 ОП МГ 04-342 Проезд от ул. Песочная до ул. Зимний Проезд н/у 180,0 180,0 6,5 1 170,0 Г
282 04-535 ОП МГ 04-343 Проезды ИЖС в районе ул. Луговая н/у 567,0 567,0 6,0 3 402,0 Г
пос. Новый Путь

283 04-535 ОП МГ 04-237 Проезд "улица Гагарина" 24:58:0701001:1053 455,0 455,0 5,6 2 520,0 A 

284 04-535 ОП МГ 04-238 Проезд "улица Дружбы" 24:58:0000000:4089 481,8 481,8 6,0 2 890,5 ЖБ ПГС 

285 04-535 ОП МГ 04-239 Проезд "улица Лесная" 24:58:0701001:1001 190,6 190,6 11,3 2 153,2 ЖБ 

286 04-535 ОП МГ 04-240 Проезд "улица Майская " 24:58:0000000:34525 1 134,0 1 134,0 7,0 9 040,2 A 

287 04-535 ОП МГ 04-241 Проезд "улица Мичурина" 24:58:0701001:1055 676,0 676,0 3,0 3 774,0 ПГС 

288 04-535 ОП МГ 04-242 Проезд "улица Садовая" 24:58:0701001:981 1 100,0 1 100,0 5,4 5 918,0 ПГС Г

289 04-535 ОП МГ 04-243 Проезд "улица Спортивная" 24:58:0701001:1054 807,0 807,0 4,0 2 764,0 ЖБ Г

290 04-535 ОП МГ 04-244 Проезд от ж/д ул. Майская, 1 к котельной ул. 
Спортивная,1 24:58:0000000:900 449,0 449,0 6,0 2 694,0 A ЖБ 

291 04-535 ОП МГ 04-245 Проезд к кладбищу 24:58:0000000:34444 177,0 189,5 4,0 758,0 ПГС 

дер. Шивера

292 04-535 ОП МГ 04-246 Проезд "улица Верхняя" 24:58:0101001:374 590,0 590,0 8,4 13 440,0 ПГС Г

293 04-535 ОП МГ 04-247 Проезд "улица Заречная" 24:58:0101001:376 2 125,0 2 125,0 9,4 47 000,0 ПГС Г

294 04-535 ОП МГ 04-248 Проезд "улица Зеленая" 24:58:0101001:373 658,0 658,0 5,8 7 250,0 A ПГС Г

295 04-535 ОП МГ 04-249 Проезд "улица Новая" 24:58:0101001:375 724,0 724,0 5,0 3 500,0 ЖБП ПГС 

296 04-535 ОП МГ 04-250 Проезд "улица Солнечная" 24:58:0101001:343 968,0 968,0 4,7 4 513,6 ЖБП ПГС 

297 04-535 ОП МГ 04-251 Проезд "улица Центральная" 24:58:0101001:353 820,0 820,1 5,6 4 609,0 ЖБП 

298 04-535 ОП МГ 04-252 Проезд от ул. Новая до проезда к складу тра-
вяной муки 24:58:0101001:378 311,0 311,0 4,0 1 244,0 ПГС

пос. Подгорный

299 04-535-555 ОП МГ 
04-001 Проезд "улица Боровая" 24:58:0000000:5030 847,0 846,6 9,3 7 873,4 A 

300 04-535-555 ОП МГ 
04-002 Проезд "улица Дальняя" 24:58:0000000:34443 2 712,0 2 712,0 6,5 16 229,1 A 

301 04-535-555 ОП МГ 
04-003 Проезд "улица Заводская" 24:58:0000000:40405 1 962,0 1 962,0 6,3 14 833,0 A 

302 04-535-555 ОП МГ 
04-004 Проезд "улица Кировская" 24:58:0000000:36186 1 753,0 1 752,5 5,9 10 339,8 A 

303 04-535-555 ОП МГ 
04-005 Проезд "улица Лесная" 24:58:0000000:5024 389,0 389,0 10,0 3 890,0 A 

304 04-535-555 ОП МГ 
04-006 Проезд "улица Мира" 24:58:0000000:36139 656,0 656,4 20,1 13 193,6 A 

305 04-535-555 ОП МГ 
04-007 Проезд "улица Рабочая" 24:58:0000000:36184 371,0 371,0 6,3 2 337,3 A 

306 04-535-555 ОП МГ 
04-008 Проезд "улица Строительная" 24:58:0000000:36185 857,0 856,8 6,9 5 870,5 A 

307 04-535-555 ОП МГ 
04-010 Проезд "от ул. Заводской до МП ЖКХ" 24:58:0805001:1894 146,0 146,0 6,0 630,0 A 

308 04-535-555 ОП МГ 
04-011 Проезд "от ул. Заводская до ПТБО" 24:58:0000000:34446 1 241,0 1 241,0 3,4 4 244,2 A ПГС 

309 04-535-555 ОП МГ 
04-012 Проезд "от ул. Дальняя до кладбища" 24:58:0801001:92 113,0 113,0 5,0 475,0 A 

310 04-535-555 ОП МГ 
04-013 Автодорога от ул. Заводская до ИЖС Рябинушка н/у 351,0 351,0 6,5 2 281,5 ПГС Г

311 04-535-555 ОП МГ 
04-014 Ул. Удачная (ИЖС Рябинушка) н/у 290,0 290,0 6,0 1 740,0 ПГС Г

312 04-535-555 ОП МГ 
04-015 Ул. Черемуховая (ИЖС Рябинушка) н/у 204,0 204,0 6,2 1 264,8 ПГС Г

313 04-535-555 ОП МГ 
04-016 Ул. Цветочная (ИЖС Рябинушка) н/у 272,0 272,0 6,4 1 740,8 ПГС Г

314 04-535-555 ОП МГ 
04-017 Ул. Весенняя (ИЖС Рябинушка) н/у 210,0 210,0 6,8 1 428,0 ПГС Г

315 04-535-555 ОП МГ 
04-018

Проезд от автодороги "Обход Железногорск" 
до ул. Дальняя н/у 1 787,0 1 787,0 5,8 10 364,6 А

ИОТОГО: 190 114,5 189 580,5  - 1 587 813,1  -

Примечание: 
н/у — кадастровый номер для объекта капитального строительства не установлен
Используется следующее сокращение для покрытия дорог: 
- усовершенствованное покрытие: А – асфальтобетонное, ЖБ – монолитный железобетон, ЖБП – сборное покрытие из железобетонных плит;
- переходное покрытие: ПГС – песчано-гравийная смесь, Щ - щебеночное покрытие;
- низшее покрытие (без покрытия): Г – грунтовая дорога. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 17.11.2021                №2149
г. Железногорск

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 25.04.2012 № 718 «О РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ 
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-

деральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», в связи с утверждением Административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не 
истек» руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 25.04.2012 № 718 «О реализации полномочий Администрации ЗАТО 

г. Железногорск по оформлению документации на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории ЗАТО Железногорск»
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее постановление через 

газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городско-

го округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-

ству А.А. Сергейкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 17.11.2021                  № 2156 
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1765 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ “БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД”» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 07.11.2013 № 1765 «Об утверждении муниципальной программы “Безопасный город”» 

следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городско-

го округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с пра-

воохранительными органами Д.А. Герасимова.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2022 года. 

Глава ЗАТО г. Железногорск  И.Г. КУКСИН 

Паспорт 
муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муници-
пальной программы «Безопасный город» (далее - Программа)

Основания для разработ-
ки муниципальной про-
граммы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»; 
Ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О про-
тиводействии терроризму»; 
Устав ЗАТО Железногорск; 
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск»; 
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск»; 

Разработчик муниципаль-
ной программы

Отдел общественной безопасности и режима Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

Исполнители муниципаль-
ной программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск
МКУ «Управление образования»

Перечень подпрограмм 
и отдельных мероприя-
тий муниципальной про-
граммы

Подпрограмма 1: «Комплексные меры противодей-
ствия терроризму и экстремизму»;
Подпрограмма 2: «Профилактика преступле-
ний и правонарушений на территории ЗАТО Же-
лезногорск».

Цели муниципальной про-
граммы

Цели:
1. Участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма.
2. Участие в профилактике преступлений и правона-
рушений на территории ЗАТО Железногорск
3. Сокращение немедицинского употребления 
наркотиков

Задачи муниципальной 
программы

Задачи:
1. Повышение информированности населения 
по действиям при возникновении террористиче-
ских угроз; 
2. Повышение уровня правовых знаний учащихся об-
разовательных учреждений;
3. Исполнение предписаний МУ МВД России по 
ЗАТО г. Железногорск по уничтожению дикора-
стущей конопли.

Этапы и сроки реализа-
ции муниципальной про-
граммы

 2022 – 2024 годы

Перечень целевых показа-
телей и показателей ре-
зультативности муници-
пальной программы с ука-
занием планируемых к до-
стижению значений в ре-
зультате реализации му-
ниципальной программы 
(приложение к паспор-
ту муниципальной про-
граммы)

Утвержден в приложении 1, к настоящему паспорту

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансиро-
вания по годам реализа-
ции программы

Общий объем финансирования программы составля-
ет 870 000,00 рублей за счет средств местного бюд-
жета, в том числе по годам:
2022 год – 290 000,00 руб.; 
2023 год – 290 000,00 руб.;
2024 год – 290 000,00 руб.
 

Начальник ОБиР Администрации ЗАТО г. 
Железногорск А.В. НАЙШТЕДТ

 
 2. Характеристика текущего состояния социально-экономическо-

го развития в области профилактики терроризма и экстремизма с указа-
нием основных показателей социально-экономического развития ЗАТО 

Железногорск
На состояние безопасности ЗАТО Железногорск, прежде всего, активно вли-

яют происходящие негативные явления в социально-экономической, демографи-
ческой сферах, ценностных ориентирах населения ЗАТО Железногорск и обще-
ства в целом, от этих явлений во многом зависит криминогенная обстановка, уро-
вень наркотизации населения. 

Терроризм - это часть сегодняшней реальности, об этом свидетельству-
ют трагические события в Москве и Беслане, в Нью-Йорке, Лондоне и Мадриде. 

Для обеспечения безопасности и улучшения криминогенной обстановки в 
ЗАТО Железногорск можно выделить три основных направления деятельности:

- просветительская и агитационная работа антитеррористической и антиэк-
стремистской направленности, воспитание патриотических чувств у населения 
и молодёжи в частности и толерантного отношения к людям иной национально-
сти и вероисповедания;

- сокращение числа правонарушений и преступлений. 
- сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков;
Ситуация с незаконным оборотом наркотиков на территории ЗАТО Железно-

горск, несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры, остает-
ся достаточно сложной.

Одним из важных направлений в профилактике общественного порядка оста-
ется снижение уровня подростковой преступности, профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, пропаганда среди несовершеннолетних 
патриотизма и здорового образа жизни. Так по итогам 8 месяцев 2021 года на-

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.11.2021 № 2156 

Приложение № 1 
 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1765
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блюдается на 10% рост числа преступлений, совершаемых несовершеннолетни-
ми. В отчетном периоде расследовано 13 преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними, 8 из которых совершено в группе. На учете в ОДН МУ МВД Рос-
сии по ЗАТО г. Железногорск состоит – 83 (АППГ – 88) несовершеннолетних, из 
них: 70 – школьники, 11 – учащиеся профессиональных образовательных органи-
заций, 2 – учащиеся иных образовательных организаций 

 На территории ЗАТО Железногорск расположено 18 образовательных орга-
низаций (13 муниципальных образовательных школ; 4 школы краевого подчине-
ния; 1 техникум; 1 ВУЗ).

 В целях предотвращения совершения подростками актов агрессии, нападе-
ний на учащихся и педагогов, профилактики криминальной активности несовер-
шеннолетних, обеспечения оперативного реагирования на возникновение различ-
ного рода чрезвычайных ситуаций требуется проведение комплекса мероприятий, 
в виде дней правовых знаний с участием правоохранительных органов, на базе об-
разовательных учреждений с общим охватом обучающихся на меньше 1500 чело-
век (по 500 человек ежегодно).

 Ситуация с незаконным оборотом наркотиков на территории ЗАТО Желез-
ногорск, несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры, оста-
ется достаточно сложной.

За 8 месяцев 2021 года на территории ЗАТО Железногорск совершено 52 
преступления (АППГ - 47), Расследовано 22 преступления (АППГ – 22), раскрыва-
емость составляет 46,8 % (АППГ – 42,3%).

По расследованным преступлениям изъято из незаконного оборота 694 
гр.наркотических средств (АППГ-721), из них опийной группы (героин) – 27 гр., 
каннабисной группы 109 гр., синтетического происхождения – 540 гр., а так же 
19 гр. сильно действующих веществ.

 Одним из факторов, негативно сказывающихся на наркоситуации в ЗАТО 
Железногорск, является наличие собственной растительно-сырьевой базы для 
производства наркотиков. 

По оценке Министерства Внутренних дел РФ с 1 Га площади произрастания ди-
корастущей конопли потенциально может быть изготовлено около 50 кг марихуаны.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 № 934 
конопля (растение рода Canabis) включена в Перечень растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежа-
щих контролю в Российской Федерации. 

Действия по приобретению (сбору), хранению, перевозке дикорастущей ко-
нопли влекут уголовную ответственность.

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 29 Федерального закона от 08.01.1998 
№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» юридические и 
физические лица, являющиеся собственниками или пользователями земельных 
участков, на которых произрастают либо культивируются наркосодержащие рас-
тения, обязаны их уничтожить. 

С целью уменьшения количества растительно-сырьевой базы для производ-
ства наркотиков на территории ЗАТО Железногорск необходимо проведение ме-
роприятий по ее уничтожению.

 Реализацию указанных мер необходимо спланировать на среднесрочный пе-
риод (до 2023 года), что обеспечит повышение уровня знаний учащихся образова-
тельных организаций ЗАТО Железногорск по антитеррористической подготовке и 
их действиям при террористической угрозе, профилактику терроризма и форми-
рование активной жизненной позиции по антитеррористическим действиям сре-
ди всех слоев населения ЗАТО Железногорск, усиление антитеррористической 
защищенности объектов социальной сферы, повышение уровня знаний учащих-
ся образовательных организаций ЗАТО Железногорск по правовой грамотности 
и формированию активной жизненной позиции всех слоев населения ЗАТО Же-
лезногорск к устойчивому снижению напряженности в сфере немедицинского по-
требления наркотических средств, снижению количества совершаемых преступле-
ний в наркотическом состоянии.

 3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в обла-
сти профилактики терроризма и экстремизма, описание основных це-
лей и задач муниципальной программы, тенденции социально-экономи-

ческого развития 
Приоритеты и цели в сфере безопасности определены в соответствии со сле-

дующими нормативными правовыми актами Российской Федерации: 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 
- Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»; 
- Устав ЗАТО Железногорск; 
Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь в 2022 - 2024 го-

дах следующих результатов:

Формирование у населения активной жизненной позиции к проблемам про-
тиводействия терроризму и экстремизму, формирование у граждан бдительно-
сти к проявлениям терроризма и экстремизма.

Повышение уровня правовых знаний учащихся образовательных учреждений.
Сокращение немедицинского употребления наркотикосодержащих расти-

тельных веществ.
 Реализация Программы должна способствовать улучшению обстановки в сфе-

ре общественной и антитеррористической безопасности, к снижению масштабов 
немедицинского потребления наркотиков, и как результат - снижение негативных 
социально-экономических последствий, вызванных распространением наркома-
нии в ЗАТО Железногорск. 

 Целями программы является участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма и сокращение немедицинского употребления наркотиков, участие в про-
филактике преступлений и правонарушений на территории ЗАТО Железногорск.

 Задачами программы является повышение информированности населения по 
действиям при возникновении террористических угроз, исполнение предписаний 
МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск по уничтожению дикорастущей коноп-
ли и повышение уровня правовых знаний учащихся образовательных учреждений.

 4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной програм-
мы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня 
и качества жизни населения, социально-экономическое развитие в обла-
сти профилактики терроризма и экстремизма, степени реализации дру-

гих общественно значимых интересов 
Своевременная и в полном объеме реализация мероприятий Программы по-

зволит обеспечить: 
- повышение уровня знаний обучающихся по действиям при террористиче-

ской угрозе путём проведения семинаров-практикумов по антитеррористической 
подготовке с учащимися, не менее 5 семинаров ежегодно) и с общим охватом в 
год не менее 500 обучающихся;

- изготовление и распространение полиграфической продукции антитерро-
ристической направленности в количестве не менее 1000 экземпляров ежегодно; 

- изготовление и размещение баннеров антитеррористической направленно-
сти, не менее 3 баннеров ежегодно;

 - проведенных «Дней правовых знаний» в образовательных учреждениях не ме-
нее 14 ежегодно, с общим охватом обучающихся не менее 500 человек ежегодно.

- уничтожение очагов дикорастущей конопли на общей площади не менее 
15 Га ежегодно;

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципаль-
ной программы с указанием планируемых к достижению значений в результа-
те реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 к па-
спорту программы

 5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной 
программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Программа включает две подпрограммы, которые в комплексе призваны 
обеспечить достижение целей и решение программных задач в течение дей-
ствия программы:

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия терроризму и экстре-
мизму» (приложение № 3 к муниципальной программе);

Подпрограмма «Профилактика преступлений и правонарушений на территории 
ЗАТО Железногорск» (приложение № 4 к муниципальной программе).

6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы.
 Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета, (с расшифровкой по главным распорядителям 
средств бюджета ЗАТО Железногорск, в разрезе подпрограмм, отдельных ме-
роприятий муниципальной программы), приведена в приложении № 1 к муни-
ципальной Программе.

 Информация об источниках финансирования подпрограммы, отдельных ме-
роприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе 
средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы), при-
ведена в приложении № 2 к муниципальной Программе.

 7. Информация о сводных показателях муниципальных заданий, в слу-
чае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг (ра-

бот) юридическим и (или) физическим лицам
В рамках реализации муниципальной программы не планируется оказание му-

ниципальными государственными учреждениями муниципальных услуг (выполне-
ние 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

 ЗАТО Железногорск «Безопасный город» 

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 из-

мерения
Вес пока-
зателя  

Источник  инфор-
мации

2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

2 0 2 2 
год

 2023 
год

2 0 2 4 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Цель 1: Участие в профилактике терроризма и экстремизма.

Целевой показатель: Количество проведённых семинаров-практикумов по ан-
титеррористической подготовке с обучающимися  ед. Х Ведомственная 

отчётность
0 7 5 5 5

1.1 Задача 1: Повышение информированности населения по действиям при возникновении террористических угроз.

Подпрограмма 1 «Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму»

Количество проведённых семинаров-практикумов по антитеррористической 
подготовке с учащимися ед. 0,2 Ведомственная 

отчётность
0 7 5 5 5

Количество изготовленной и распространённой полиграфической продукции 
антитеррористической направленности ед. 0,2 Ведомственная 

отчётность
1000  1000 1000 1000 1000

Количество изготовленных и установленных баннеров антитеррористиче-
ской направленности ед.  0,2 Ведомственная 

отчётность
3  3  3  3  3

2.  Цель 2: Участие в профилактике преступлений и правонарушений на территории ЗАТО Железногорск

Целевой показатель: проведение «Дней правовых знаний» в образователь-
ных учреждениях не менее 42 (по 14 ежегодно)

ед.   Х Ведомственная 
отчётность

0 14 14 14 14

Целевой показатель: охват обучающихся не менее 1500 человек (по 500 
человек ежегодно)

ед.  Х Ведомственная 
отчётность

0 500 500 500 500

2.1 Задача 2: Повышение уровня правовых знаний учащихся образовательных учреждений

Подпрограмма 2 «Профилактика преступлений и правонарушений на территории ЗАТО Железногорск»

Количество проведённых «Дней правовых знаний» в образовательных уч-
реждениях

ед.  0,1 Ведомственная 
отчётность

0 14 14 14 14

Количество учащихся, задействованных в проведении «Дней правовых зна-
ний» в образовательных учреждениях

ед.  0,1 Ведомственная 
отчётность

0 500 500 500 500

3. Цель 3: Сокращение немедицинского употребления наркотиков

Целевой показатель: Уничтожение очагов дикорастущей конопли на площа-
ди 45 Га (по 15 Га) ежегодно.

Га Х Ведомственная 
отчетность

13,3 12,4 15 15 15

3.1 Задача 3: «Исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск по уничтожению дикорастущей конопли»

Подпрограмма 2 «Профилактика преступлений и правонарушений на территории ЗАТО Железногорск»

Уничтожение очагов дикорастущей конопли на площади 45 Га (по 15 
Га) ежегодно

Га  0,2 Ведомственная 
отчетность

13,3  12,4  15  15  15

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

Приложение 1 к муниципальной программе «Безопасный город»

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

БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
рублей

Наименование
КБК  

2022 год 2023 год 2024 год Итого  на 
периодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Безопасный город" 0700000000 290 000,00 290 000,00 290 000,00 870 000,00
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму" 0710000000 90 000,00 90 000,00 90 000,00  270 000,00
Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и разме-
щение в местах массового пребывания людей

0710000010 64 000,00 64 000,00 64 000,00 192 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0710000010 009 64 000,00 64 000,00 64 000,00 192 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0710000010 009 0113 64 000,00 64 000,00 64 000,00 192 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0710000010 009 0113 200 64 000,00 64 000,00 64 000,00 192 000,00

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

0710000010 009 0113 240 64 000,00 64 000,00 64 000,00 192 000,00

Проведение антитеррористической профилактической акции "Семинар-практи-
кум по антитеррористической подготовке с учащимися образовательных учреж-
дений ЗАТО Железногорск"

0710000020 26 000,00 26 000,00 26 000,00 78 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0710000020 009 26 000,00 26 000,00 26 000,00 78 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0710000020 009 0113 26 000,00 26 000,00 26 000,00 78 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0710000020 009 0113 200 26 000,00 26 000,00 26 000,00 78 000,00

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

0710000020 009 0113 240 26 000,00 26 000,00 26 000,00 78 000,00

Подпрограмма «Профилактика преступлений и правонарушений на террито-
рии ЗАТО Железногорск»

0720000000 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск по унич-
тожению конопли

0720000010 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0720000010 009 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0720000010 009 0113 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0720000010 009 0113 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

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

0720000010 009 0113 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

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

Приложение № 2 к муниципальной программе «Безопасный город» 

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

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

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы муни-
ципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы/ источники фи-
нансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год Итого на пе-
риод

Муниципальная
программа

«Безопасный город» Всего 290 000,00 290 000,00 290 000,00 870 000,00
 

в том числе: 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 290 000,00 290 000,00 290 000,00 870 000,00

Подпрограмма 1 «Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму» Всего 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Подпрограмма 2 «Профилактика преступлений и правонарушений на территории 
ЗАТО Железногорск»

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

Начальник Отдела общественной безопасности и режима А.В. НАЙШТЕДТ

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

1. Наименование подпро-
граммы

«Комплексные меры противодействия терро-
ризму и экстремизму» (далее - подпрограмма)

2. Наименование муници-
пальной программы, в рам-
ках которой реализуется 
подпрограмма

Муниципальная программа «Безопасный город» 
(далее – Программа)

3. Исполнитель подпро-
граммы 

- Администрация ЗАТО г. Железногорск
- МКУ «Управление образования»

4. Цель и задачи подпро-
граммы

-Участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма
-Повышение информированности населения 
по действиям при возникновении террори-
стических угроз

5. Показатели результатив-
ности 

-Количество проведенных семинаров-практи-
кумов по антитеррористической подготовке с 
обучающимися, не менее 15 (по 5 ежегодно);
-Количество изготовленной и распространенной 
полиграфической продукции антитеррористиче-
ской направленности, не менее 3 тысяч штук (эк-
земпляров), (по 1 тысяче ежегодно); 
-Количество изготовленных и установленных бан-
неров антитеррористической направленности, 
не менее 9 баннеров (по 3 баннера ежегодно)

6. Сроки реализации под-
программы

2022 – 2024 годы

7. Информация по ресурсно-
му обеспечению подпро-
граммы, в том числе в раз-
бивке по источникам фи-
нансирования по годам ре-
ализации программы

Общий объем финансирования подпрограм-
мы составляет
270 000,0 рублей за счет средств местного бюд-
жета, в том числе по годам:
2022 год - 90 000,0 руб.;
2023 год - 90 000,0 руб.;
2024 год – 90 000,0 руб.

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

работки подпрограммы
Подпрограмма направлена на исполнение государственных, правительственных 

решений по противодействию терроризму, органами власти, правоохранительными 
органами, по осуществлению в ЗАТО Железногорск комплекса организационно - прак-
тических мер по обеспечению правопорядка и антитеррористической безопасности. 

На состояние антитеррористической защищённости ЗАТО Железногорск оказы-
вает воздействие ряд негативных факторов. Прежде всего, продолжает существо-
вать и активно влияет на оперативную обстановку накопленный за предыдущие годы 
криминогенный потенциал, а также происходящие негативные явления в социально-
экономической, демографической сферах. 

Терроризм представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья граждан, об-
щественного порядка и безопасности.

Прослеживается активизация так называемого «ложного» терроризма и сохра-
няющейся террористической угрозы.

Террористическая угроза – это каждодневная реальность, с которой нельзя сми-
риться, и к отражению которой надо быть всегда готовыми. Активная гражданская 
позиция каждого–необходимое условие успешного противостояния террористам. У 
всех нас общий враг, и бороться с ним мы все – государство, правоохранительные 
органы, специальные службы, общество – должны сообща.

Для этого каждый должен знать, как вести себя при обнаружении подозрительно-
го предмета, при угрозе и во время теракта, к чему следует быть готовым, что мож-
но и чего нельзя делать ни при каких обстоятельствах. Это так же важно, как знать 
правила оказания первой медицинской помощи. 

Меры, предусматриваемые настоящей подпрограммой, направлены на повыше-

ние уровня знаний у учащихся образовательных организаций ЗАТО Железногорск 
по антитеррористической подготовке и их действиям при террористической угро-
зе, профилактику терроризма и формирование активной жизненной позиции по ан-
титеррористическим действиям среди всех слоёв населения ЗАТО Железногорск, 
приобщение учащихся к вопросам личной и коллективной безопасности, развитию 
их заинтересованности в предотвращении возможных чрезвычайных ситуаций, ока-
занию само- и взаимопомощи, умелым и быстрым действиям в любой чрезвычай-
ной ситуации путём проведения 15 семинаров-практикумов по антитеррористиче-
ской подготовке с обучающимися в общеобразовательных организациях ЗАТО Же-
лезногорск с 2022 по 2024 годы; 

- формирование правильной позиции по антитеррористическим действиям у на-
селения ЗАТО Железногорск; 

- изготовление и размещение социальных баннеров с антитеррористической ре-
кламой в количестве не менее 9 штук.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, показатели ре-
зультативности

Основной целью подпрограммы является участие в профилактике террориз-
ма и экстремизма. Для достижения поставленной цели необходимо решить зада-
чу повышения информированности населения по действиям при возникновении 
террористических угроз.

Мероприятиями подпрограммы направленными на реализацию поставлен-
ной цели являются:

Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и разме-
щение в местах массового пребывания людей 

Проведение антитеррористической профилактической акции «Семинар-прак-
тикум по антитеррористической подготовке с учащимися образовательных учреж-
дений ЗАТО Железногорск».

Срок реализации подпрограммы -исполняют мероприятия подпрограммы, в от-
ношении которых они являются исполнителями;

предоставляют в установленный срок по запросу разработчика всю необходимую 
информацию для подготовки отчетов о ходе реализации подпрограммы;

предоставляют разработчику копии актов выполнения работ и иных документов, 
подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным кон-
трактам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

Подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требования-
ми постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализа-
ции муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

Отчеты должны содержать информацию о проведенных мероприятиях, достиг-
нутых конечных результатах и значениях целевых индикаторов, указанных в паспор-
те подпрограммы. 

Координацию работы по реализации данной подпрограммы осуществляет МАГ 
АТК по ЗАТО Железногорск.

 Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных право-
отношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
и иными нормативными правовыми актами регулирующими бюджетные правоотно-
шения, осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего контроля Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск. 

 Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоот-
ношений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск, пол-
номочия, состав и порядок деятельности которой определяются Советом депутатов 
ЗАТО г.Железногорск в соответствии с федеральным законодательством, законами 
и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, а также норматив-
ными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в приложении № 2 к под-

программе. 

Начальник Отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 

А.В. НАЙШТЕДТ

Приложение № 3 к муниципальной программе «Безопасный город» 

Приложение № 1  к подпрограмме «Комплексные меры противодействия терроризму и  экстремизму

 ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 
«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ»

№ 
п/п

Цель, показатели результативности Е д и н и ц а 
измерения

Источник инфор-
мации

2020 
год

2 0 2 1 
год

2 0 2 2 
год

2 0 2 3 
год

2 0 2 4 
год

Цель подпрограммы: Участие в профилактике терроризма и экстремизма
1. Количество проведённых семинаров-практикумов по антитеррористической подготов-

ке с учащимися
ед. Ведомственная от-

чётность
0 7 5 5 5

2. Количество изготовленной и распространённой полиграфической продукции антитерро-
ристической направленности

ед. Ведомственная от-
чётность

1000 1000 1000 1000 1000

3. Количество изготовленных и установленных баннеров антитеррористической направ-
ленности

ед. Ведомственная от-
чётность

3 3 3 3 3

Начальник Отдела общественной безопасности и режима А.В. НАЙШТЕДТ 

Приложение № 2 
к подпрограмме «Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму» 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ»

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименова-
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы рублей Ожидаемый результат от реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном выражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2022 2023 2024 Итого на 

период

Цель подпрограммы Участие в профилактике терроризма и экстремизма
Задача Повышение информированности населения по действиям при возникновении террористических угроз 
Мероприятие 1: Разработка и 
организация социальной ан-
титеррористической рекла-
мы и размещение в местах 
массового пребывания людей 

Администра-
ц и я  З А Т О 
г .Железно-
горск

0710000010 009 0113 240 64 000,0 64 000,0 64 000,0 192 000,0 Количество изготовленных и установленных баннеров 
антитеррористической направленности, не менее 9 
баннеров (по 3 баннера ежегодно).
Исполнитель мероприятия: ОБиР.

Мероприятие 2:
Проведение антитеррористи-
ческой профилактической ак-
ции «Семинар-практикум по 
антитеррористической под-
готовке с учащимися образо-
вательных учреждений ЗАТО 
Железногорск» 

Администра-
ц и я  З А Т О 
г .Железно-
горск

0710000020 009 0113 240 26 000,0 26 000,0 26 000,0 78 000,0 Количество проведенных акций семинаров-практику-
мов по антитеррористической подготовке с учащими-
ся, не менее 15 (по 5 ежегодно);
Количество изготовленной и распространенной поли-
графической продукции антитеррористической направ-
ленности паспортов безопасности школьника, не менее 
3 тысяч штук (экземпляров), (по 1 тысячи ежегодно).
Исполнители мероприятия: ОБиР 

Итого по подпрограмме Х 0710000000 Х Х Х 90 000,0 90 000,0 90 000,0 270 000,0
Главный распорядитель бюд-
жетных средств 

Администра-
ц и я  З А Т О 
г .Железно-
горск

0710000000 009 Х Х 90 000,0 90 000,0 90 000,0 270 000,0

Начальник Отдела общественной безопасности и режима А.В. НАЙШТЕДТ
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1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

1. Наименование подпрограммы «Профилактика преступлений и правонаруше-
ний на территории ЗАТО Железногорск» (да-
лее - подпрограмма)

2. Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

Муниципальная программа «Безопасный го-
род» (далее – Программа)

3. Исполнитель подпрограммы - Администрация ЗАТО г. Железногорск
- МКУ «Управление образования»

4. Цель и задачи подпрограммы -Участие в профилактике преступлений и 
правонарушений на территории ЗАТО Же-
лезногорск
-Сокращение немедицинского употребле-
ния наркотиков
-Повышение уровня правовых знаний учащих-
ся образовательных учреждений
- Исполнение предписаний МУ МВД России 
по ЗАТО г.Железногорск по уничтожению ди-
корастущей конопли

5. Показатели результативности -Количество проведенных «Дней правовых 
знаний» в образовательных учреждениях не 
менее 42 (по 14 ежегодно), с общим охватом 
обучающихся не менее 1500 человек (по 500 
человек ежегодно);
-Исполнение предписаний МУ МВД России 
по ЗАТО г. Железногорск по уничтожению 
дикорастущей конопли на площади 45 Га (по 
15 Га) ежегодно)

6. Сроки реализации подпро-
граммы

2022 – 2024 годы

7. Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы, 
в том числе в разбивке по ис-
точникам финансирования по 
годам реализации программы

Общий объем финансирования подпрограм-
мы составляет
600 000,0 рублей за счет средств местного 
бюджета, в том числе по годам:
2022 год - 200 000,0 руб.;
2023 год - 200 000,0 руб.;
2024 год - 200 000,0 руб.

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

работки подпрограммы
Подпрограмма «Профилактика преступлений и правонарушений на террито-

рии ЗАТО Железногорск» разработана в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-
ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охра-
не общественного порядка», Уставом ЗАТО Железногорск; постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск». 

 Одним из важных направлений в профилактике общественного порядка оста-
ется снижение уровня подростковой преступности, профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, пропаганда среди несовершеннолетних 
патриотизма и здорового образа жизни. Так по итогам 8 месяцев 2021 года на-
блюдается на 10% рост числа преступлений, совершаемых несовершеннолетни-
ми. В отчетном периоде расследовано 13 преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними, 8 из которых совершено в группе. На учете в ОДН МУ МВД Рос-
сии по ЗАТО г. Железногорск состоит – 83 (АППГ – 88) несовершеннолетних, из 
них: 70 – школьники, 11 – учащиеся профессиональных образовательных органи-
заций, 2 – учащиеся иных образовательных организаций 

 На территории ЗАТО Железногорск расположено 18 образовательных орга-
низаций (13 муниципальных образовательных школ; 4 школы краевого подчине-
ния; 1 техникум; 1 ВУЗ).

 В целях предотвращения совершения подростками актов агрессии, нападе-
ний на учащихся и педагогов, профилактики криминальной активности несовер-
шеннолетних, обеспечения оперативного реагирования на возникновение различ-
ного рода чрезвычайных ситуаций требуется проведение комплекса мероприятий, 
в виде дней правовых знаний с участием правоохранительных органов, на базе 
образовательных учреждений с общим охватом обучающихся на меньше 1500 че-
ловек (по 500 человек ежегодно).

 Ситуация с незаконным оборотом наркотиков на территории ЗАТО Желез-
ногорск, несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры, оста-
ется достаточно сложной.

За 8 месяцев 2021 года на территории ЗАТО Железногорск совершено 52 
преступления (АППГ - 47), Расследовано 22 преступления (АППГ – 22), раскрыва-
емость составляет 46,8 % (АППГ – 42,3%).

По расследованным преступлениям изъято из незаконного оборота 694 
гр.наркотических средств (АППГ-721), из них опийной группы (героин) – 27 гр., 
каннабисной группы 109 гр., синтетического происхождения – 540 гр., а так же 
19 гр. сильно действующих веществ.

Одним из факторов, негативно сказывающихся на наркоситуации в ЗАТО Же-
лезногорск, является наличие собственной растительно-сырьевой базы для про-
изводства наркотиков. 

По оценке Министерства Внутренних дел РФ с 1 Га площади произрастания ди-
корастущей конопли потенциально может быть изготовлено около 50 кг марихуаны.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 № 934 
конопля (растение рода Canabis) включена в Перечень растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежа-

щих контролю в Российской Федерации. 
Действия по приобретению (сбору), хранению, перевозке дикорастущей ко-

нопли влекут уголовную ответственность.
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 29 Федерального закона от 08.01.1998 

№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» юридические и 
физические лица, являющиеся собственниками или пользователями земельных 
участков, на которых произрастают либо культивируются наркосодержащие рас-
тения, обязаны их уничтожить. 

С целью уменьшения количества растительно-сырьевой базы для производ-
ства наркотиков на территории ЗАТО Железногорск необходимо проведение ме-
роприятий по ее уничтожению.

 Реализацию указанных мер необходимо спланировать на среднесрочный 
период (до 2024 года), что обеспечит повышение уровня знаний учащихся обра-
зовательных организаций ЗАТО Железногорск по правовой грамотности и фор-
мированию активной жизненной позиции всех слоев населения ЗАТО Железно-
горск к устойчивому снижению напряженности в сфере немедицинского потре-
бления наркотических средств, снижению количества совершаемых преступле-
ний в наркотическом состоянии.

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

Целью подпрограммы является участие в профилактике преступлений и пра-
вонарушений, а так же сокращение немедицинского употребления наркотиков на 
территории ЗАТО Железногорск

Задачами подпрограммы является: 
1.Повышение уровня правовых знаний учащихся образовательных учреждений.
2.Исполнение предписаний МУ МВД России по уничтожению очагов 
дикорастущей конопли.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведе-

ны в приложении № 1 к подпрограмме 2.
2.3. Механизм реализации подпрограммы Реализацию подпрограммы осу-

ществляют:
Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Управление образования», 
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 

местного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно при-
ложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).

Реализация программных мероприятий осуществляется посредством закупки 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Главными распорядителями бюджетных средств, выделенных из местно-
го бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является: Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы, предполагающих финансирова-
ние из местного бюджета, осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, 
которая несет ответственность за целевое использование бюджетных средств.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпро-

граммы осуществляется разработчиком программы. 
Разработчик:
- координирует подготовку и исполнение мероприятий подпрограммы;
- запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для 

подготовки отчета о ходе реализации подпрограммы;
- подготавливает годовой отчет. 
Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 

местного бюджета осуществляется разработчиком в соответствии с бюджет-
ным законодательством.

Исполнители подпрограммы:
- исполняют мероприятия подпрограммы, в отношении которых они явля-

ются исполнителями;
- предоставляют в установленный срок по запросу разработчика всю необхо-

димую информацию для подготовки отчетов о ходе реализации подпрограммы;
- предоставляют разработчику копии актов выполнения работ и иных докумен-

тов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным 
контрактам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

Подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требовани-
ями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и ре-
ализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

Отчеты должны содержать информацию о проведенных мероприятиях, до-
стигнутых конечных результатах и значениях целевых индикаторов, указанных в 
паспорте подпрограммы. 

Координацию работы по реализации данной подпрограммы осуществляет 
МАГ АТК по ЗАТО Железногорск.

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

 Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных право-
отношений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск, 
полномочия, состав и порядок деятельности которой определяются Советом де-
путатов ЗАТО г.Железногорск в соответствии с федеральным законодательством, 
законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, а также 
нормативными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

 2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к под-

программе.

Начальник Отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 

А.В. НАЙШТЕДТ

Приложение № 4  к муниципальной программе  «Безопасный город» 

Приложение № 1
к подпрограмме «Профилактика преступлений и правонарушений на территории ЗАТО Железногорск» 

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
 «ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
№ 
п/п

Цель, показатели результативности Единица из-
мерения

Источник информации 2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2 0 2 4 
год

Цель подпрограммы: Участие в профилактике преступлений и правонарушений на территории 
ЗАТО Железногорск и сокращение немедицинского употребления наркотиков

1.  Количество проведённых «Дней правовых знаний» в образовательных учреждениях ед. Ведомственная отчётность 0 14 14 14 14

2. Количество учащихся, задействованных в проведении «Дней правовых знаний» в 
образовательных учреждениях

ед. Ведомственная отчётность 0 500 500 500 500

3. Целевой показатель: Исполнение предписаний МУ МВД России по уничтожение ди-
корастущей конопли на площади 45 Га (по 15 Га) ежегодно.

Га Ведомственная отчётность 13,3 12,4 15 15 15

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

 Приложение № 2 
к подпрограмме «Профилактика преступлений и правонарушений на территории ЗАТО Железногорск» 

 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
 «ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Н а и м е н о в а -
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы рублей Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2022 2023 2024 Итого на 

период

Цель подпрограммы Участие в профилактике преступлений и правонарушений на территории ЗАТО Железногорск, и сокращение немедицинского употре-
бления наркотиков 

Задача Повышение уровня правовых знаний учащихся образовательных учреждений и исполнение предписаний МУ МВД России по уничтоже-
нию очагов дикорастущей конопли. 

Мероприятие 1: Проведе-
ние «Дней правовых зна-
ний» в образовательных уч-
реждениях» 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 Количество проведенных «Дней пра-
вовых знаний» в образовательных уч-
реждениях не менее 42 (по 14 еже-
годно) с общим охватом обучающих-
ся не менее 1500 человек (по 500 че-
ловек ежегодно)

Мероприятие 2:
Исполнение предписаний 
МУ МВД России по ЗАТО г. 
Железногорск по уничтоже-
нию конопли

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

0720000010 009  0113  240  200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 Уничтожение очагов дикорастущей 
конопли на площади 45 Га (по 15 
Га) ежегодно.

Мероприятие

Итого по подпрограмме Х 0720000000 Х Х Х 200 000,0 200 000,0 200 000,0 600 000,0

Главный распорядитель 
бюджетных средств 

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

0720000000 009 Х Х 200 000,0 200 000,0 200 000,0 600 000,0

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

18.11.2021г.               №2168
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 № 1744 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖЬ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В XXI ВЕКЕ»
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с 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», постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь ЗАТО Же-

лезногорск в XXI веке» следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 

газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам М.В. Будулуцу.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2022.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ПАСПОРТ
муниципальной программы ЗАТО Железногорск 

Наименование муниципальной 
программы

«Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» (да-
лее – программа)

Основания для разработки му-
ниципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке, форми-
ровании и реализации муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск», Устав ЗАТО Железногорск

Разработчик муниципальной 
программы

Главный специалист по взаимодействию с об-
щественными объединениями и молодежной по-
литике в Администрации ЗАТО г. Железногорск

Исполнители муниципальной 
программы

Администрация ЗАТО г.Железногорск; Муници-
пальное казенное учреждение «Централизован-
ная бухгалтерия» (далее – МКУ «Централизован-
ная бухгалтерия»); Муниципальное казенное уч-
реждение «Молодежный центр» (далее – МКУ 
«МЦ»); Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования» (далее – МКУ «Управ-
ление образования»); Муниципальное казенное 
учреждение «Управление культуры» (далее – 
МКУ «Управление культуры»)

Перечень подпрограмм и от-
дельных мероприятий муници-
пальной программы

Мероприятие 1. Создание условий для трудо-
вой занятости несовершеннолетних граждан 
ЗАТО Железногорск, организация работы му-
ниципальных трудовых отрядов и профориен-
тации молодежи.
Мероприятие 2. Присуждение и организация вы-
платы Городской молодежной премии за дости-
жения в области социально-экономического раз-
вития ЗАТО Железногорск.
Мероприятие 3. Поддержка молодежных ини-
циатив.
Мероприятие 4. Организация и осуществление 
мероприятий по работе с молодежью.
Мероприятие 5. Расходы на поддержку дея-
тельности муниципальных молодежных центров
Мероприятие 6. Резерв средств на исполнение 
условий соглашений о предоставлении межбюд-
жетных трансфертов из вышестоящего бюджета 
в рамках муниципальной программы "Молодежь 
ЗАТО Железногорск в XXI веке"

Цели муниципальной про-
граммы

Создание условий для развития потенциала мо-
лодежи, ее активного участия в решении вопро-
сов социально-экономического развития терри-
тории и дальнейшего закрепления в простран-
стве ЗАТО Железногорск 

Задачи муниципальной про-
граммы

Создание системы эффективной трудовой заня-
тости и профориентации молодежи;
Развитие общественной активности, формирова-
ние проектной грамотности и поддержка соци-
ально значимых инициатив молодежи;
Развитие системы патриотического воспита-
ния молодежи, вовлечение молодежи в добро-
вольческую деятельность и благотворительность

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

2022 – 2024 годы.
Этапы не выделяются.

Перечень целевых показате-
лей и показателей резуль-
тативности муниципальной 
программы с указанием пла-
нируемых к достижению зна-
чений в результате реализа-
ции муниципальной програм-
мы (приложение к настояще-
му паспорту)

Перечень целевых показателей и показателей ре-
зультативности муниципальной программы при-
ведены в приложении к паспорту муниципаль-
ной программы.

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в 
разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реа-
лизации программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
программы составляет всего – 67 646 428,00 
руб., в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 руб., в 
том числе по годам:
в 2022 году – 0,00 руб.
в 2023 году – 0,00 руб.
в 2024 году – 0,00 руб.
- средства краевого бюджета – 5 783 200,00 руб., 
в том числе по годам:
в 2022 году – 2 344 400,00 руб.
в 2023 году – 1 719 400,00 руб.
в 2024 году – 1 719 400,00 руб.
- средства местного бюджета – 61 863 228,00 
руб., в том числе по годам:
в 2022 году – 21 944 232,00 руб.
в 2023 году – 19 959 498,00 руб.
в 2024 году – 19 959 498,00 руб.

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и 
молодежной политике О.В. Бондаренко

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического раз-
вития в сфере молодежной политики, основные показатели социально-эко-

номического развития ЗАТО Железногорск
Обеспечивая развитие наукоемких производств в области космической и атом-

ной отраслей Российской Федерации, ЗАТО Железногорск должен стать центром 
инновационного развития Красноярского края. Такая миссия сформулирована в 
стратегии социально-экономического развития ЗАТО Железногорск до 2030 года 
и невозможна без формирования и обновления кадрового потенциала основных 
градообразующих предприятий, привлечения и закрепления молодежи на терри-
тории ЗАТО Железногорск. В связи с этим основным приоритетным направлени-
ем социально-экономического развития ЗАТО Железногорск становится эффек-
тивная молодежная политика. 

Численность постоянного населения ЗАТО Железногорск на начало  
2021 года составляет 90 392 человека, из них 23 444 молодых граждан в возрас-
те от 14 до 35 лет. Для молодежи Железногорска характерна высокая образова-
тельная, творческая и спортивная активность. Только в 2020 году в олимпиадах, 
форумах, соревнованиях, творческих конкурсах различного уровня приняло уча-
стие 7 102 человека. Из них стали победителями и призерами международных, 
краевых, муниципальных конкурсных мероприятий – 3 024 человека. Данная ста-
тистика подтверждает, что на территории ЗАТО Железногорск активно идут про-
цессы формирования и развития качественного человеческого капитала. При этом 
параллельно наблюдается тенденция оттока талантливой молодежи в краевой и 
федеральный центры. Молодежь уезжает из муниципального образования, уно-
ся с собой мощный инновационный ресурс для развития ЗАТО Железногорск.

Согласно опросам значительная часть молодежи не связывает свое будущее 
с ЗАТО Железногорск, обозначая в качестве проблем – ограниченные возможно-
сти трудоустройства, низкую обеспеченность жильем молодых семей и неразви-
тую инфраструктуру досуга.

Несмотря на сокращение численности молодежи города, возрастает количе-
ство несовершеннолетних, желающих трудоустраиваться как в летний период, так 
и во время учебного года. Ограниченность бюджетных средств, рост минимального 
размера оплаты труда и страховых выплат не позволяет обеспечить трудоустрой-
ство в свободное от учебы время всех обратившихся несовершеннолетних. Пла-
нируемый показатель созданных временных рабочих мест в 2022 году для несо-
вершеннолетних в рамках данной программы составляет 370 рабочих мест. В 2021 
году по результатам участия в краевом конкурсе по организации летней занятости 
несовершеннолетних ЗАТО Железногорск получил 108 мест за счет средств кра-
евого бюджета, в связи с чем количество созданных рабочих мест увеличилось.

Активным организатором летней занятости молодежи стал созданный в 2011 
году молодежный центр (МКУ «МЦ»). В свободное от работы время участники тру-
довых отрядов старшеклассников (ТОС) принимали активное участие в культурно-
досуговых и спортивно-массовых мероприятиях, городских и краевых акциях. В 
2019-2020 году в ходе организации летней трудовой кампании проведены Смотр-
конкурс «Панорама трудовых дел» по итогам трудового лета, Кейс-турнир «Желез-
ногорский бренд», Фотомарафон «Железногорск: с точки зрения», Спартакиада 
трудовых отрядов старшеклассников, Урбан-Форум «Моя территория – Железно-
горск». В период пандемии мероприятия проводились в режиме онлайн. Одним из 
ключевых мероприятий стала «Проектная мастерская урбан-форум "Совместное 
проектирование комплексного благоустройства общественного пространства"». 
Молодые люди в возрасте от 14 до 17 лет принимали участие и занимали призо-
вые места в конкурсе «Лучший ТОС», Онлайн битва ТОС.

В ЗАТО Железногорск организована системная работа по патриотическому 
воспитанию молодежи. Утвержден межведомственный план работы по данному на-
правлению. Ежегодно проводится не менее 40 патриотических акций и мероприя-
тий, посвященных официальным государственным, краевым, городским праздни-
кам, в том числе Дню Победы, Дню России, Дню Памяти и скорби, Дню Государ-
ственного флага Российской Федерации, Дню Памяти жертв Беслана, Дню народ-
ного единства, Дню Конституции Российской Федерации. Не менее 3 000 человек 
принимают участие в мероприятиях патриотической направленности. 

С 2016 года проводится муниципальный этап краевой военно-спортивной игры 
«Сибирский щит», целями которой являются подготовка молодежи к службе в воо-
руженных силах, приобщение к важнейшим событиям истории Отечества. В 2017 
году создано местное отделение РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ», и на сегодняшний день 
242 молодых человека приняты в ряды юнармейцев. Новым в направлении ра-
боты с молодежью стало развитие Российского движения школьников (РДШ), к 
которому присоединились почти все школы города. В 2019 году было организо-
вано участие команды ЗАТО Железногорск в краевом сборе-конкурсе курсантов 
военно-патриотических объединений «Слет Патриотов», 19 человек были отправ-
лены в созданный в 2018 году, Центр допризывной подготовки «Юнармия», чис-
ленность юнармейцев составляет 83 человека. Активно продолжает развиваться 
деятельность Российского движения школьников, наблюдается увеличение чис-
ленности участников – 547.

Необходимо отметить, что в последние годы продолжается формирование об-
щественных организаций и объединений, участвующих в общественной жизни ЗАТО 
Железногорск. Молодежные организации активно реализуют социальные проек-
ты и вносят существенный вклад в социально-экономическое развитие города. В 
их числе Местная общественная организация Спортивный клуб «Факел» (военно-
патриотическое воспитание молодежи), Красноярская Региональная Молодежная 
Общественная Организация «Федерация Здорового Образа Жизни» (популяриза-
ция здорового образа жизни среди населения, спортивно-массовая работа в от-
крытых общественных пространствах), Автономная некоммерческая организация 
Школа верховой езды «Лошадка» (реабилитация детей-инвалидов посредством 
иппотерапии и адаптивной верховой езды), Региональная общественная органи-
зация «Школа Осознанного Родительства» Красноярского края (информационно-
консультационная работа с молодой семьей, внедрение и апробация новых форм 
работы с молодой семьей), Краевая региональная общественная организация «Ас-
социация развития гражданского общества» и другие.

Молодежное участие рассматривается во всем мире как фундаментальный 
принцип молодежной политики. Ключевая идея молодежного участия заключает-
ся в предоставлении молодым людям возможности оказывать собственное влия-
ние на все вопросы, касающиеся их жизни и жизни сообщества. Это влияние мо-
лодежь может реализовать как через участие в принятии решений совместно с 
уполномоченными службами, ответственными лицами, так и через собственную 
общественно значимую деятельность, оказывающую воздействие на социум. Ре-
ализовывать собственные идеи и проекты в образовании, занятости, творчестве, 
предпринимательстве, спорте, добровольчестве, благоустройстве территории и 
т.д. Именно такое участие формирует чувство созидательности по отношению к 
малой Родине, любви и привязанности к ней, желания связать с ней свою жизнь.

В условиях дефицита бюджета молодёжная политика не может решить всех 
проблем молодых людей. Целью молодежной политики должно стать то, чем сей-
час не занимается ни одно «профильное» ведомство: помочь молодёжи стать по-
колением новаторов и включиться в процессы социально-экономического разви-
тия территории. В ходе реализации настоящей программы ЗАТО Железногорск 
должно получить новые импульсы для своего развития в виде реализованных мо-
лодежью проектов, идей. В традиционной формуле молодежной политики объек-
том является молодежь. В новой формуле: объект молодёжной политики — не мо-
лодёжь, а социально-экономическое развитие территории. Инструмент, с помощью 
которого ведется работа с объектом – активная общественная позиция молоде-
жи, её инновационный потенциал. В связи с этим, главная задача молодёжной по-
литики заключается в том, чтобы выстроить эффективные механизмы включения 
молодёжи в созидательные процессы социально-экономического развития, обе-
спечить масштабное молодежное участие в различных областях жизни общества.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере 
молодежной политики, описание основных целей и задач муниципаль-
ной программы, тенденции социально-экономического развития сферы 

молодежной политики
3.1. Приоритеты молодежной политики в сфере реализации программы
Приоритетами в реализации программы являются:
- повышение гражданской активности молодежи в решении социально-эконо-

мических задач развития ЗАТО Железногорск.
В рамках приоритета «Повышение гражданской активности молодежи в ре-

шении социально-экономических задач развития ЗАТО Железногорск» выделе-
ны несколько направлений.

В направлении «Создание инфраструктурных условий для развития молодеж-
ных инициатив» предстоит обеспечить:

- модернизацию инфраструктуры муниципальной молодежной политики;
- частичную передачу на аутсорсинг общественному сектору полномочий по 

развитию гражданских инициатив молодежи;
- развитие механизмов поддержки молодежных инициатив, вертикали сопро-

вождения от муниципального конкурса по поддержке молодежных инициатив до 
региональных и всероссийских;

- создание эффективных форм привлечения молодежных лидеров и их про-
движения для трансляции системы ценностей.

В рамках направления «Совершенствование технологий работы с граждански-
ми инициативами молодежи» предстоит обеспечить:

- формирование молодежных сообществ и молодежных общественных орга-
низаций, отвечающих актуальным приоритетам социально-экономического раз-
вития ЗАТО Железногорск, реализацию краевых флагманских программ в сфе-
ре молодежной политики;

- поддержку и институционализацию инициатив молодых людей, отвечающих 
направлениям краевых флагманских программ и приоритетам социально-эконо-
мического развития ЗАТО Железногорск;

- расширение и совершенствование единого общественно полезного инфор-
мационного пространства через формирование молодежного медиа-сообщества, 
транслирующего моду на социальное поведение, гражданское самосознание.

3.2. Цели и задачи, описание ожидаемых конечных результатов программы
Цель программы:
создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия 

в решении вопросов социально-экономического развития территории и дальней-
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шего закрепления в пространстве ЗАТО Железногорск.
Задачи программы:
- создание системы эффективной трудовой занятости и профориента-

ции молодежи;
- развитие общественной активности, формирование проектной грамотности 

и поддержка социально значимых инициатив молодежи;
- развитие системы патриотического воспитания молодежи, вовлечение мо-

лодежи в добровольческую деятельность и благотворительность.
Решение указанных задач обеспечивается через систему отдельных меропри-

ятий, предусмотренных в программе.
4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, ха-

рактеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жиз-
ни населения, социально-экономического развитие в сфере молодежной полити-
ки, степени реализации других общественно значимых интересов

Своевременная и в полном объеме реализация программы позволит:
- разработать и реализовать не менее 90 социально-экономических молодеж-

ных проектов и проектов, предусматривающих внедрение эффективных форм ра-
боты с молодежью за программный период;

- вовлечь не менее 3 000 молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железно-
горск, в реализацию социально-экономических проектов за программный период;

- повысить информированность молодежи о возможностях самореализации 
в различных областях социально-экономического развития;

- организовать трудовую занятость в свободное от учебы время несовер-
шеннолетних граждан;

- увеличить вовлеченность молодежи в деятельность патриотических объеди-
нений и мероприятия патриотической направленности;

- увеличить вовлеченность молодежи в добровольческую деятельность и бла-
готворительность.

Реализация программы будет способствовать повышению гражданской ак-
тивности молодежи в решении задач социально-экономического развития ЗАТО 
Железногорск.

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципаль-
ной программы с указанием планируемых к достижению значений представлены 
в приложении к паспорту программы.

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной 
программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Программа включает мероприятия, реализация которых в комплексе призва-
на обеспечить достижение цели и решение программных задач:

Мероприятие 1. Создание условий для трудовой занятости несовершеннолет-
них граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудовых 
отрядов и профориентации молодежи.

Мероприятие 2. Присуждение и организация выплаты Городской молодеж-
ной премии за достижения в области социально-экономического развития ЗАТО 
Железногорск.

Мероприятие 3. Поддержка молодежных инициатив.

Мероприятие 4. Организация и осуществление мероприятий по работе с мо-
лодежью.

Мероприятие 5. Расходы на поддержку деятельности муниципальных моло-
дежных центров.

Мероприятие 6. Резерв средств на исполнение условий соглашений о предо-
ставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках муни-
ципальной программы "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке".

Срок реализации отдельный мероприятий программы – 2022-2024 годы.
Контроль выполнения показателей результативности оценивается по дости-

жению следующих результатов:
1. Разработка и реализация не менее 90 социально-экономических молодеж-

ных проектов и проектов, предусматривающих внедрение эффективных форм ра-
боты с молодежью за программный период;

2. Не менее 3 000 молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, 
будут вовлечены в реализацию социально-экономических проектов за про-
граммный период;

3. Увеличение доли молодежи, получившей информационные услуги, на 9 про-
центных пунктов за программный период;

4. Сохранение количества созданных рабочих мест для несовершеннолетних 
граждан, не менее 370 рабочих мест в 2022 году;

5. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в деятельность патриотических 
объединений или участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической на-
правленности на 0,3 процентных пункта ежегодно;

6. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность 
и благотворительность на 0,3 процентных пункта ежегодно.

Перечень мероприятий программы с указанием ожидаемых результатов и объ-
емов финансирования отдельных мероприятий представлены в приложении № 4 
к муниципальной программе.

6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов 
других уровней бюджетной системы представлена в приложении № 1 к насто-
ящей 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) пред-
ставлена 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.

Главный специалист по взаимодействию с 
общественными объединениями и молодежной 

политике О.В. БОНДАРЕНКО

Приложение 
к Паспорту муниципальной программы "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

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 инфор-
мации

2020 2021 2022 2023 2024

1. Цель: Создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия в решении вопросов социально-экономического развития территории и даль-
нейшего закрепления в пространстве ЗАТО Железногорск 
Целевой показатель 1 Количество социально-экономических про-
ектов, реализуемых молодежью ЗАТО Железногорск и проек-
тов, предусматривающих внедрение эффективных форм рабо-
ты с молодежью

ед. х Ведомственная 
отчетность

46 н е  м е -
нее 30

н е  м е -
нее 30

н е  м е -
нее 30

н е  м е -
нее 30

Целевой показатель 2 Численность молодых граждан, проживаю-
щих в ЗАТО Железногорск, вовлеченных в реализацию социаль-
но-экономических проектов

чел. х Ведомственная 
отчетность

1516 не менее 
1000

не менее 
1000

не менее 
1000

не менее 
1000

1.1. Задача 1: создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи
1.1.1. Количество созданных рабочих мест для несовершеннолет-

них граждан
ед. 0,2 Ведомственная 

отчетность
44 не менее 

370
не менее 
370

не менее 
370

не менее 
370

1.2. Задача 2: развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и поддержка социально значимых инициатив молодежи
1.2.1. Количество социально-экономических проектов, реализуемых мо-

лодежью ЗАТО Железногорск и проектов, предусматривающих вне-
дрение эффективных форм работы с молодежью

ед. 0,2 Ведомственная 
отчетность

46 н е  м е -
нее 30

н е  м е -
нее 30

н е  м е -
нее 30

н е  м е -
нее 30

1.2.2. Численность молодых граждан, проживающих в ЗАТО Желез-
ногорск, вовлеченных в реализацию социально-экономиче-
ских проектов

чел. 0,2 Ведомственная 
отчетность

1516 не менее 
1000

не менее 
1000

не менее 
1000

не менее 
1000

1.3. Задача 3: развитие системы патриотического воспитания молодежи, вовлечение молодежи в добровольческую деятельность и благотворительность
1.3.1. Доля молодежи, получившей информационные услуги % 0,1 Ведомственная 

отчетность
15,60 18,60 21,60 24,60 27,60

1.3.2.  Доля молодежи, вовлеченной в деятельность патриотических объ-
единений или участвующей в мероприятиях гражданско-патриоти-
ческой направленности

% 0,2 Ведомственная 
отчетность

6,2 6,5 6,8 7,1 7,4

1.3.3. Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность и 
благотворительность

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

8,2 8,5 8,8 9,1 9,4

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике 
О.В. БОНДАРЕНКО 

Приложение №1
к муниципальной программе "Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке" 

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

БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖТНОЙ 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 "Молодежь ЗАТО Железногорск 
в XXI веке"

1000000000 24 288 632,00 21 678 898,00 21 678 898,00 67 646 428,00

Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних 
граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципаль-
ных трудовых отрядов и профориентации молодежи

1000000010 9 326 189,00 9 326 189,00 9 326 189,00 27 978 567,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

1000000010 009 296 609,00 296 609,00 296 609,00 889 827,00

Молодежная политика 1000000010 009 0707 296 609,00 296 609,00 296 609,00 889 827,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1000000010 009 0707 100 296 609,00 296 609,00 296 609,00 889 827,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000000010 009 0707 110 296 609,00 296 609,00 296 609,00 889 827,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1000000010 733 972 494,00 972 494,00 972 494,00 2 917 482,00
Молодежная политика 1000000010 733 0707 972 494,00 972 494,00 972 494,00 2 917 482,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1000000010 733 0707 100 972 494,00 972 494,00 972 494,00 2 917 482,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000000010 733 0707 110 972 494,00 972 494,00 972 494,00 2 917 482,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

1000000010 734 8 057 086,00 8 057 086,00 8 057 086,00 24 171 258,00

Молодежная политика 1000000010 734 0707 8 057 086,00 8 057 086,00 8 057 086,00 24 171 258,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1000000010 734 0707 600 8 057 086,00 8 057 086,00 8 057 086,00 24 171 258,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1000000010 734 0707 610 7 508 932,00 7 508 932,00 7 508 932,00 22 526 796,00
Субсидии автономным учреждениям 1000000010 734 0707 620 548 154,00 548 154,00 548 154,00 1 644 462,00
Присуждение и организация выплаты Городской молодежной 
премии за достижения в области социально-экономического 
развития ЗАТО Железногорск

1000000030 336 900,00 25 500,00 25 500,00 387 900,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

1000000030 009 336 900,00 25 500,00 25 500,00 387 900,00

Молодежная политика 1000000030 009 0707 336 900,00 25 500,00 25 500,00 387 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1000000030 009 0707 200 25 500,00 25 500,00 25 500,00 76 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1000000030 009 0707 240 25 500,00 25 500,00 25 500,00 76 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000000030 009 0707 300 311 400,00 0,00 0,00 311 400,00
Премии и гранты 1000000030 009 0707 350 311 400,00 0,00 0,00 311 400,00
Организация и осуществление мероприятий по работе с мо-
лодежью

1000000070 10 734 591,00 10 192 304,00 10 192 304,00 31 119 199,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

1000000070 009 10 734 591,00 10 192 304,00 10 192 304,00 31 119 199,00

Молодежная политика 1000000070 009 0707 10 734 591,00 10 192 304,00 10 192 304,00 31 119 199,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1000000070 009 0707 100 7 325 562,00 7 325 562,00 7 325 562,00 21 976 686,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000000070 009 0707 110 7 325 562,00 7 325 562,00 7 325 562,00 21 976 686,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1000000070 009 0707 200 3 407 029,00 2 866 742,00 2 866 742,00 9 140 513,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1000000070 009 0707 240 3 407 029,00 2 866 742,00 2 866 742,00 9 140 513,00

Иные бюджетные ассигнования 1000000070 009 0707 800 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1000000070 009 0707 850 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00
Поддержка молодежных инициатив 1000000090 100 000,00 88 000,00 88 000,00 276 000,00
Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

1000000090 009 100 000,00 88 000,00 88 000,00 276 000,00

Молодежная политика 1000000090 009 0707 100 000,00 88 000,00 88 000,00 276 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1000000090 009 0707 200 100 000,00 88 000,00 88 000,00 276 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1000000090 009 0707 240 100 000,00 88 000,00 88 000,00 276 000,00

Резерв средств на исполнение условий соглашений о предо-
ставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюд-
жета в рамках муниципальной программы "Молодежь ЗАТО Же-
лезногорск в XXI веке"

1000000100 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1000000100 801 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Молодежная политика 1000000100 801 0707 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1000000100 801 0707 800 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Резервные средства 1000000100 801 0707 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Расходы на поддержку деятельности муниципальных моло-
дежных центров

10000S4560 2 790 952,00 2 046 905,00 2 046 905,00 6 884 762,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

10000S4560 009 2 790 952,00 2 046 905,00 2 046 905,00 6 884 762,00

Молодежная политика 10000S4560 009 0707 2 790 952,00 2 046 905,00 2 046 905,00 6 884 762,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10000S4560 009 0707 200 2 790 952,00 2 046 905,00 2 046 905,00 6 884 762,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10000S4560 009 0707 240 2 790 952,00 2 046 905,00 2 046 905,00 6 884 762,00

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике 
О.В. БОНДАРЕНКО

Приложение № 2
к муниципальной программе “Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке”

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
2022 2023 2024 Итого на период 

Муниципальная 
программа 

"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" Всего 24 288 632,00 21 678 898,00 21 678 898,00 67 646 428,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 2 344 400,00 1 719 400,00 1 719 400,00 5 783 200,00
местный бюджет 21 944 232,00 19 959 498,00 19 959 498,00 61 863 228,00

Мероприятие 1 Создание условий для трудовой занятости несовершеннолет-
них граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муни-
ципальных трудовых отрядов и профориентации молодежи

Всего 9 326 189,00 9 326 189,00 9 326 189,00 27 978 567,00
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 9 326 189,00 9 326 189,00 9 326 189,00 27 978 567,0

Мероприятие 2 Присуждение и организация выплаты Городской молодеж-
ной премии за достижения в области социально-экономи-
ческого развития ЗАТО Железногорск

Всего 336 900,0 25 500,0 25 500,0 387 900,0
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 336 900,0 25 500,0 25 500,0 387 900,0

Мероприятие 3 Поддержка молодежных инициатив Всего 100 000,0 88 000,0 88 000,0 276 000,0
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 100 000,0 88 000,0 88 000,0 276 000,0

Мероприятие 4 Организация и осуществление мероприятий по рабо-
те с молодежью

Всего 10 734 591,00 10 192 304,00 10 192 304,00 31 119 199,00
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 10 734 591,00 10 192 304,00 10 192 304,00 31 119 199,0

Мероприятие 5 Расходы на поддержку деятельности муниципальных мо-
лодежных центров

Всего 2 790 952,00 2 046 905,00 2 046 905,00 6 884 762,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 2 344 400,00 1 719 400,00 1 719 400,00 5 783 200,00
местный бюджет 446 552,00 327 505,00 327 505,00 1 101 562,00

Мероприятие 6 Резерв средств на исполнение условий соглашений о пре-
доставлении межбюджетных трансфертов из вышестояще-
го бюджета в рамках муниципальной программы "Молодежь 
ЗАТО Железногорск в XXI веке"

Всего 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике 
О.В. БОНДАРЕНКО

Приложение № 3 к муниципальной программе 
"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ИНФОРМАЦИЯ О СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муници-

пальной услуги (ра-
боты)

Наименование и 
значение показа-
теля объема муни-
ципальной услуги 
(работы)

Значение показателя объема услуги (ра-
боты) по годам реализации програм-
мы, единиц

2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6
Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и де-
структивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молоде-
жи, находящейся в социально-опасном положении

Количество меро-
приятий

16 16 16

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на фор-
мирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание 
условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, 
профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи

Количество меро-
приятий

55 55 55

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 
гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантно-
сти в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи

Количество меро-
приятий

17 17 17

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на во-
влечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую 
деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и форми-
рование здорового образа жизни

Количество меро-
приятий

5 5 5

Организация досуга детей, подростков и молодежи Тип досуговой деятель-
ности- Культурно-досу-
говые, спортивно-мас-
совые мероприятия

Количество меро-
приятий

67 67 67

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике 
О.В. БОНДАРЕНКО

Приложение № 4
к муниципальной программе "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Н а и м е н о в а -
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реали-
зации программного мероприя-
тия (в натуральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2022 2023 2024 Итого на пе-
риод

Цель программы: Создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия в решении вопросов социально-экономического развития территории и 
дальнейшего закрепления в пространстве ЗАТО Железногорск 
Задача 1: Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи
1.1. Создание ус-
ловий для трудовой 
занятости несовер-
шеннолетних граж-
дан ЗАТО Железно-
горск, организация 
работы муниципаль-
ных трудовых отря-
дов и профориента-
ции молодежи

Х 1000000010 Х Х Х 9 326 189,00 9 326 189,00 9 326 189,00 27 978 567,00
МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

1000000010 734 Х Х 8 057 086,00 8 057 086,00 8 057 086,00 24 171 258,00 Трудоустройство не менее 295 
человек в возрасте 14-17 лет, 
вовлечение несовершеннолетних 
в социально значимую деятель-
ность и активный общественно 
полезный досуг, участие молоде-
жи в мероприятиях краевого тру-
дового движения ТОС ежегодно

1000000010 734 0707 610 7 508 932,00 7 508 932,00 7 508 932,00 22 526 796,00
1000000010 734 0707 620 548 154,00 548 154,00 548 154,00 1 644 462,00

МКУ "Управле-
ние культуры"

1000000010 733 Х Х 972 494,00 972 494,00 972 494,00 2 917 482,00 Трудоустройство не менее 30 че-
ловек в возрасте 14-17 лет, во-
влечение несовершеннолетних 
в социально значимую деятель-
ность и активный общественно 
полезный досуг, участие молоде-
жи в мероприятиях краевого тру-
дового движения ТОС ежегодно

1000000010 733 0707 110 972 494,00 972 494,00 972 494,00 2 917 482,00
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Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1000000010 009 Х Х 296 609,00 296 609,00 296 609,00 889 827,00 Трудоустройство не менее 45 не-
совершеннолетних, находящих-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции и социально опасном поло-
жении в свободное от учебы вре-
мя, ежегодно

1000000010 009 0707 110 296 609,00 296 609,00 296 609,00 889 827,00

Задача 2: Развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и поддержка социально значимых инициатив молодежи

2.1. Присуждение и 
организация выплаты 
Городской молодеж-
ной премии за дости-
жения в области со-
циально-экономиче-
ского развития ЗАТО 
Железногорск

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

1000000030 009 Х Х 336 900,00 25 500,00 25 500,00 387 900,00 Не менее 20 заявителей из чис-
ла лидеров молодежных обще-
ственных объединений примут 
участие в конкурсном отборе со-
искателей молодежной премии, 
не менее 12 будут ее удостое-
ны в торжественной обстановке

1000000030 009 0707 240 25 500,00 25 500,00 25 500,00 76 500,00

1000000030 009 0707 350 311 400,00 0,00 0,00 311 400,00

2.2. Поддержка мо-
лодежных инициатив

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

1000000090 009 0707 240 100 000,00 88 000,00 88 000,00 276 000,00 Разработка и реализация не ме-
нее 10 молодежных проектов, на-
правленных на социально-эко-
номическое развитие ЗАТО Же-
лезногорск

Задача 3: Развитие системы патриотического воспитания молодежи, вовлечение молодежи в добровольческую деятельность и благотворительность

3.1. Организация и 
осуществление ме-
роприятий по работе 
с молодежью

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

1000000070 Х Х Х 10 734 591,00 10 192 304,00 10 192 304,00 31 119 199,00 Организация и проведение в 
период действия программы 
не менее 800 мероприятий, в 
том числе молодежных проек-
тов, акций, образовательных 
мероприятий по всем направ-
лениям молодежной полити-
ки и сфер жизнедеятельности 
молодежи;
Участие в проектах и меро-
приятиях не менее 10000 мо-
лодых людей;
Не менее 3 патриотических 
объединений получат под-
держку в реализации проектов;
Не менее 5 проектов и ме-
роприятий патриотической 
направленности будет реа-
лизовано;
Проведение  не  менее  5 
м а с ш т а б н ы х  а к ц и й ,  п о -
священных  официальным 
государственным,краевым, 
городским праздникам, в том 
числе Дню Победы, Дню Рос-
сии, Дню Памяти и скорби, 
Дню Государственного
флага Российской Федерации, 
Дню народного единства, Дню 
Конституции Российской Фе-
дерации; участие в акциях не 
менее 3000 человек ежегодно.
Проведение 3 мероприятий, 
направленных на помощь в 
благоустройстве культурных 
и исторически значимых объ-
ектов на территории города, 
привлечение не менее 300 во-
лонтеров.
Не менее 5 добровольческих 
отрядов получат поддержку в 
реализации проектов; 
Не менее 5 проектов будет ре-
ализовано;
Занятость в акциях не менее 
200 волонтеров из числа со-
циально активной молодежи и 
10 подростков из "группы ри-
ска", посещение акций не ме-
нее 300 горожан, проведение 
акций ежеквартально;
Проведение не менее 5 ак-
ций, популяризирующих здо-
ровых образ жизни, числен-
ность участников - не менее 
300 человек.

1000000070 009 0707 110 7 325 562,00 7 325 562,00 7 325 562,00 21 976 686,00

1000000070 009 0707 240 3 407 029,00 2 866 742,00 2 866 742,00 9 140 513,00

1000000070 009 0707 850 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

3.2. Расходы на под-
держку деятельности 
муниципальных моло-
дежных центров

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

10000S4560 009 0707 240 2 790 952,00 2 046 905,00 2 046 905,00 6 884 762,00 Проведено не менее 15 моло-
дежных акций и мероприятий, 
участие в мероприятиях не ме-
нее 1500 человек, разработка и 
реализация не менее 20 моло-
дежных проектов

Резерв средств на 
исполнение условий 
соглашений о предо-
ставлении межбюд-
жетных трансфер-
тов из вышестояще-
го бюджета в рамках 
муниципальной про-
граммы "Молодежь 
ЗАТО Железногорск 
в XXI веке"

Ф и н а н с о -
в о е  у п р а в -
ление  ЗАТО 
г.Железногорск

1000000100 801 0707 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Софинансирование, участие в 
краевых и федеральных про-
граммах по молодежной поли-
тике (резерв)

Итого по программе Х 1000000000 Х Х Х 24 288 632,00 21 678 898,00 21 678 898,00 67 646 428,00

В том числе:

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 1

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

1000000000 009 0707 Х 14 259 052,00 12 649 318,00 12 649 318,00 39 557 688,00

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 2

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

1000000000 734 0707 Х 8 057 086,00 8 057 086,00 8 057 086,00 24 171 258,00

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 3

МКУ "Управле-
ние культуры"

1000000000 733 0707 Х 972 494,00 972 494,00 972 494,00 2 917 482,00

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 4

Финансовое 
у п р а в л е н и е 
ЗАТО Желез-
ногорск

1000000000 801 0707 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике 
О.В. БОНДАРЕНКО

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2021                  № 2163
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1761 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»”

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края», поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и ре-
ализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761 “Об утверждении муниципальной программы «Развитие физи-

ческой 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 постановле-

ние 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 образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2022.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН 

1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муни-
ципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск» (далее – Программа)

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О фи-
зической 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 нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года»;
- Закон Красноярского края от 21.12.2010 г. № 11-
5566 «О физической культуре и спорте в Краснояр-
ском крае»;
- Постановление Правительства Красноярского края 
от 30.10.2018 № 647-п «Об утверждении стратегии 
социально-экономического развития Красноярского 
края до 2030 года»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 г. № 518-п «Об утверждении государствен-
ной программы Красноярского края «Развитие физиче-
ской культуры и спорта»;
- Устав городского округа «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красно-
ярского 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 ут-
верждении стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» до 2030 года»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 21.08.2013 г. № 1301 «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке, формировании и реали-
зации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 30.07.2013 г. № 1207 «Об утверждении пе-
речня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муници-
пальной программы

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск

Исполнители муници-
пальной программы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск;
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная 
школа №1» (МБУ СШ №1);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спор-
тивная школа по спортивным играм «Смена» (МБУ 
СШ «Смена»);
- Муниципальное автономное учреждение Спортивная 
школа «Юность» (МАУ СШ «Юность»);
- Муниципальное автономное учреждение «Ком-
бинат оздоровительных спортивных сооружений» 
(МАУ «КОСС»);
- Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние физической культуры и спорта» (МКУ «УФКиС»).

Перечень подпрограмм 
и отдельных меропри-
ятий муниципальной 
программы

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической 
культуры и спорта»;
Подпрограмма 2: «Развитие системы подготовки спор-
тивного резерва»
Отдельное мероприятие: «Резерв средств на исполне-
ние условий соглашений о предоставлении межбюд-
жетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рам-
ках муниципальной программы “Развитие физической 
культуры и спорта в ЗАТО Железногорск”»

Цели муниципальной 
программы

Создание условий, обеспечивающих возможность 
гражданам ЗАТО Железногорск систематически зани-
маться физической 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 спор-
тивных мероприятий городского округа;
2) Обеспечение условий для реализации программ 
спортивной подготовки по видам спорта в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов спор-
тивной подготовки и создание условий для формиро-
вания, подготовки и сохранения спортивного резерва.

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

2022-2024 годы

Перечень целевых по-
казателей и показате-
лей результативности 
муниципальной про-
граммы с указанием 
планируемых к дости-
жению значений в ре-
зультате реализации 
муниципальной про-
граммы (Приложение 
к паспорту муници-
пальной программы)

Целевые показатели:
Количество посещений спортивных объектов:
в 2022 году – не менее 150 000 человеко-часов;
в 2023 году – не менее 150 000 человеко-часов;
в 2024 году – не менее 150 000 человеко-часов.
2) Количество мероприятий, проведенных в соответ-
ствии с “Календарным планом проведения официаль-
ных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий ЗАТО Железногорск”:
в 2022 году – 128 штук,
в 2023 году – 128 штук,
в 2024 году – 128 штук.
3) Сохранность контингента учащихся в муниципаль-
ных спортивных школах от первоначального ком-
плектования:
в 2022 году – не менее 80%,
в 2023 году – не менее 80%,
в 2024 году – не менее 80%.
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно об-
щей численности занимающихся в муниципальных 
спортивных школах:
в 2022 году – не менее 25%,
в 2023 году – не менее 25%,
в 2024 году – не менее 25%.
5) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2022 году – не менее 300 единиц,
в 2023 году – не менее 300 единиц,
в 2024 году – не менее 300 единиц.
6) Количество присвоенных квалификационных катего-
рий спортивных судей:
в 2022 году – не менее 30 единиц,
в 2023 году – не менее 30 единиц,
в 2024 году – не менее 30 единиц.

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том чис-
ле в разбивке по ис-
точникам финансиро-
вания по годам реали-
зации программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию про-
граммы составляет всего: 505 258 897,14 руб.,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 руб., в том 
числе по годам:
в 2022 году – 0,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.,
в 2024 году – 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета –0,00 руб., в том чис-
ле по годам:
в 2022 году –0,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.,
в 2024 году – 0,00 руб.;
- средства местного бюджета – 505 258 897, 00 руб.,
в том числе по годам:
в 2022 году – 180 880 409, 00 руб., 
в 2023 году – 162 189 244, 00 руб.,
в 2024 году – 162 189 244, 00 руб.

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического раз-
вития сферы физической культуры и спорта, основные показатели соци-

ально-экономического развития ЗАТО Железногорск
В соответствии с п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» к вопросам местного значения городского округа, в том чис-
ле, относится обеспечение условий для развития на территории муниципального, 
городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий муниципального, 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 опреде-

лены следующие полномочия органов местного самоуправления:
1) определение основных задач и направлений развития физической культуры 

и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация му-
ниципальных программ развития физической культуры и спорта;

2) развитие массового спорта, детско-юношеского спорта и школьного спорта;
3) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортив-

ных судей - в соответствии со ст.22 Закона № 329-ФЗ;
4) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населе-

ния, 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 ограни-
ченными возможностями здоровья физической культурой и спортом, а также ор-
ганизация и проведение муниципальных официальных физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий, в том числе:

а) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий муниципальных образований, включающих в себя физ-
культурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО;

б) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий муниципальных образований;

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 муниципаль-
ных образований, определение видов спорта, по которым могут формироваться 
спортивные сборные команды муниципальных образований, утверждение порядка 
формирования и обеспечения таких команд, направление их для участия в меж-
муниципальных и региональных спортивных соревнованиях;

8) участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд муниципальных образований, субъектов Российской Федера-
ции, включая обеспечение деятельности организаций, созданных муниципальны-
ми образованиями и реализующих программы спортивной подготовки, разрабо-
танные на основе федеральных стандартов спортивной подготовки, и (или) до-
полнительные общеобразовательные программы в области физической культуры 
и спорта, а также осуществление контроля за соблюдением организациями, соз-
данными муниципальными образованиями и реализующими программы спортив-
ной подготовки, разработанные на основе федеральных стандартов спортивной 
подготовки, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

9) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нор-
мативов 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 самоуправле-
ния имеют право: 

1) участвовать в организации и проведении межмуниципальных, региональ-
ных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревно-
ваний, физкультурных мероприятий и тренировочных мероприятий спортивных 
сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации, проводимых на территории муни-
ципального образования;

1.1) участвовать в реализации мероприятий по выдвижению Российской Фе-
дерации, городов Российской Федерации в качестве кандидатов на право прове-
дения на территориях муниципальных образований международных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий;

2) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, осу-
ществляющим свою деятельность на территории муниципального образования;

3) создавать центры тестирования по выполнению нормативов испытаний (те-
стов) комплекса ГТО в форме некоммерческих организаций;

4) оказывать содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культу-
ры и адаптивного спорта.

Муниципальные услуги (работы) в области физической культуры и спорта пре-
доставляются на территории ЗАТО Железногорск следующими муниципальными 
учреждениями физкультурно-спортивной направленности:

- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа №1» (МБУ 
СШ №1);

- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа по спортивным 
играм «Смена» (МБУ СШ «Смена»);

- Муниципальное автономное учреждение Спортивная школа «Юность» (МАУ 
СШ «Юность»);

- Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спор-
тивных сооружений» (МАУ «КОСС»).

Координацию деятельности указанных выше муниципальных учреждений осу-
ществляет Муниципальное казенное учреждение «Управление физической куль-
туры и спорта» (МКУ «УФКиС»).

Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреж-
дениями физкультурно-спортивной направленности, определяется в соответствии 
с общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государ-
ственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а также в соот-
ветствии с региональным перечнем (классификатором) государственных (муници-
пальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ.

На территории ЗАТО Железногорск предоставляются следующие муници-
пальные услуги (работы):

1. Обеспечение доступа к объектам спорта;
2. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по ме-

сту проживания граждан;
3. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (му-

ниципальные);
4. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оз-

доровительных) мероприятий (муниципальные);
5. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
6. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО;
7. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (баскетбол, этап 

начальной подготовки);
8. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (баскетбол, трени-

ровочный этап (этап спортивной специализации);
9. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (волейбол, этап на-

чальной подготовки);
10. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (волейбол, трени-

ровочный этап (этап спортивной специализации);
11. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (настольный тен-

нис, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
12. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (настольный тен-

нис, этап совершенствования спортивного мастерства);
13. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, этап на-

чальной подготовки);
14. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, трениро-

вочный этап (этап спортивной специализации);
15. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, этап со-

вершенствования спортивного мастерства);
16. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (хоккей, этап на-

чальной подготовки);
17. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (хоккей, трениро-

вочный этап (этап спортивной специализации);
18. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрель-

ба, этап начальной подготовки);
19. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба, 

тренировочный этап (этап спортивной специализации);
20. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба, 

этап совершенствования спортивного мастерства);
21.Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

ЗАТО Железногорск»
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (лыжные гонки, этап 

начальной подготовки);
22. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (лыжные гонки, тре-

нировочный этап (этап спортивной специализации);
23. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, 

этап начальной подготовки);
24. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, 

тренировочный этап (этап спортивной специализации);
25. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (конькобежный 

спорт, этап начальной подготовки);
26. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (горнолыжный спорт, 

этап начальной подготовки);
27. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (горнолыжный спорт, 

тренировочный этап (этап спортивной специализации);
28. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание, этап 

начальной подготовки);
29. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание, трени-

ровочный этап (этап спортивной специализации);
30. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание, этап со-

вершенствования спортивного мастерства);
31. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная гим-

настика, этап начальной подготовки);
32. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная гимна-

стика, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
33. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная гим-

настика, этап совершенствования спортивного мастерства);
34. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (художественная 

гимнастика, этап начальной подготовки);
35. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (художественная 

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.11.2021 № 2163

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761
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гимнастика, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
36. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная борь-

ба, этап начальной подготовки);
37. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная борь-

ба, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
38. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная борь-

ба, этап совершенствования спортивного мастерства);
39. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, этап на-

чальной подготовки);
40. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, тренировоч-

ный этап (этап спортивной специализации);
41. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, этап совер-

шенствования спортивного мастерства);
42. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо, этап на-

чальной подготовки);
43. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо, трениро-

вочный этап (этап спортивной специализации);
44. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы, этап 

начальной подготовки);
45. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы, тре-

нировочный этап (этап спортивной специализации);
46. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (полиатлон, этап 

начальной подготовки);
47. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (полиатлон, тре-

нировочный этап (этап спортивной специализации);
48. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (спортивное ори-

ентирование, этап начальной подготовки);
49. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (спортивное ори-

ентирование, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
50. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, 

этап начальной подготовки);
51. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, тре-

нировочный этап (этап спортивной специализации);
52. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, этап 

совершенствования спортивного мастерства);
53. Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушени-

ями (легкая атлетика, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
54. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва.
Согласно приказу Министерства спорта России от 26.12.2019 г. № 1117 «Об 

утверждении перечня базовых видов спорта» для каждого региона Российской 
Федерации были утверждены базовые виды спорта.

Перечень базовых видов спорта Красноярского края приведен ниже – в та-
блице № 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 
к о т о р ы й 
виды спор-
та включе-
ны в пере-
чень базо-
вых видов 
спорта
(в годах)

Виды спорта, включенные в 
программу Олимпийских игр

Виды спорта, 
в ключенные 
в программу 
Паралимпий-
ских игр

Иные виды спорта, 
развиваемые субъ-
ектами Российской 
Федерации на своих 
территориях с уче-
том сложившихся 
исторических тради-
ций развития спор-
та высших достиже-
ний, представитель-
ства спортсменов 
от субъектов Рос-
сийской Федерации 
в составах спортив-
ных сборных команд 
Российской Федера-
ции по видам спорта 
и участия данных ко-
манд во всероссий-
ских и в междуна-
родных официаль-
ных спортивных ме-
роприятиях

Летние Зимние

2020-2022
1. Баскетбол
2. Бокс
3. Гребной 
слалом
4. Дзюдо
5. Легкая ат-
летика
6. Плавание
7. Регби
8.Скалола-
зание
9. Спортив-
ная борьба
10. Триат-
лон
11. Футбол

1. Биатлон
2. Бобслей
3. Горнолыж-
ный спорт
4. Керлинг
5. Конькобеж-
ный спорт
6. Лыжное дво-
еборье
7 .  Л ы ж н ы е 
гонки
8. Прыжки на 
лыжах с трам-
плина
9 .  С а н н ы й 
спорт
10. Сноуборд
1 1 .  Ф и г у р -
ное катание на 
коньках
12. Фристайл
13. Хоккей

1. Спорт лиц 
с интеллекту-
альными нару-
шениями
2. Спорт лиц 
с поражением 
ОДА
3. Спорт сле-
пых

1.Кикбоксинг
2.Спортивное ориен-
тирование
3.Хоккей с мячом
4.Спорт глухих

2020-2024 12. Волей-
бол
13. Пулевая 
стрельба

5. Тхэквондо ИТФ
6. Самбо

Перечень базовых видов спорта, реализуемых в спортивных школах Крас-
ноярского края и в муниципальных спортивных школах ЗАТО Железногорск при-
веден в таблице № 2.

Таблица № 2

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА БАЗОВЫХ 
ВИДОВ СПОРТА, РЕАЛИЗУЕМЫХ В 

СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ И В МУНИЦИПАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ 

ШКОЛАХ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
№ 
п/п

Базовые виды спорта
в Красноярском крае

№
п/п

Базовые виды спорта
в муниципальных спортивных школах 
ЗАТО Железногорск

1 Баскетбол 1 Баскетбол
2 Бокс 2 Бокс
3 Гребной слалом
4 Дзюдо 3 Дзюдо
5 Легкая атлетика 4 Легкая атлетика
6 Плавание 5 Плавание
7 Регби
8 Скалолазание
9 Спортивная борьба 6 Греко-римская борьба
10 Триатлон
11 Футбол 7 Футбол
12 Волейбол 8 Волейбол
13 Биатлон
14 Бобслей
15 Горнолыжный спорт 9 Горнолыжный спорт
16 Керлинг
17 Конькобежный спорт 10 Конькобежный спорт
18 Лыжное двоеборье
19 Лыжные гонки 11 Лыжные гонки

20
Прыжки на лыжах с трам-
плина

21 Санный спорт
22 Сноуборд

23
Фигурное катание на 
коньках

24 Фристайл
25 Хоккей 12 Хоккей

26
Спорт лиц с интеллектуаль-
ными нарушениями 13

Спорт лиц с интеллектуальными на-
рушениями (легкая атлетика)

27
Спорт лиц с поражени-
ем ОДА

28 Спорт слепых
29 Кикбоксинг 14 Кикбоксинг

30
Спортивное ориентиро-
вание 15 Спортивное ориентирование

31 Хоккей с мячом
32 Спорт глухих
33 Тхэквондо ИТФ
34 Пулевая стрельба 16 Пулевая стрельба
35 Самбо

Согласно отчетам Администрации ЗАТО г. Железногорск по формам стати-
стического наблюдения № 1-ФК, № 3-АФК, № 5-ФК, в таблице № 3 представлен 
свод основных показателей состояния и развития отрасли физической культуры 
и спорта ЗАТО Железногорск за период 2018-2020 годов.

Таблица № 3
Основные показатели состояния и развития отрасли физической куль-

туры и спорта ЗАТО Железногорск за период 2018–2020 г.г.

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

Период, год

2018 2019 2020

1. Численность занимающихся физи-
ческой 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 уч-
реждениях

человек 6 903 5 950 6 386

1.3. - в образовательных учреждени-
ях начального, среднего, высшего 
профессионального образования

человек 1 463 1 422 1 430

1.4. - организации дополнительно-
го образования детей и осущест-
вляющие 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 организаци-
ях при спортивных сооружениях

человек 3 898 4 304 4 525

1.7. - фитнес-клубы человек 436 580 1 311
1.8. - в физкультурно-спортивных клу-

бах по месту жительства граждан
человек 1 433 1 530 1 748

1.9. - в других учреждениях и орга-
низациях,
в том числе адаптивной физиче-
ской культуры и спорта

человек 1 552 2 391 2 267

2. Количество спортивных школ единица 3 3 3
3. Количество спортсменов-разряд-

ников из числа занимающихся в 
спортивных школах

человек 1 006 1 091 901

4. Количество тренеров в спортив-
ных школах

человек 73 68 67

5. Количество физкультурно-спор-
тивных клубов по месту прожива-
ния граждан

единица 16 17 17

6. Количество проведенных спор-
тивных мероприятий муниципаль-
ного уровня

единица 128 128 85

7. Численность участников спортив-
ных мероприятий муниципаль-
ного 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 Управле-
ния экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск к Прогно-
зу СЭР, на территории ЗАТО Железногорск наблюдается устойчивая тенденция 
сокращения численности населения, в том числе в части количества детей, рож-
денных в период 2015-2019 годов.

В течение отчетного периода на спортивных объектах ЗАТО Железногорск 
проводились занятия физической культурой и спортом среди лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалидов.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом на территории ЗАТО Же-
лезногорск, 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 фи-
зической культурой и спортом на территории муниципального образования ЗАТО 
Железногорск в период 2018–2020 г.г., приведена в таблице № 4.

Таблица № 4
Динамика количества граждан-инвалидов, занимающихся физиче-

ской культурой и спортом на территории ЗАТО Железногорск за пери-
од 2018-2020 г.г.

№ 
п/п

Наименование показателя: Единица 
измере-
ния

Период, год

2018 2019 2020

1. Численность занимающихся физической 
культурой и спортом,

человек 652 719 783

1.1. в том числе:
- в сфере физической культуры и спорта

человек 378 437 491

1.2. - в сфере образования человек 199 215 221
1.3. - в сфере труда и социальной защиты человек 75 67 71

Основными проблемами развития отрасли физической культуры и спорта на 
территории ЗАТО Железногорск являются:

1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современ-
ным требованиям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;

2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по 
ремонту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортивных объ-
ектов, а также для приобретения необходимого спортивного инвентаря и обору-
дования - в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки (ФССП) по различным видам спорта;

3) Нехватка бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО 
Железногорск новых, современных спортивных объектов, отвечающих всем тре-
бованиям действующего законодательства по безопасности и доступности ука-
занных объектов для всех категорий граждан;

4) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для ра-
боты с различными (социально-экономическими, возрастными) группами населе-
ния, неразвитость системы подготовки кадрового резерва, в том числе профориен-
тации спортсменов и привлечения их для профессиональной реализации в спор-
тивной индустрии; недостаточное количество специалистов, имеющих судейские 
квалификационные категории по различным видам спорта;

5) Отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных мо-
делей спортивной подготовки, включающих медико-биологическое, научно-мето-
дическое, психолого-педагогическое сопровождение.

6) Недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, фи-
зической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжи-
тельности жизни, успешности профессиональной деятельности;

7) Неразвитость механизмов стимулирования государственно-частного пар-
тнерства, слабая включенность (эпизодичность участия) бизнеса в развитии сфе-
ры физической культуры и спорта.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере физической культуры и спорта, описание основных целей 

и задач программы, тенденции социально-экономического развития
сферы физической культуры и спорта

3.1. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере физи-
ческой культуры и спорта

В соответствии с ч.1 ст.3 Закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ одним из принци-
пов законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте яв-
ляется 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 Крас-
ноярского края, было принято сразу несколько стратегических документов, на ве-
дущие позиции в которых выходят такие понятия как “качество жизни” и/или “ком-
фортная среда обитания”.

При этом, разделы, посвященные развитию отрасли физической культуры и 
спорта, составляют немалую часть в структуре федеральных и региональных стра-
тегий - 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, веду-
щих здоровый образ жизни, а также увеличение доли граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, до уровня 55%.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Красноярского края 
до 2030 года, 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 жиз-
ни, физкультурного движения и спорта" в результате создания совместными уси-
лиями органов власти Красноярского края, бизнеса и общества полноценного ин-
фраструктурного и ценностного пространства здорового образа жизни, физиче-
ской культуры и спортивных достижений для всех возрастных, территориальных 
и социальных групп населения.

Указанная выше цель определяет следующие приоритетные направления де-
ятельности 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 ре-
гионального, федерального и муниципального бюджетов.

В рамках данного направления планируется:
- осуществлять реконструкцию существующих и создание новых объектов 

краевого, межмуниципального и муниципального значения для развития массо-
вого спорта, спорта высших достижений, для подготовки спортивного резерва;

- формировать сеть спортивных сооружений общего пользования с уче-
том принципа их "шаговой доступности" - c целью повышения доступности и 
стимулирования населения к занятиям физической культурой;

- осуществлять строительство спортивных залов и площадок в учреж-
дениях общего образования - в целях обеспечения массовой доступности 
спортивных объектов.

2. Развитие массовой физической культуры, привлечение населения к си-
стематическим занятиям физической культурой и спортом.

Реализация мероприятий данного направления включает:
- развитие сети спортивных клубов, в том числе увеличение их значимо-

сти в учебных учреждениях всех уровней образования;
- внедрение на территории края Всероссийского физкультурно-спортив-

ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО);
- организацию и проведение краевых и всероссийских физкультурных и 

комплексных спортивных мероприятий среди различных групп населения;
- пропаганду физической культуры и спорта во взаимодействии с отрас-

лями здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населе-
ния с использованием различных каналов распространения информации (в 
процессе обучения, путем создания и распространения материалов, направ-
ленных на информирование и мотивацию населения к занятиям физической 
культурой и спортом, путем проведения информационных кампаний спортив-
ных акций и спортивных событий).

3. Развитие адаптивной физической культуры и спорта, в том числе за счет:
- вовлечения в физкультурную деятельность лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов во всех видах и типах учреждений, работающих с 
данной категорией населения, независимо от ведомственной принадлежности;

- оснащения спортивным специализированным оборудованием, инвента-
рем, экипировкой для занятий физической культурой и спортом лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалидов спортивных учреждений, в 
том числе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности;

- разработки индивидуальных физкультурных программ адаптации для лиц 
с ограниченными возможностями;

- участия спортсменов по адаптивным видам спорта в соревнованиях все-
российского и международного уровня;

- повышения квалификации специалистов в области адаптивной физиче-
ской культуры и спорта инвалидов.

4. Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффек-
тивности деятельности образовательных организаций, включая:

- создание эффективной научно-обоснованной системы отбора одарен-
ных детей и подростков для их дальнейшей профессиональной деятельно-
сти в спорте;

- совершенствование с использованием современных спортивных методик 
образовательного процесса в краевых государственных и муниципальных об-
разовательных организациях дополнительного образования, профессиональ-
ных образовательных организациях и физкультурно-спортивных организациях;

- повышение квалификации руководителей и специалистов учреждений и 
организаций физкультурно-спортивной направленности.

5. Развитие спорта высших достижений.
Деятельность в этом направлении включает:
- подготовку и участие спортсменов в спортивных соревнованиях межреги-

онального, 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 объ-
ектов универсиады для тренировочного процесса и проведения спортив-
ных соревнований;

- предоставление дополнительной государственной поддержки спортсме-
нам, тренерам, выступающим в составе сборных команд Российской Феде-
рации или Красноярского края, за победы и призовые места на официаль-
ных соревнованиях;

- повышение инициативности в деятельности государственных автоном-
ных учреждений спорта, в том числе в формировании ими планов спортив-
ных мероприятий, активное привлечение к финансированию спортивных клу-
бов спонсорских средств.

В результате реализации приоритетных направлений развития физиче-
ской культуры и спорта Красноярского края к 2030 году планируется достичь 
следующих целевых показателей:

- удельный вес населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом - 45%;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, си-
стематически занимающихся спортом, в общей численности данной катего-
рии 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), со-
гласно которой определены приоритетные направления физической культуры 
и спорта на территории региона, в том числе, из них:

1) Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам система-
тически заниматься физической культурой и спортом;

2) Развитие адаптивной физической культуры и спорта;
3) Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффек-

тивности деятельности физкультурно-спортивных организаций;
4) Поддержка спорта высших достижений;
5) Информационная поддержка и пропаганда физической культуры и 

спорта.
Основной целью подпрограммы «Развитие массовой физической культуры 

и спорта» программы Красноярского края определено обеспечение развития 
массовой физической культуры на территории Красноярского края, развитие 
инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе строительство 
спортивных объектов шаговой доступности.

Для достижения указанной цели планируется решить следующие задачи:
1) Развитие устойчивой потребности всех категорий населения Красно-

ярского края к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регу-
лярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, 
участия в организации официальных физкультурных, спортивных мероприя-
тий 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 про-
екта в области физической культуры и спорта "Создание для всех категорий и 
групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массо-
вым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объек-
тами спорта, а также подготовка спортивного резерва" (национальный проект 
"Демография") приведен в Приложении № 9 к программе Красноярского края.

Согласно Стратегии социально-экономического развития муниципаль-
ного образования "Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края" до 2030 года, утвержденной Реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.09.2018 № 37-173Р (да-
лее - Стратегия СЭР ЗАТО Железногорск), в отрасли физической культуры и 
спорта планируется достичь следующих целевых показателей (таблица № 5):

Таблица № 5
ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В ОТРАСЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА НА ПЕРИОД 2020-2030 Г.Г.

Наименование показателя Е д и н и ц ы 
измерения

Прогнозный пери-
од, годы
2020 2025 2030

Доля населения, систематически занима-
ющегося физической культурой и спортом, 
относительно общей численности населе-
ния ЗАТО Железногорск

% 40 43 45

Доля лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов, систематиче-
ски занимающихся физической культурой 
и спортом на территории ЗАТО Железно-
горск, в общей численности данной кате-
гории населения

% 13 15 20

В соответствии со Стратегией СЭР ЗАТО Железногорск развитие физической 
культуры и спорта планируется осуществлять посредством укрепления матери-
ально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной на-
правленности, повышения квалификации их руководителей и специалистов, совер-
шенствования образовательного процесса, организации и проведения летней спор-
тивно-оздоровительной кампании, а также путем внедрения на территории ЗАТО 
Железногорск ВФСК ГТО, развития сети спортивных клубов по месту жительства 
граждан и пропаганды физической культуры и спорта, вовлечения в физкультур-
ную деятельность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

3.2. Описание основных целей и задач программы
Основной целью реализации настоящей программы является создание усло-

вий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематиче-
ски заниматься физической культурой и спортом.

Достижение указанной выше цели обеспечивается за счет решения следу-
ющих задач программы:

1) обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа;

2) обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки 
по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спор-
тивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохра-
нения спортивного резерва.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, ха-
рактеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жиз-
ни населения, социально-экономическое развитие сферы физической культуры и 
спорта, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов 

В качестве основного ожидаемого конечного результата реализации меропри-
ятий программы (подпрограмм) предусмотрено устойчивое развитие физической 
культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск, характеризующееся сохра-
нением достигнутых количественных показателей и качественной оценкой изме-
нений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы:
1) Количество посещений спортивных объектов - не менее 150 000 чело-

веко-часов в год;
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным пла-

ном проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий ЗАТО Железногорск” - 128 штук в год;

3) Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от 
первоначального комплектования - не менее 80% в год;

4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занима-
ющихся 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, харак-

теризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни 
населения, социально-экономическое развитие сферы физической культуры и 
спорта, экономики, степени реализации других общественно значимых интере-
сов, представлен 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 ме-

роприятий которых призвана обеспечить достижение поставленной цели и реше-
ние программных задач, в том числе:

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта» (При-
ложение № 4 к программе);

Подпрограмма 2: «Развитие системы подготовки спортивного резерва» (При-
ложение № 5 к программе);

Отдельное мероприятие: «Резерв средств на исполнение условий соглаше-
ний о предоставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюдже-
та в рамках муниципальной программы “Развитие физической культуры и спор-
та в ЗАТО Железногорск”».

Выполнение мероприятий программы (подпрограмм) будет осуществлено му-
ниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рамках 
выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации отдель-
ных мероприятий за счет субсидий на иные цели.

Срок реализации мероприятий программы (подпрограмм): 2022-2024 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 чело-

веко-часов в год;
1.2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным 

планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий 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 зани-

мающихся 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 су-

дей - не менее 30 единиц в год.
6. Информация о ресурсном обеспечении
муниципальной программы
Информация о ресурсном обеспечении программы за счет средств мест-

ного 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 меро-
приятий программы (средства местного бюджета, в том числе средства, посту-
пившие из бюджетов других уровней бюджетной системы), представлена в При-
ложении № 2 к настоящей программе.

7. Информация о сводных показателях муниципальных заданий
Информация о сводных показателях муниципальных заданий представлена в 

Приложении № 3 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 Е д и н и ц а 
измерения

Вес показа-
теля

Источник информации 2020 2021 2022 2023 2024

1. Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
Целевой показатель 1:
Количество посещений спортивных объектов

человеко-ча-
сов

Х Отчеты учреждений 107 088 не менее 
150 000

не менее 
150 000

не менее 
150 000

не менее 
150 000

Целевой показатель 2:
Количество мероприятий, проведенных в соответ-
ствии с “Календарным планом проведения офици-
альных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий ЗАТО Железногорск”

штука Х Отчеты учреждений о вы-
полнении муниципально-
го задания

85 128 128 128 128

Целевой показатель 3:
Сохранность контингента учащихся в муниципаль-
ных спортивных школах от первоначального ком-
плектования

процент Х Отчеты учреждений 88,7 не  ме-
нее 80

не  ме -
нее 80

не  ме -
нее 80

не  ме -
нее 80

Целевой показатель 4:
Доля спортсменов-разрядников, относительно об-
щей численности занимающихся в муниципальных 
спортивных школах

процент Х Приказы Министерства спор-
та Красноярского края, рас-
поряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, ло-
кальные нормативные акты 
учреждений

36 не  ме-
нее 25

не  ме -
нее 25

не  ме -
нее 25

не  ме -
нее 25

Целевой показатель 5:
Количество присвоенных спортивных разрядов

единица Х Распоряжения Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

193 не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

Целевой показатель 6:
Количество присвоенных квалификационных кате-
горий спортивных судей

единица Х Распоряжения Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

33 не  ме-
нее 30

не  ме -
нее 30

не  ме -
нее 30

не  ме -
нее 30

1.1 Задача 1: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

1.1.1 Количество посещений спортивных объектов человеко-ча-
сов

0,2 Отчеты учреждений 107 088 не менее 
150 000

не менее 
150 000

не менее 
150 000

не менее 
150 000
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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 вы-
полнении муниципально-
го задания

85 128 128 128 128

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 88,7 не  ме-
нее 80

не  ме -
нее 80

не  ме -
нее 80

не  ме -
нее 80

1.2.2 Доля спортсменов-разрядников, относительно об-
щей численности занимающихся в муниципальных 
спортивных школах

процент 0,2 Приказы Министерства спор-
та Красноярского края, рас-
поряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, ло-
кальные нормативные акты 
учреждений

36 не  ме-
нее 25

не  ме -
нее 25

не  ме -
нее 25

не  ме -
нее 25

1.2.3 Количество присвоенных спортивных разрядов единица 0,05 Распоряжения Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

193 не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

1.2.4 Количество присвоенных квалификационных кате-
горий спортивных судей

единица 0,05 Распоряжения Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

33 не  ме-
нее 30

не  ме -
нее 30

не  ме -
нее 30

не  ме -
нее 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 2022 год 2023 год 2024 год Итого на пе-
риодКЦСР КВСР КФСР КВР

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ВСЕГО: 180 880 409,00 162 189 244,00 162 189 244,00 505 258 897,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в ЗАТО Железногорск"

0900000000 180 880 409,00 162 189 244,00 162 189 244,00 505 258 897,00

Резерв средств на исполнение условий соглашений о предо-
ставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюд-
жета в рамках муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

0900000010 4 337 984,00 0,00 0,00 4 337 984,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0900000010 801 4 337 984,00 0,00 0,00 4 337 984,00
Физическая культура 0900000010 801 1101 1 583 984,00 0,00 0,00 1 583 984,00
Иные бюджетные ассигнования 0900000010 801 1101 800 1 583 984,00 0,00 0,00 1 583 984,00
Резервные средства 0900000010 801 1101 870 1 583 984,00 0,00 0,00 1 583 984,00
Массовый спорт 0900000010 801 1102 2 754 000,00 0,00 0,00 2 754 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0900000010 801 1102 800 2 754 000,00 0,00 0,00 2 754 000,00
Резервные средства 0900000010 801 1102 870 2 754 000,00 0,00 0,00 2 754 000,00
Подпрограмма "Развитие массовой физической культу-
ры и спорта"

0910000000 80 083 995,00 72 490 267,00 72 490 267,00 225 064 529,00

Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию 
физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск

0910000060 3 944 092,00 3 927 152,00 3 927 152,00 11 798 396,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0910000060 009 3 944 092,00 3 927 152,00 3 927 152,00 11 798 396,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0910000060 009 1105 3 944 092,00 3 927 152,00 3 927 152,00 11 798 396,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0910000060 009 1105 100 3 817 592,00 3 817 592,00 3 817 592,00 11 452 776,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0910000060 009 1105 110 3 817 592,00 3 817 592,00 3 817 592,00 11 452 776,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0910000060 009 1105 200 124 500,00 109 560,00 109 560,00 343 620,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0910000060 009 1105 240 124 500,00 109 560,00 109 560,00 343 620,00

Иные бюджетные ассигнования 0910000060 009 1105 800 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0910000060 009 1105 850 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00
Оказание услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивны-
ми учреждениями

0910000210 68 824 168,00 62 125 268,00 62 125 268,00 193 074 704,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0910000210 009 68 824 168,00 62 125 268,00 62 125 268,00 193 074 704,00

Массовый спорт 0910000210 009 1102 68 824 168,00 62 125 268,00 62 125 268,00 193 074 704,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0910000210 009 1102 600 68 824 168,00 62 125 268,00 62 125 268,00 193 074 704,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000210 009 1102 620 68 824 168,00 62 125 268,00 62 125 268,00 193 074 704,00
Проведение занятий в клубах по месту жительства физкуль-
турно-спортивными организациями, реализующими програм-
мы спортивной подготовки

0910000220 7 315 735,00 6 437 847,00 6 437 847,00 20 191 429,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0910000220 009 7 315 735,00 6 437 847,00 6 437 847,00 20 191 429,00

Массовый спорт 0910000220 009 1102 7 315 735,00 6 437 847,00 6 437 847,00 20 191 429,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0910000220 009 1102 600 7 315 735,00 6 437 847,00 6 437 847,00 20 191 429,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0910000220 009 1102 610 3 234 937,00 2 846 745,00 2 846 745,00 8 928 427,00
Субсидии автономным учреждениям 0910000220 009 1102 620 4 080 798,00 3 591 102,00 3 591 102,00 11 263 002,00
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивно-
го резерва"

0920000000 96 458 430,00 89 698 977,00 89 698 977,00 275 856 384,00

Организация оказания медицинской помощи лицам, занимаю-
щимся физической культурой и спортом

0920000030 3 773 633,00 3 320 797,00 3 320 797,00 10 415 227,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0920000030 009 3 773 633,00 3 320 797,00 3 320 797,00 10 415 227,00

Физическая культура 0920000030 009 1101 3 773 633,00 3 320 797,00 3 320 797,00 10 415 227,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0920000030 009 1101 600 3 773 633,00 3 320 797,00 3 320 797,00 10 415 227,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000030 009 1101 610 2 366 458,00 2 082 483,00 2 082 483,00 6 531 424,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000030 009 1101 620 1 407 175,00 1 238 314,00 1 238 314,00 3 883 803,00
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными спор-
тивными школами

0920000070 92 684 797,00 86 378 180,00 86 378 180,00 265 441 157,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0920000070 009 92 684 797,00 86 378 180,00 86 378 180,00 265 441 157,00

Физическая культура 0920000070 009 1101 92 684 797,00 86 378 180,00 86 378 180,00 265 441 157,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0920000070 009 1101 600 92 684 797,00 86 378 180,00 86 378 180,00 265 441 157,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000070 009 1101 610 54 327 843,00 51 749 670,00 51 749 670,00 157 827 183,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000070 009 1101 620 38 356 954,00 34 628 510,00 34 628 510,00 107 613 974,00

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 

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

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

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы/ источники фи-
нансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024 Итого на период

Муниципальная про-
грамма

"Развитие физической культуры и спорта в 
ЗАТО Железногорск" 

Всего 180 880 409,00 162 189 244,00 162 189 244,00 505 258 897,00

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 180 880 409,00 162 189 244,00 162 189 244,00 505 258 897,00

Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культу-
ры и спорта"

Всего 80 083 995,00 72 490 267,00 72 490 267,00 225 064 529,00

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 80 083 995,00 72 490 267,00 72 490 267,00 225 064 529,00

Подпрограмма 2 "Развитие системы подготовки спортивно-
го резерва"

Всего 96 458 430,00 89 698 977,00 89 698 977,00 275 856 384,00

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 96 458 430,00 89 698 977,00 89 698 977,00 275 856 384,00

Отдельное мероприятие Резерв средств на исполнение условий со-
глашений о предоставлении межбюджет-
ных трансфертов из вышестоящего бюдже-
та в рамках муниципальной программы "Раз-
витие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск"

Всего 4 337 984,00 0,00 0,00 4 337 984,00

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 4 337 984,00 0,00 0,00 4 337 984,00

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 ус-
луги (работы)

Содержание муниципальной услу-
ги (работы)

Наименование и значение показателя объема 
муниципальной услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (рабо-
ты) по годам реализации программы
2022 2023 2024

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

пулевая стрельба, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

36 36 36

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

пулевая стрельба, тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

11 11 11

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

пулевая стрельба, этап совершенство-
вания спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

2 2 2

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

лыжные гонки, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

61 61 61

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

лыжные гонки, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

12 12 12

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

легкая атлетика, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

121 121 121

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

легкая атлетика, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

92 92 92

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

конькобежный спорт, этап началь-
ной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

37 37 37

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

горнолыжный спорт, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

27 27 27

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам 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 олим-
пийским видам спорта

баскетбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

60 60 60

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

баскетбол, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

90 90 90

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

волейбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

60 60 60

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

волейбол, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

50 50 50

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам 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 олим-
пийским видам спорта

настольный теннис, этап совершен-
ствования спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

2 2 2

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

футбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

78 78 78

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

футбол, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

109 109 109

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

футбол, этап совершенствования спор-
тивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

7 7 7

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

хоккей, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

44 44 44

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

хоккей, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

27 27 27

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

плавание, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

271 300 300

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

плавание, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

217 220 230

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

плавание, этап совершенствования 
спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

4 7 5

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

спортивная гимнастика, этап началь-
ной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

0 15 15

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

спортивная гимнастика, трениро-
вочный этап (этап спортивной спе-
циализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

15 20 20

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

спортивная гимнастика, этап совер-
шенствования спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

6 4 4

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

художественная гимнастика, этап на-
чальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

24 35 35

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

художественная гимнастика, трени-
ровочный этап(этап спортивной спе-
циализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

23 32 32

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

спортивная борьба, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

27 30 36

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам 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 олим-
пийским видам спорта

спортивная борьба, этап совершен-
ствования спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

9 6 6

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

бокс, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

28 40 40

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

бокс, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

50 45 45

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

бокс, этап совершенствования спор-
тивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

4 4 4

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

дзюдо, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

71 70 65

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта

дзюдо, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

28 35 40

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

шахматы, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

10 10 10

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

шахматы, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

12 12 12

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

полиатлон, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

20 20 20

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

полиатлон, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

22 22 22

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

спортивное ориентирование, этап на-
чальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

24 24 24

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

спортивное ориентирование, трени-
ровочный этап (этап спортивной спе-
циализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

13 13 13

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

кикбоксинг, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

29 29 29

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

кикбоксинг, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

30 30 30

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

кикбоксинг, этап совершенствования 
спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

4 4 4

Спортивная подготовка по спор-
ту лиц с интеллектуальными на-
рушениями

легкая атлетика, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

7 7 7

Организация и обеспечение под-
готовки спортивного резерва

Нет Количество спортсменов, человек 573 529 459

Проведение занятий физкультур-
но-спортивной направленности по 
месту проживания граждан

Нет Количество занятий, штука 3639*/1900** 3650*/1900** 3650*/1900**

Обеспечение доступа к объек-
там спорта

Нет Количество договоров, штука 12 12 12

Организация и проведение офи-
циальных физкультурных (физ-
культурно-оздоровительных) ме-
роприятий

Уровни проведения соревнований: Му-
ниципальные

Количество мероприятий, штука 18 18 18

Организация и проведение офи-
циальных спортивных меропри-
ятий

Уровни проведения соревнований: Му-
ниципальные, на территории муници-
пального образования

Количество мероприятий, штука 110 110 110

Организация мероприятий по 
подготовке спортивных сбор-
ных команд 

Уровни спортивных сборных команд: 
Спортивные сборные команды муни-
ципальных образований

Количество спортсменов, человек 719 719 719

Проведение тестирования выпол-
нения нормативов испытаний (те-
стов) комплекса ГТО

Нет Количество мероприятий, штука 4 4 4

* - муниципальные спортивные школы
** - МАУ "КОСС"

Начальник Социального отдела 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 подпро-
граммы

«Развитие массовой физической культуры и спорта» 
(далее – подпрограмма)

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

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск» (далее – программа)

Исполнители подпро-
граммы 

- Администрация ЗАТО г. Железногорск,

- МБУ СШ №1,

- МБУ СШ «Смена»,

- МАУ СШ «Юность»,

- МАУ «КОСС»,

- МКУ «УФКиС».
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Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Обеспечение условий для развития на террито-
рии ЗАТО Железногорск физической культуры, школь-
ного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий городского округа.
Задачи:
1) Обеспечение доступа к объектам спорта; проведе-
ние занятий физкультурно-спортивной направленно-
сти по месту проживания граждан;
2) Организация и проведение официальных спортив-
ных, физкультурных (физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий;
3) Организация мероприятий по подготовке спортив-
ных сборных команд;
4) Обеспечение эффективного управления отраслью 
«Физическая культура и спорт».

Показатели результа-
тивности 

1) Количество посещений спортивных объектов:
в 2022 году – не менее 150 000 человеко-часов;
в 2023 году – не менее 150 000 человеко-часов;
в 2024 году – не менее 150 000 человеко-часов.
2) Количество мероприятий, проведенных в соответ-
ствии с “Календарным планом проведения официаль-
ных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий ЗАТО Железногорск”:
в 2022 году – 128 штук,
в 2023 году – 128 штук,
в 2024 году – 128 штук.

Сроки реализации под-
программы

2022 – 2024 годы

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы составляет всего: 225 064 529, 00 руб.,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 руб.,
в том числе по годам:
в 2022 году – 0,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.,
в 2024 году – 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета – 0,00 руб.,
в том числе по годам:
в 2022 году – 0,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.,
в 2024 году – 0,00 руб.;
- средства местного бюджета – 225 064 529, 00 руб.,
в том числе по годам:
в 2022 году – 80 083 995, 00 руб.,
в 2023 году – 72 490 267, 00 руб.,
в 2024 году – 72 490 267, 00 руб.

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

работки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена необ-

ходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск по решению вопросов городского округа – в соответствии с требова-
ниями законодательства федерального уровня.

Так, согласно п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» к вопросам местного значения городского округа, в том числе, отно-
сится обеспечение условий для развития на территории городского округа фи-
зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа.

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в 
целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для разви-
тия на территории муниципального образования физической культуры и спорта 
определен перечень полномочий органов местного самоуправления, в том числе:

- развитие массового спорта, детско-юношеского спорта и школьного спорта;
- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населе-

ния, в том числе среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства и месту 

отдыха граждан, включая создание условий для занятий инвалидов, лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья физической культурой и спортом, а также ор-
ганизация и проведение муниципальных официальных физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий, в том числе:

а) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий муниципальных образований, включающих в себя физ-
культурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО;

б) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий муниципальных образований;

- содействие в рамках своих полномочий обеспечению общественного по-
рядка и общественной безопасности при проведении на территории муници-
пального образования официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий; и т.д.

В целях осуществления указанных выше полномочий муниципальным учреж-
дением физкультурно-спортивной направленности (МАУ «КОСС») предоставля-
ются следующие виды муниципальных работ для физических и юридических лиц:

1. обеспечение доступа к объектам спорта;
2. проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту 

проживания граждан;
3. организация и проведение официальных спортивных мероприятий (му-

ниципальные);
4. организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оз-

доровительных) мероприятий (муниципальные);
5. организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
6. проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО.
При этом, среди основных проблем развития отрасли физической культуры и 

спорта на территории ЗАТО Железногорск следует отметить:
1) несоответствие имеющейся материально-технической базы современ-

ным требованиям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;
2) недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по ре-

монту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортивных объектов, 
а также для приобретения необходимого спортивного инвентаря и оборудования;

3) нехватку бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО 
Железногорск новых, современных спортивных объектов, отвечающих всем тре-
бованиям действующего законодательства по безопасности и доступности ука-
занных объектов для всех категорий граждан;

4) нехватку финансирования для обеспечения деятельности “Центра тестиро-
вания по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО”;

5) недостаточную эффективность пропаганды здорового образа жизни, фи-
зической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжи-
тельности жизни, успешности профессиональной деятельности.

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

Основной целью настоящей подпрограммы является:
- Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск фи-

зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется 
осуществить решение следующих задач:

1) Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий физкультур-
но-спортивной направленности по месту проживания граждан;

2) Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных (физ-
культурно-оздоровительных) мероприятий;

3) Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
4) Обеспечение безопасных и комфортных условий на муниципальных объек-

тах спорта; укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний физкультурно-спортивной направленности;

5) Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культу-
ра и спорт»;

Сроки реализации подпрограммы: 2022-2024 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на период 2022-

2024 годов определены:
1. Количество посещений спортивных объектов - не менее 150 000 чело-

веко-часов в год;
2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным пла-

ном проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий ЗАТО Железногорск” - 128 штук в год.

Перечень и значения показателей результативности (целевых индикаторов) 
приведены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена му-

ниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рам-
ках выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации от-
дельных мероприятий - за счет “субсидий на иные цели”.

Исполнителями подпрограммы являются:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МБУ СШ №1,
- МБУ СШ «Смена»,
- МАУ СШ «Юность»,
- МКУ «УФКиС»,
- МАУ «КОСС».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством закуп-

ки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, субсидий 
муниципальным автономным или бюджетным учреждениям.

Ответственность за достижение целевых показателей и показателей резуль-
тативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации, несет 
разработчик программы – Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (далее – Социальный отдел). Контроль за эффективным и целевым исполь-
зованием средств бюджета ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также кон-

троль за исполнением ее мероприятий, осуществляется разработчиком програм-
мы - Социальным отделом.

Социальный отдел:
а) обеспечивает разработку проекта постановления Администрации ЗАТО г. 

Железногорск об утверждении муниципальной программы и его согласование в 
установленном порядке;

б) формирует структуру подпрограммы, а также перечень ее исполнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении в 

нее изменений в соответствии с установленными постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализа-
ции ее мероприятий;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мони-
торинга реализации подпрограммы;

е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую 
для подготовки отчета о ходе ее реализации;

ж) несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей 
результативности подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации;

з) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы вно-
сит в нее изменения, заменяя плановые значения целевых показателей и по-
казателей результативности по графе "Текущий финансовый год" на фак-
тические значения;

и) организует ведение и представление полугодовой и годовой отчетности о 
реализации муниципальной программы в Управление экономики и планирования 
Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск;

к) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, 
на официальном сайте городского округа "Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск Красноярского края" в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении ко-

торых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Социального отдела всю 

необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о 
ходе реализации подпрограммы и отдельных мероприятий;

г) представляют Социальному отделу информацию, необходимую для под-
готовки годового отчета;

д) представляют Социальному отделу копии актов, подтверждающих сдачу и 
прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выпол-
нения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по 
заключенным муниципальным контрактам.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего контроля Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоот-
ношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей подпро-

грамме.

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 1 
к Подпрограмме 1 "Развитие массовой  физической культуры и спорта"

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№
п/п

Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2020 2021 2022 2023 2024

Цель подпрограммы: 
Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

1. Количество посещений спортивных объектов человеко-часов Отчеты учреждений 107 088 не менее 
150 000

не менее 
150 000

не менее 
150 000

не менее 
150 000

2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии 
с “Календарным планом проведения официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий 
ЗАТО Железногорск”

штука Отчеты учреждений о 
выполнении муници-
пального задания

85 128 128 128 128

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Мероприятие 1.2. 
Проведение за-
нятий в клубах по 
месту жительства 
ф и з к у л ь т у р н о -
спортивными ор-
ганизациями, ре-
ализующими про-
граммы спортив-
ной подготовки

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000220 009 1102 610 3 234 937,00 2 846 745,00 2 846 745,00 8 928 427,00 Проведение занятий в 
спортивных клубах по 
месту жительства физ-
культурно-спортивны-
ми организациями, реа-
лизующими программы 
спортивной подготовки: 
в 2022 году - 3650 шт. 
в год, в 2023 году - 3650 
шт. в год., в 2024 году - 
3650 шт. в год.

0910000220 009 1102 620 4 080 798,00 3 591 102,00 3 591 102,00 11 263 002,00

Задача 4: Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт»
Мероприятие 4.1. 
Оказание содей-
ствия в реализа-
ции мероприятий 
по развитию физи-
ческой культуры и 
спорта в ЗАТО Же-
лезногорск

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000060 009 Х Х 3 944 092,00 3 927 152,00 3 927 152,00 11 798 396,00 Выполнение мероприя-
тий по развитию физи-
ческой культуры и спор-
та в ЗАТО Железногорск, 
запланированные муни-
ципальной программой

0910000060 009 1105 110 3 817 592,00 3 817 592,00 3 817 592,00 11 452 776,00
0910000060 009 1105 240 124 500,00 109 560,00 109 560,00 343 620,00
0910000060 009 1105 320 0,00 0,00 0,00 0,00
0910000060 009 1105 850 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

Итого по подпро-
грамме:

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000000 009 Х X 80 083 995,00 72 490 267,00 72 490 267,00 225 064 529,00

В том числе :
Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000000 009 Х X 80 083 995,00 72 490 267,00 72 490 267,00 225 064 529,00

<*> - КБК - коды бюджетной классификации
КЦСР - код целевой статьи расходов
КВСР - код главного распорядителя бюджетных средств
КФСР - код раздела, подраздела
КВР - код вида расходов

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 2
к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

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 2022 2023 2024 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Задача 1: Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан
Задача 2: Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
Задача 3: Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд
Мероприятие 1.1. 
Оказание услуг 
(выполнение ра-
бот) физкультурно-
спортивными уч-
реждениями

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000210 009 1102 620 68 824 168,00 62 125 268,00 62 125 268,00 193 074 704,00 В ы п о л н е н и е  М А У 
«КОСС» муниципальных 
работ в рамках установ-
ленного учредителем 
муниципального зада-
ния: 128 штук в год; уча-
стие спортивных сбор-
ных команд ЗАТО Же-
лезногорск в выездных 
спортивных соревнова-
ниях: не менее 700 че-
ловек в год.

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Развитие системы подготовки спортивного резерва»
(далее – подпрограмма)

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

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск» (далее – программа)

Исполнители подпро-
граммы 

- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МБУ СШ № 1,
- МБУ СШ «Смена»,
- МАУ СШ «Юность»,
- МКУ «УФКиС».

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Обеспечение условий для реализации программ 
спортивной подготовки по видам спорта в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов спор-
тивной подготовки и создание условий для формиро-
вания, подготовки и сохранения спортивного резерва.
Задачи:
1) Создание условий для подготовки спортивных 
сборных команд городского округа ЗАТО Железно-
горск и участие в обеспечении подготовки спортив-
ного резерва для спортивных сборных команд Крас-
ноярского края.
2) Осуществление полномочий по присвоению спор-
тивных разрядов и квалификационных категорий 
спортивных судей

Показатели результа-
тивности

1) Сохранность контингента учащихся в муниципаль-
ных спортивных школах от первоначального ком-
плектования:
в 2022 году – не менее 80%,
в 2023 году – не менее 80%,
в 2024 году – не менее 80%.
2) Доля спортсменов-разрядников, относительно об-
щей численности занимающихся в муниципальных 
спортивных школах:
в 2022 году – не менее 25%,
в 2023 году – не менее 25%,
в 2024 году – не менее 25%.
3) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2022 году – не менее 300 единиц,
в 2023 году – не менее 300 единиц,
в 2024 году – не менее 300 единиц.
4) Количество присвоенных квалификационных кате-
горий спортивных судей:
в 2022 году – не менее 30 единиц,
в 2023 году – не менее 30 единиц,
в 2024 году – не менее 30 единиц

Сроки реализации под-
программы

2022 – 2024 годы

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы составляет всего: 275 856 384, 00 руб.,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 руб., в том 
числе по годам:
в 2022 году – 0,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.,
в 2024 году – 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета –0, 00 руб., в том чис-
ле по годам:
в 2022 году –0, 00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.,
в 2024 году – 0,00 руб.;
- средства местного бюджета – 275 856 384, 00 руб.,
в том числе по годам:
в 2022 году – 96 458 430, 00 руб.,
в 2023 году – 89 698 977, 00 руб.,
в 2024 году – 89 698 977, 00 руб.

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

работки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена необ-

ходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск по решению вопросов городского округа – в соответствии с требова-
ниями законодательства федерального уровня.

Так, согласно п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» к вопросам местного значения городского округа, в том числе, отно-
сится обеспечение условий для развития на территории городского округа фи-
зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа.

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в 
целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для разви-
тия на территории муниципального образования физической культуры и спорта, 
определен перечень полномочий органов местного самоуправления, в том числе:

- определение основных задач и направлений развития физической культу-
ры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация 
местных программ развития физической культуры и спорта;

- присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортив-
ных судей - в соответствии со ст.22 Закона № 329-ФЗ;

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населе-
ния, в том числе среди инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья;

-организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства и месту 
отдыха граждан, включая создание условий для занятий инвалидов, лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья физической культурой и спортом, а также ор-
ганизация и проведение муниципальных официальных физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий, в том числе:

а) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий муниципальных образований, включающих в себя физ-
культурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО;

б) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий муниципальных образований;

- участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд муниципальных образований, субъектов Российской Федера-
ции, включая обеспечение деятельности организаций, созданных муниципальны-
ми образованиями и реализующих программы спортивной подготовки, разрабо-
танные на основе федеральных стандартов спортивной подготовки, и (или) до-
полнительные общеобразовательные программы в области физической культуры 
и спорта, а также осуществление контроля за соблюдением организациями, соз-
данными муниципальными образованиями и реализующими программы спортив-
ной подготовки, разработанные на основе федеральных стандартов спортивной 

подготовки, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

В целях осуществления указанных выше полномочий на территории ЗАТО Же-
лезногорск функционируют три муниципальные спортивные школы:

- МБУ СШ №1;
- МБУ СШ «Смена»,
- МАУ СШ «Юность».
При этом, среди основных проблем развития отрасли физической культуры и 

спорта на территории ЗАТО Железногорск следует отметить:
1) несоответствие имеющейся материально-технической базы современ-

ным требованиям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;
2) недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по 

ремонту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортивных объ-
ектов, а также для приобретения необходимого спортивного инвентаря и обору-
дования – в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки (ФССП) по различным видам спорта;

3) дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для ра-
боты с различными (социально-экономическими, возрастными) группами насе-
ления, неразвитость системы подготовки кадрового резерва, в том числе профо-
риентации спортсменов и привлечения их для профессиональной реализации в 
спортивной индустрии; недостаточное количество специалистов, имеющих судей-
ские квалификационные категории по различным видам спорта;

4) отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных мо-
делей спортивной подготовки, включающих медико-биологическое, научно-мето-
дическое, психолого-педагогическое сопровождение.

5) недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, фи-
зической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжи-
тельности жизни, успешности профессиональной деятельности.

На основании изложенного выше, основными направлениями деятельности 
органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск в отрасли физической 
культуры и спорта являются:

- повышение эффективности функционирования муниципальных спортивных 
школ - в целях дальнейшего развития творческих способностей детей и взрос-
лых, удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нрав-
ственном и физическом совершенствовании;

- организация свободного времени и укрепление здоровья граждан, фор-
мирование культуры здорового и безопасного образа жизни, выявление и под-
держка одаренных детей.

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

Основной целью настоящей подпрограммы является обеспечение условий 
для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и созда-
ние условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется 
осуществить решение следующих задач:

1) создание условий для подготовки спортивных сборных команд городского 
округа ЗАТО Железногорск и участие в обеспечении подготовки спортивного ре-
зерва для спортивных сборных команд Красноярского края.

2) осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квали-
фикационных категорий спортивных судей.

Сроки реализации подпрограммы: 2022-2024 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на период 2022-

2024 годов определены:
1) сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от 

первоначального комплектования - не менее 80% в год,
2) доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занима-

ющихся в муниципальных спортивных школах - не менее 25% в год,
3) количество присвоенных спортивных разрядов - не менее 300 единиц в год;
4) количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей 

- не менее 30 единиц в год.
Перечень и значения показателей результативности (целевых индикаторов) 

приведены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена му-

ниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рам-
ках выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации от-
дельных мероприятий - за счет “субсидий на иные цели”.

Исполнителями подпрограммы являются:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МБУ СШ №1,
- МБУ СШ «Смена»,
- МАУ СШ «Юность»,
- МКУ «УФКиС».
Ответственность за достижение целевых показателей и показателей ре-

зультативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализа-
ции, несет разработчик программы - Социальный отдел Администрации ЗАТО  
г. Железногорск (далее – Социальный отдел).

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета 
ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также кон-

троль за исполнением ее мероприятий, осуществляется разработчиком програм-
мы - Социальным отделом. 

Социальный отдел:
а) обеспечивает разработку проекта постановления Администрации ЗАТО  

г. Железногорск об утверждении муниципальной программы и его согласование 
в установленном порядке;

б) формирует структуру подпрограммы, а также перечень ее исполнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении в 

нее изменений в соответствии с установленными постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализа-
ции ее мероприятий;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мони-
торинга реализации подпрограммы;

е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую 
для подготовки отчета о ходе ее реализации;

ж) несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей 
результативности подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации;

з) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы вносит в 
нее изменения, заменяя плановые значения целевых показателей и показателей 
результативности по графе "Текущий финансовый год" на фактические значения;

и) организует ведение и представление полугодовой и годовой отчетности о 
реализации муниципальной программы в Управление экономики и планирования 
Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск;

к) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, 
на официальном сайте городского округа "Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск Красноярского края" в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

 Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении ко-

торых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Социального отдела всю 

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



55
Город и горожане/№47/25 ноября 2021СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о 
ходе реализации подпрограммы и отдельных мероприятий;

г) представляют Социальному отделу информацию, необходимую для под-
готовки годового отчета;

д) представляют Социальному отделу копии актов, подтверждающих сдачу 
и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов вы-
полнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств 
по заключенным муниципальным контрактам.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-

дерации осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего контроля Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоот-
ношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей подпро-

грамме.

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 1
к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№ 
п/п

Цель, показатели результативности Единица 
измере-
ния

Источник информации 2020 2021 2022 2023 2024

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стан-
дартов спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва

1. Сохранность контингента учащихся в муниципальных 
спортивных школах от первоначального комплектования

процент Отчеты учреждений 88,7 н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

не  ме-
нее 80

н е  м е -
нее 80

2. Доля спортсменов-разрядников, относительно общей 
численности занимающихся в муниципальных спор-
тивных школах

процент Приказы Министерства спорта Краснояр-
ского края, распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, локальные норматив-
ные акты учреждений

36 н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

не  ме-
нее 25

н е  м е -
нее 25

3. Количество присвоенных спортивных разрядов единица Распоряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 193

не менее 
300

не менее 
300

не  ме-
нее 300

не менее 
300

4. Количество присвоенных квалификационных катего-
рий спортивных судей

единица Распоряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 33

н е  м е -
нее 30

н е  м е -
нее 30

не  ме-
нее 30

н е  м е -
нее 30

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 2
к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК <*> Расходы, рублей Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия ( в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2022 2023 2024 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандар-
тов спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва
Задача 1: Создание условий для подготовки спортивных сборных команд городского округа ЗАТО Железногорск и участие в обеспечении подготовки спортивного ре-
зерва для спортивных сборных команд Красноярского края
Мероприятие 1.1. 
Оказание услуг (вы-
полнение работ) му-
ниципальными спор-
тивными школами 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000070 009 1101 610 54 327 843,00 51 749 670,00 51 749 670,00 157 827 183,00 Сохранность контингента 
учащихся в муниципальных 
спортивных школах от пер-
воначального комплектова-
ния - не менее 80% в год; 
доля спортсменов-разряд-
ников, относительно общей 
численности занимающих-
ся в муниципальных спор-
тивных школах – не менее 
25% в год 

0920000070 009 1101 620 38 356 954,00 34 628 510,00 34 628 510,00 107 613 974,00

Мероприятие 1.2. 
Организация ока-
зания медицинской 
помощи лицам, за-
нимающимся физи-
ческой культурой и 
спортом

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000030 009 1101 610 2 366 458,00 2 082 483,00 2 082 483,00 6 531 424,00 Проведение медицинско-
го осмотра лиц, занимаю-
щихся в спортивных школах 
ЗАТО Железногорск, в 2021 
году - в соответствии с тре-
бованиями приказа Минз-
драва России от 23.10.2020 
№ 1144н "Об утверждении 
порядка организации ока-
зания медицинской помо-
щи лицам, занимающим-
ся физической культурой 
и спортом..”. В том числе: 
МБУ СШ №1 + МБУ СШ 
"Смена" - 2 366 458,0руб., 
МАУ СШ "Юность" - 1 407 
175,00 руб.

0920000030 009 1101 620 1 407 175,00 1 238 314,00 1 238 314,00 3 883 803,00

Задача 2: Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей
Мероприятие 2.1. 
Осуществление пол-
номочий по присвое-
нию спортивных раз-
рядов и квалифика-
ционных категорий 
спортивных судей 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Х 009 Х Х Х Х Х Х Количество присвоенных 
спортивных разрядов: не 
менее 300 единиц в год; ко-
личество присвоенных ква-
лификационных категорий 
спортивных судей: не ме-
нее 30 единиц в год 

Итого по подпро-
грамме:

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000000 009 Х X 96 458 430,00 89 698 977,00 89 698 977,00 275 856 384,00

В том числе :
Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000000 009 Х X 96 458 430,00 89 698 977,00 89 698 977,00 275 856 384,00

<*> - 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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 18.11.2021                № 2164
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 №1752 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 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 «Управление муниципаль-

ным имуществом ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции, согласно Приложению к настоящему постановлению.
2 Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 

газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-

ству А.А. Сергейкина. 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2022.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

1.7 Задачи муниципаль-
ной программы

1. Эффективное использование имущества Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск.
2. Эффективное управление и рациональное ис-
пользование земель на территории ЗАТО Же-
лезногорск 

1.8

Этапы и сроки реа-
лизации
муниципальной про-
граммы

Срок реализации 2022-2024 годы
Этапы не предусмотрены

1.9

Перечень целевых 
показателей и по-
казателей резуль-
тативности муници-
пальной программы, 
с указанием плани-
руемых к достиже-
нию значений в ре-
зультате реализации 
муниципальной про-
граммы (приложение 
к паспорту муници-
пальной программы) 

Перечень целевых показателей и показателей ре-
зультативности муниципальной программы, с ука-
занием планируемых к достижению значений в 
результате реализации муниципальной програм-
мы приведен в приложении к паспорту муници-
пальной программы

1.10

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том 
числе в разбивке по 
источникам финанси-
рования по годам ре-
ализации программы

Всего – 417 402 645,00 рублей,
в том числе:
За счет средств местного бюджета:
- 2022 год – 148 851 157,00 рублей;
- 2023 год – 137 894 744,00 рублей;
- 2024 год – 130 656 744,00 рублей.
Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
Краевой бюджет – 0,00 рублей;

Начальник КУМИ Администрации ЗАТО г. 
Железногорск О.В. Захарова

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического 
развития сферы управления муниципальной собственностью, 

основные показатели социально-экономического развития 
ЗАТО Железногорск

Муниципальная собственность - одна из составляющих экономической ос-
новы местного самоуправления в ЗАТО Железногорск. Управление муниципаль-
ной собственностью ЗАТО Железногорск является важнейшей функцией органов 
местного самоуправления.

Формирование муниципальной собственности осуществляется в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством Российской Федерации, законами 
Красноярского края и муниципальными правовыми актами. Муниципальная соб-
ственность ЗАТО Железногорск состоит из муниципального имущества, закреплен-
ного за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ве-
дения, имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями на праве опе-
ративного управления, и имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.

Одной из основных проблем, возникающих при управлении муниципальным 
имуществом, является эффективность его использования. Это связано с необхо-
димостью совмещения процессов рационального использования имущества, на-
ходящегося в собственности ЗАТО Железногорск, в соответствии с полномочи-
ями городского округа, сокращения расходов на его содержание, а также полу-
чения доходов в местный бюджет от использования муниципального имущества. 
Требования законодательства по оптимизации расходов бюджета касаются всех 
муниципальных учреждений, но особенно заметно отражаются на деятельности 
образовательных учреждений. В сфере образования в последние годы происхо-
дит много изменений в законодательной базе, что требует внесение соответству-
ющих изменений в учредительные и иные документы образовательных учрежде-
ний, проведение реорганизации самих учреждений. Также, планируется проведе-
ние мероприятий по оптимизации учреждений культуры и спорта.

Учет объектов муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, включая 
муниципальные предприятия и учреждения, обеспечивается посредством веде-
ния Реестра муниципальной собственности ЗАТО Железногорск. По состоянию 
на 01.11.2021 в Реестре муниципальной собственности ЗАТО Железногорск чис-
лится 8 муниципальных предприятий и 64 муниципальных учреждений. Общая ба-
лансовая стоимость муниципального имущества по состоянию на 01.11.2021 со-
ставила 9 815 543 887,05 рублей, в том числе:

Таблица 1

№ Наименование Балансовая стои-
мость, руб.

Количе-
ство, ед.

1. Объекты недвижимого имущества (поме-
щения, здания, сооружения) 6 603 790 793,66 4 615

2. Автотранспорт 644 333 763,53 528
3. Оборудование 2 567 419 329,86 43 103

Также, в муниципальной собственности числятся 1 472 земельных, в том чис-
ле, садовых участков, общей площадью 24 584 474,77 кв.м, кадастровой стоимо-
стью 4 566 737 787,15 руб.

Основные показатели, характеризующие состояние сферы управления му-
ниципальной собственностью в текущий период и на трехлетнюю перспективу, 
в том числе ожидаемые доходы от использования муниципального имущества, 
приведены в таблице 2.

Таблица 2
Основные показатели, характеризующие состояние сферы управ-

ления муниципальной собственностью ЗАТО Железногорск за период с 
2020 - 2024 гг.

Наименование по-
казателя

Ед.
изм.

2020 
Отчет

2021 
Оценка 

2022 
Прогноз

2023 
Прогноз

2024 
Прогноз

Основные средства 
организаций муници-
пальной формы соб-
ственности по балан-
совой стоимости на 
конец периода

тыс.
руб.

9 495 308,60 9 815 543,90 9 612 000,00 9 550 000,00 9 550 000,00

Доходы от реализа-
ции имущества, на-
ходящегося в муни-
ципальной собствен-
ности (за исключени-
ем движимого иму-
щества бюджетных 
и автономных учреж-
дений, а также иму-
щества муниципаль-
ных унитарных пред-
приятий)

тыс.
руб.

12 034,23 9 913,34 5 467,00 5 467,00 5 467,00

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
находящегося в му-
ниципальной соб-
ственности (кроме 
земельных участков) 

тыс.
руб.

21 774,43 25 770,82 23 600,00 24 000,00 24 100,00

Доходы от арендной 
платы за землю

тыс.
руб.

57 193,53 54 000,00 51 500,00 52 000,00 52 500,00

В целях получения доходов от использования муниципального имущества в 
очередном финансовом году и плановом периоде планируется заключить поряд-
ка 270 договоров аренды муниципального имущества. Проводится работа по ре-
ализации Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального иму-
щества, не задействованного в реализации полномочий органов местного само-
управления ЗАТО Железногорск и не требующегося для решения вопросов мест-
ного значения: в очередном финансовом году и плановом периоде планируется 
приватизировать порядка 20 объектов муниципальной собственности и 5 муни-
ципальных предприятий.

Важнейшим направлением работы с муниципальным имуществом является 
управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений. Раз-
витием земельных отношений в ЗАТО Железногорск занимается МКУ «УИЗиЗ». 

Доходная часть бюджета в части платежей за аренду земельных участков 
складывается из:

- доходов, получаемых в виде арендной платы, за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, а также средств от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.

- доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи 
права на заключение договоров аренды за земельные участки, находящихся в соб-
ственности ЗАТО Железногорск.

Необходимо отметить, что ограничение оборотоспособности земельных участ-
ков, в соответствии с действующим законодательством о ЗАТО, снижает инве-
стиционную привлекательность земель в ЗАТО Железногорск, и, как следствие, 
препятствует развитию земельного рынка на территории ЗАТО Железногорск.

Задача городского округа ЗАТО Железногорск, как собственника муниципаль-
ного имущества, в том числе арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск, не только получить доход от его использования, но и обеспечить его 
сохранность для будущих поколений. В связи с интенсивной эксплуатацией объ-
ектов недвижимости, их физическим износом, актуальным направлением работы 
с муниципальным имуществом, является контроль за надлежащим техническим 
состоянием, эксплуатацией и обслуживанием объектов недвижимости. В соот-
ветствии с договорами аренды и безвозмездного пользования объектами муни-
ципальной собственности, входящими в состав Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск, расходы по надлежащему содержанию и эксплуатации объектов не-
сут либо арендаторы и ссудополучатели муниципального имущества, либо соб-
ственник муниципального имущества, а арендаторы и ссудополучатели указан-
ного имущества возмещают расходы собственника. Учет поступления в бюджет 
арендной платы за имущество Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и кон-
троль за исполнением обязанностей арендаторов и ссудополучателей осущест-
вляет МКУ «УИЗиЗ». Учет поступлений в бюджет от возмещения арендаторами 

и ссудополучателями расходов арендодателя, понесенных в связи с эксплуата-
цией муниципального имущества, осуществляет МКУ «УИЗиЗ» и МКУ «Централи-
зованная бухгалтерия».

3. Приоритеты и цели социально - экономического развития в сфере 
управления муниципальной собственностью, описание основных целей и 
задач муниципальной программы, тенденции развития сферы управления 

муниципальной собственностью 
В сложившейся социально-экономической ситуации назрела необходимость 

пересмотра приоритетов в области управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом, усиления контроля и регулирования в муниципальном сек-
торе экономики.

Муниципальная политика в сферах управления муниципальным имуществом 
должна быть единой и системной, что требует выполнения следующих условий:

- реализация муниципальной политики в сфере управления муниципальным 
имуществом должна быть организована как планомерный, последовательный и 
непрерывный процесс;

- методы и технологии решения задач указанной политики должны быть раз-
работаны и обоснованы с учетом опыта управления муниципальным имуществом;

- задачи муниципальной политики в сфере управления муниципальным иму-
ществом, механизмы их реализации, требования к результатам должны быть ре-
алистичными и учитывать социально-экономическое состояние муниципального 
образования, действительные возможности и ресурсы.

Муниципальная политика в сфере управления муниципальной собственностью 
преследует следующие цели:

- повышение эффективности управления муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами ЗАТО Железногорск, в том числе:

- совершенствование правовых основ для построения эффективной системы 
управления муниципальным имуществом; 

- получение доходов местного бюджета на основе эффективного управления 
муниципальной собственностью;

- сокращение расходов местного бюджета на содержание имущества за счет 
освобождения от излишней собственности;

- создание условий для эффективного управления и рационального исполь-
зования земель на территории ЗАТО Железногорск.

Для реализации указанных целей необходимо решение следующих основ-
ных задач:

- эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск;

- эффективное управление и рациональное использования земель на терри-
тории ЗАТО Железногорск,

в том числе:
- обеспечение получения доходов от использования имущества и земель, на-

ходящихся на территории ЗАТО Железногорск, а также, от приватизации муни-
ципального имущества ЗАТО Железногорск, в том числе от приватизации муни-
ципальных предприятий;

- совершенствование учета муниципального имущества и земельных участ-
ков, постановка объектов недвижимости на государственный кадастровый учет и 
оформление прав на них;

- проведение мероприятий по обеспечению сохранности муниципального 
имущества, усиление контроля за использованием муниципального имущества; 

- вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена;

- совершенствование нормативно-правовой базы управления собственностью, 
обеспечивающей эффективное управление собственностью.

В настоящее время обеспечение получения доходов от использования муни-
ципального имущества и земель остается наиболее актуальной задачей. Эту за-
дачу можно решать, в частности, за счет проведения кадастрового учета объек-
тов муниципальной собственности, осуществления государственной регистрации 
прав на объекты муниципальной собственности, вовлечения в хозяйственный обо-
рот объектов незавершенного строительства, четкого разграничения полномочий 
и координации действий всех структурных подразделений Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, участвующих в процессе управления недвижимостью, установле-
ния жесткого контроля за использованием недвижимости, закрепленной на пра-
ве хозяйственного ведения и оперативного управления.

Немаловажное значение в повышении эффективности управления муниципаль-
ной собственностью имеет учет объектов муниципальной собственности. Совер-
шенствование учета муниципального имущества и земельных участков, структури-
рование собственности по назначению и видам использования, позволит эффек-
тивно регулировать земельно-имущественные отношения, обеспечить достовер-
ной информацией об объектах муниципальной собственности и показателях со-
циально-экономического развития ЗАТО Железногорск. В настоящее время в му-
ниципальных образованиях Красноярского края внедряется новая государствен-
ная межведомственная информационная система централизованного учета объ-
ектов земельно-имущественного комплекса, в которой будет размещаться полная 
информация о всех объектах государственной и муниципальной собственности. 
ЗАТО Железногорск также предстоит подключиться к работе в данной системе. 

Важнейшим направлением работы является управление земельными ресурса-
ми и регулирование земельных отношений, совершенствование механизмов арен-
ды земельных участков, путем реализации мероприятий по: 

- контролю за поступлением платежей от сдачи в аренду земельных участков; 
-своевременному перезаключению договоров аренды;
-своевременному подписанию дополнительных соглашений по вопросам из-

менения условий договоров аренды.
Тенденция развития сферы управления муниципальной собственностью за-

висит от государственной политики, направленной на достижение национальных 
целей и стратегических задач развития Российской Федерации. В целях повыше-
ния эффективности управления и распоряжения государственной и муниципаль-
ной собственностью Минэкономразвития России разработан законопроект «О го-
сударственном и муниципальном имуществе», который представляет из себя си-
стемообразующий законодательный акт кодификационного типа, призванный за-
нять главенствующее место в системе комплексной отрасли законодательства о 
государственном и муниципальном имуществе, а также включающий в себя по-
ложения, позволяющие обеспечить единообразное правовое регулирование от-
ношений в сфере управления государственным и муниципальным имуществом. 
Предметом регулирования данного законопроекта являются отношения по при-
надлежности имущества Российской Федерации, субъектам Российской Федера-
ции и муниципальным образованиям, перераспределению этого имущества между 
Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными 
образованиями, управлению им, учету, хранению и контролю за его использова-
нием и распоряжением, а также информационному обеспечению управления, уче-
та, хранения и контроля за его использованием и распоряжением. Действие ука-
занного проекта закона не распространяется на отношения по приобретению и 
прекращению прав на государственное и муниципальное имущество (в том чис-
ле на его приватизацию), на земельные отношения, отношения по использова-
нию недр и природных ресурсов, на военное имущество, имущество специаль-
ного назначения, на любые сделки с государственным и муниципальным имуще-
ством и на любые иные способы возникновения и прекращения прав на государ-
ственное и муниципальное имущество.

В случае принятия данного законопроекта, в 2022 году необходимо будет осу-
ществить значительную работу по внесению соответствующих изменений в дей-
ствующие нормативные правовые акты ЗАТО Железногорск в сфере управления 
муниципальной собственностью.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной програм-
мы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня 
и качества жизни населения, социально-экономическое развитие сферы 
управления муниципальной собственностью, экономики, степени реали-

зации других общественно значимых интересов
В ходе исполнения муниципальной программы «Управление муниципальным 

имуществом ЗАТО Железногорск» за 2022 - 2024 годы будут достигнуты следу-
ющие результаты: 

1. Доходы бюджета от использования муниципального имущества соста-
вят 227,7 млн.руб.

2. Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), на которые зарегистрировано право му-
ниципальной собственности, в общем количестве объектов недвижимого имуще-
ства Муниципальной казны (нежилого фонда) к началу 2025 г. составит 99,0 %.

3. Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск, переданных по договорам аренды, в общей площади объек-
тов арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск к началу 2025 
г. составит 94,0%.

4. Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, за период 2022-2024 
годы составит 38,1 га.

5. Будет обеспечена сохранность и надлежащее содержание имущества Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск.

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы с указанием сроков их реализации 

и ожидаемых результатов
Подпрограмма 1. Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Желез-

ногорск (приложение № 3 к муниципальной программе).
Подпрограмма 2. Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Же-

лезногорск (приложение № 4 к муниципальной программе).
Отдельных мероприятий муниципальной программы не планируется. 
Сроки реализации подпрограмм рассчитаны на период 2022-2024 годы. Ожи-

даемые результаты реализации программы: 
1. Ожидаемые результаты по подпрограмме 1 за указанный период:
1.1. Поступление доходов от аренды муниципального имущества (за исклю-

чением земельных участков) в размере 71,7 млн.руб.
1.2. Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны 

ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), на которые зарегистрировано право му-
ниципальной собственности, в общем количестве объектов недвижимого имуще-
ства Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда) составит 99,0%. 

1.3. Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск, переданных по договорам аренды, в общей площади объектов 
арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск составит 94,0%.

1.4. Будет обеспечена сохранность и надлежащее содержание имущества Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск.

2. Ожидаемые результаты по подпрограмме 2 за указанный период:
2.1. Поступление доходов от арендной платы за землю в местный бюджет 

составят 156,0 млн.руб.

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 18.11.2021 № 2164

 Приложение №1 
 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 06.11.2013 №1752

Паспорт
муниципальной программы ЗАТО Железногорск

1.1

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

Управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Железногорск 
(далее – муниципальная программа)

1.2 Основания для раз-
работки муниципаль-
ной программы

Ст.179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»;
Устав ЗАТО Железногорск;
постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 21.08.2013 №1301 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке, форми-
ровании и реализации муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск»

1.3 Разработчик муници-
пальной программы

Комите т  по  у правлению  муниципаль -
ным имуществом Администрации ЗАТО  
г. Железногорск (далее - КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск)

1.4
Исполнители му-
ниципальной про-
граммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск КУМИ Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
имущественным комплексом» (далее - МКУ «УИК»)
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» (далее - МКУ «УИЗиЗ»)
Муниципальное казенное учреждение «Централи-
зованная бухгалтерия» 

1.5

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий му-
ниципальной про-
граммы

Подпрограмма 1. Управление объектами Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск.
Подпрограмма 2. Развитие земельных отношений 
на территории ЗАТО Железногорск

1.6 Цели муниципальной 
программы

Эффективное управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами ЗАТО Же-
лезногорск
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2.2. Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, составит 38,1 га.

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 дру-
гих уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распорядителям 
средств бюджета ЗАТО Железногорск, в разрезе подпрограмм, отдельных меро-
приятий муниципальной программы)

Данная информация представлена в приложении №1 к муниципальной про-
грамме. 

6.2 Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных 
мероприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том 
числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы)

Данная информация представлена в приложении №2 к муниципальной про-
грамме.

Начальник КУМИ Администрации ЗАТО 
г. Железногорск О.В. ЗАХАРОВА

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 

Е д и -
ница 
изме-
рения

В е с 
пока-
зате-
ля  

И с т о ч н и к  
информации 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Цель:1. Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 1  Доходы от использова-
ния муниципального имущества ЗАТО Железно-
горск (ежегодно) руб. х ведомствен-

ная отчет-
ность

78 967 956,38 77 600 000,00 75 100 000,00 76 000 000,00 76 600 000,00

Целевой показатель 2
Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства
(ежегодно)

га х ведомствен-
ная отчет-
ность

5,0 12,5 12,6 12,7 12,8

 1.1
Задача 1. Эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 1. Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

1.1.1. Доходы от аренды муниципального имущества ЗАТО 
Железногорск (за исключением земельных участ-
ков) (ежегодно) 

руб. 0,2
ведомствен-
ная отчет-
ность

21 774 428,25 25 770 824,00 23 600 000,00 24 000 000,00 24 100 000,00

1.1.2. Удельный вес площадей арендного фонда Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск, передан-
ных по договорам аренды, в общей площади объ-
ектов арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск
 (ежегодно)

% 0,2

Реестр му-
ниципальной 
собственно-
с ти  ЗАТО 
Ж е л е з н о -
горск

93,4 92,3 94,0 94,0 94,0

1.1.3. Удельный вес объектов недвижимого имущества Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого 
фонда), на которые зарегистрировано право муни-
ципальной собственности, в общем количестве объ-
ектов недвижимого имущества Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда) (ежегодно)

% 0,2

Реестр му-
ниципальной 
собственно-
с ти  ЗАТО 
Ж е л е з н о -
горск

90,0 95,0 96,0 97,0 99,0

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 участков (ежегодно)
руб. 0,2

ведомствен-
ная отчет-
ность

57 193 528,13 54 000 000,00 51 500 000,00 52 000 000,00 52 500 000,00

1.2.2. Площадь земельных участков,  предоставленных 
для строительства
(ежегодно) 

га 0,2
ведомствен-
ная отчет-
ность

5,0 12,5 12,6 12,7 12,8

Начальник КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. ЗАХАРОВА

Приложение №1
к муниципальной программе "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск"

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

БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
рублей

Наименование показателя КБК 2021 2022 2023 Итого на пе-
риодКЦСР КВСР КФСР КВР

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа "Управление муниципальным иму-
ществом ЗАТО Железногорск"

1400000000 148 851 157,00 137 894 744,00 130 656 744,00 417 402 645,00

Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск"

1410000000 124 214 626,00 114 059 317,00 106 821 317,00 345 095 260,00

Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов

1410000010 1 125 000,00 850 000,00 850 000,00 2 825 000,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

1410000010 009 1 125 000,00 850 000,00 850 000,00 2 825 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000010 009 0113 1 125 000,00 850 000,00 850 000,00 2 825 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000010 009 0113 200 1 125 000,00 850 000,00 850 000,00 2 825 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000010 009 0113 240 1 125 000,00 850 000,00 850 000,00 2 825 000,00

Обеспечение приватизации муниципального имущества 1410000020 505 000,00 375 000,00 375 000,00 1 255 000,00
Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

1410000020 009 505 000,00 375 000,00 375 000,00 1 255 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000020 009 0113 505 000,00 375 000,00 375 000,00 1 255 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000020 009 0113 200 505 000,00 375 000,00 375 000,00 1 255 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000020 009 0113 240 505 000,00 375 000,00 375 000,00 1 255 000,00

Оценка рыночной стоимости муниципального имущества 1410000030 590 000,00 410 000,00 410 000,00 1 410 000,00
Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

1410000030 009 590 000,00 410 000,00 410 000,00 1 410 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000030 009 0113 590 000,00 410 000,00 410 000,00 1 410 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000030 009 0113 200 590 000,00 410 000,00 410 000,00 1 410 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000030 009 0113 240 590 000,00 410 000,00 410 000,00 1 410 000,00

Ремонт объектов муниципальной казны 1410000060 1 715 662,00 0,00 0,00 1 715 662,00
Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

1410000060 009 1 715 662,00 0,00 0,00 1 715 662,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000060 009 0113 1 715 662,00 0,00 0,00 1 715 662,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000060 009 0113 200 1 715 662,00 0,00 0,00 1 715 662,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000060 009 0113 240 1 715 662,00 0,00 0,00 1 715 662,00

Уплата административных штрафов и прочих платежей 1410000110 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Администрация закрытого административно-территориально-
го 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 1 459 379,00 1 444 979,00 1 444 979,00 4 349 337,00
Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

1410000150 009 1 459 379,00 1 444 979,00 1 444 979,00 4 349 337,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000150 009 0113 1 459 379,00 1 444 979,00 1 444 979,00 4 349 337,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000150 009 0113 200 120 000,00 105 600,00 105 600,00 331 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000150 009 0113 240 120 000,00 105 600,00 105 600,00 331 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410000150 009 0113 300 1 339 379,00 1 339 379,00 1 339 379,00 4 018 137,00
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциально-
го характера

1410000150 009 0113 330 1 339 379,00 1 339 379,00 1 339 379,00 4 018 137,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме

1410000170 8 225 000,00 7 238 000,00 0,00 15 463 000,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

1410000170 009 8 225 000,00 7 238 000,00 0,00 15 463 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000170 009 0113 8 225 000,00 7 238 000,00 0,00 15 463 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000170 009 0113 200 8 225 000,00 7 238 000,00 0,00 15 463 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000170 009 0113 240 8 225 000,00 7 238 000,00 0,00 15 463 000,00

Софинансирование доли расходов на проведение капитально-
го ремонта дворовой территории, проездов к дворовой терри-
тории многоквартирных домов, за помещения, находящихся в 
собственности ЗАТО Железногорск

1410000190 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

1410000190 009 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000190 009 0113 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000190 009 0113 200 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000190 009 0113 240 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

Содержание и эксплуатация имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности и закрепленного на праве оператив-
ного управления за муниципальным учреждением

1410000230 5 273 984,00 3 323 505,00 3 323 505,00 11 920 994,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

1410000230 009 5 273 984,00 3 323 505,00 3 323 505,00 11 920 994,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000230 009 0113 5 273 984,00 3 323 505,00 3 323 505,00 11 920 994,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1410000230 009 0113 100 3 102 515,00 3 102 515,00 3 102 515,00 9 307 545,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000230 009 0113 110 3 102 515,00 3 102 515,00 3 102 515,00 9 307 545,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000230 009 0113 200 2 168 469,00 220 990,00 220 990,00 2 610 449,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000230 009 0113 240 2 168 469,00 220 990,00 220 990,00 2 610 449,00

Иные бюджетные ассигнования 1410000230 009 0113 800 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000230 009 0113 850 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00
Организация содержания и сохранности объектов Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск, в том числе арендных и сво-
бодных от прав третьих лиц

1410000240 67 230 535,00 63 848 914,00 63 848 914,00 194 928 363,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

1410000240 009 67 230 535,00 63 848 914,00 63 848 914,00 194 928 363,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000240 009 0113 67 230 535,00 63 848 914,00 63 848 914,00 194 928 363,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000240 009 0113 200 67 230 535,00 63 848 914,00 63 848 914,00 194 928 363,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000240 009 0113 240 67 230 535,00 63 848 914,00 63 848 914,00 194 928 363,00

Уплата судебных расходов 1410000250 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

1410000250 009 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000250 009 0113 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000250 009 0113 200 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000250 009 0113 240 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений

1410000270 37 530 066,00 36 508 919,00 36 508 919,00 110 547 904,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

1410000270 009 37 530 066,00 36 508 919,00 36 508 919,00 110 547 904,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000270 009 0113 37 530 066,00 36 508 919,00 36 508 919,00 110 547 904,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1410000270 009 0113 100 33 029 056,00 33 029 056,00 33 029 056,00 99 087 168,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000270 009 0113 110 33 029 056,00 33 029 056,00 33 029 056,00 99 087 168,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000270 009 0113 200 4 334 010,00 3 479 863,00 3 479 863,00 11 293 736,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000270 009 0113 240 4 334 010,00 3 479 863,00 3 479 863,00 11 293 736,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410000270 009 0113 300 62 000,00 0,00 0,00 62 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

1410000270 009 0113 320 62 000,00 0,00 0,00 62 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1410000270 009 0113 800 105 000,00 0,00 0,00 105 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000270 009 0113 850 105 000,00 0,00 0,00 105 000,00
Подпрограмма "Развитие земельных отношений на террито-
рии ЗАТО Железногорск"

1420000000 24 636 531,00 23 835 427,00 23 835 427,00 72 307 385,00

Организация и проведение работ по землеустройству 1420000010 2 221 838,00 1 902 410,00 1 902 410,00 6 026 658,00
Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

1420000010 009 2 221 838,00 1 902 410,00 1 902 410,00 6 026 658,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1420000010 009 0412 2 221 838,00 1 902 410,00 1 902 410,00 6 026 658,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1420000010 009 0412 200 2 161 838,00 1 902 410,00 1 902 410,00 5 966 658,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1420000010 009 0412 240 2 161 838,00 1 902 410,00 1 902 410,00 5 966 658,00

Иные бюджетные ассигнования 1420000010 009 0412 800 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00
Исполнение судебных актов 1420000010 009 0412 830 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00
Оказание содействия в реализации мероприятий по разви-
тию земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

1420000020 22 414 693,00 21 933 017,00 21 933 017,00 66 280 727,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

1420000020 009 22 414 693,00 21 933 017,00 21 933 017,00 66 280 727,00

Другие общегосударственные вопросы 1420000020 009 0113 22 414 693,00 21 933 017,00 21 933 017,00 66 280 727,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1420000020 009 0113 100 19 491 731,00 19 491 731,00 19 491 731,00 58 475 193,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1420000020 009 0113 110 19 491 731,00 19 491 731,00 19 491 731,00 58 475 193,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1420000020 009 0113 200 2 922 112,00 2 441 286,00 2 441 286,00 7 804 684,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1420000020 009 0113 240 2 922 112,00 2 441 286,00 2 441 286,00 7 804 684,00

Иные бюджетные ассигнования 1420000020 009 0113 800 850,00 0,00 0,00 850,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1420000020 009 0113 850 850,00 0,00 0,00 850,00

 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 про-
граммы, подпрограммы муници-
пальной программы

Уровень бюджетной систе-
мы / источники финанси-
рования

Оценка расходов (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год Итого на период

Муниципальная
программа
 

Управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Железногорск

Всего 148 851 157,00 137 894 744,00 130 656 744,00 417 402 645,00
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 148 851 157,00 137 894 744,00 130 656 744,00 417 402 645,00

Подпрограмма 1 Управление объектами Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск

Всего 124 214 626,00 114 059 317,00 106 821 317,00 345 095 260,00
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 124 214 626,00 114 059 317,00 106 821 317,00 345 095 260,00

Подпрограмма 2 Развитие земельных отношений на 
территории ЗАТО Железногорск

Всего 24 636 531,00 23 835 427,00 23 835 427,00 72 307 385,00
в том числе:     
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 24 636 531,00 23 835 427,00 23 835 427,00 72 307 385,00

Начальник КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. ЗАХАРОВА 

Приложение № 3
к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»

1. Паспорт подпрограммы 1

1.1
Наименование под-
программы 

Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск

1.2 Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализу-
ется подпрограмма 

Управление муниципальным имуществом ЗАТО Же-
лезногорск 

1.3 Исполнитель (ис-
полнители) подпро-
граммы 

КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Администрация ЗАТО г. Железногорск
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
имущественным комплексом» (далее - МКУ «УИК»)
Муниципальное казенное учреждение «Централизо-
ванная бухгалтерия»
МКУ «Управление имуществом, землепользования и 
землеустройства» (далее- МКУ «УИЗиЗ»)

1.4 Цель и задачи под-
программы 

Цель:
Эффективное использование имущества Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск.
Задачи:
1. Обеспечение получения доходов от использо-
вания имущества Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск. 
2. Проведение мероприятий по обеспечению над-
лежащего содержания и сохранности имущества 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, усиле-
ние контроля за использованием муниципально-
го имущества.

1.5

Показатели резуль-
тативности

Доходы от аренды муниципального имущества ЗАТО 
Железногорск (за исключением земельных участ-
ков) (ежегодно).
Удельный вес площадей арендного фонда Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск, переданных 
по договорам аренды, в общей площади объектов 
арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск (ежегодно).
Удельный вес объектов недвижимого имущества Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого 
фонда), на которые зарегистрировано право муни-
ципальной собственности, в общем количестве объ-
ектов недвижимого имущества Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск (нежилого фонда) (ежегодно).

1.6 Сроки реализации 
подпрограммы 2022-2024 годы

1.7 Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию подпрограммы, 
в том числе в раз-
бивке по источни-
кам финансирова-
ния по годам ре-
ализации подпро-
граммы

Общий объем финансирования составляет 345 095 
260,00 рубля, в том числе:
За счет средств местного бюджета:
2022 год – 124 214 626,00 рубль;
2023 год – 114 059 317,00 рубль;
2024 год – 106 821 317,00 рубль.
 Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
 Краевой бюджет – 0,00 рублей;
 

2. Основные разделы подпрограммы 1
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы 1
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Управление объектами Муниципальной казны производится в порядке, уста-
новленном действующим законодательством и муниципальными правовыми ак-
тами ЗАТО Железногорск.

Формирование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и фи-
нансирование всех необходимых мероприятий по ее содержанию и учету осущест-
вляется за счет средств местного бюджета и иных законных источников. Муници-
пальная казна ЗАТО Железногорск формируется из имущества:

1. Недвижимого имущества, находящегося в собственности ЗАТО Железно-
горск и не закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями и уч-
реждениями ЗАТО Железногорск на правах хозяйственного ведения и опера-
тивного управления:

1.1) нежилые здания;
1.2) помещения в нежилых зданиях;
1.3) нежилые помещения в многоквартирных домах;
1.4) жилые помещения;
1.5) сооружения, объекты, строительство, которых не завершено;
1.6) доля ЗАТО Железногорск в праве собственности на объекты недвижи-

мого имущества;
1.7) иные недвижимые вещи.
2. Движимого имущества, находящегося в собственности ЗАТО Железно-

горск и не закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями и уч-
реждениями на правах хозяйственного ведения или оперативного управления:

2.1) оборудование;
2.2) транспортные средства;
2.3) ценные бумаги;
2.4) доли в уставных капиталах хозяйственных обществ;
2.5) программы для ЭВМ (в том числе операционные системы и программные 

комплексы), информационные базы данных;
2.6) иные движимые вещи.
3. Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности ЗАТО 

Железногорск и не предоставленные муниципальным учреждениям на праве по-
стоянного (бессрочного) пользования.

Право муниципальной собственности ЗАТО Железногорск на недвижимое иму-
щество Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и сделки с ним подлежат госу-
дарственной регистрации, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

В настоящее время в Муниципальной казне ЗАТО Железногорск находится 
1997 объектов недвижимого имущества, из них 1419 объекта муниципального жи-
лого фонда и 578 объектов нежилого фонда, при этом на 91,3% объектов нежи-
лого фонда зарегистрировано право муниципальной собственности. Регистрация 
права собственности на жилые помещения производится в плановом порядке, в 
том числе, в случаях строительства новых объектов, приема-передачи из государ-
ственной или иной собственности, а также, вовлечения данных объектов в сдел-
ки по приватизации. За текущий 2021 год зарегистрировано право муниципаль-
ной собственности на 418 объектов недвижимого имущества. За плановый период 
2022-2024 планируется зарегистрировать право муниципальной собственности на 
600 объектов недвижимости, включая регистрацию права на бесхозяйные объекты.

Для повышения эффективности управления муниципальной собственностью 
немаловажное значение имеет точный учет объектов муниципальной собствен-
ности, включая технические и стоимостные характеристики, информацию о по-
становке на государственный кадастровый учет и регистрации права муниципаль-
ной собственности. Для постановки объектов на государственный кадастровый 
учет необходимо провести кадастровые работы. В результате проведенных работ 
уточняется или формируется информация о технических характеристиках объек-
тов недвижимости, которая затем вносится в Реестр муниципальной собственно-
сти ЗАТО Железногорск. Регистрация права муниципальной собственности позво-
ляет вовлечь в хозяйственный оборот большее количество объектов недвижимо-
го имущества, соответственно, получить больше доходов в местный бюджет. Со-
вершенствование учета муниципального имущества, структурирование собствен-
ности по назначению и видам использования позволит эффективно регулировать 
имущественные отношения, обеспечить достоверной информацией об объектах 
муниципальной собственности и показателях социально-экономического разви-
тия ЗАТО Железногорск.

Для получения стабильных доходов в местный бюджет по арендным плате-
жам, также необходимо организовать содержание и обслуживание недвижимого 
имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск. При 
этом необходимо обеспечить соблюдение требований технических регламентов, 
норм и правил по содержанию и эксплуатации нежилых объектов и относящих-
ся к ним инженерных сетей и коммуникаций. Кроме того, изменились требова-
ния к технической и энергетической безопасности объектов. При этом, несмотря 
на то, что, в соответствии с заключенными договорами аренды и безвозмездно-
го пользования муниципальным имуществом, обязанности по содержанию и об-
служиванию арендуемого имущества, расположенного в нежилых зданиях, долж-
ны нести арендаторы, на практике арендаторы помещений в нежилых зданиях и 
помещениях заключают договоры на сантехническое обслуживание инженерных 
сетей, договоры аварийного обслуживания, игнорируя обязанности по содержа-
нию строительных конструкций, что приводит к ветшанию объектов. В целях обе-
спечения надлежащего содержания объектов Муниципальной казны ЗАТО Желез-
ногорск, предоставляемых в аренду, безвозмездное пользование по помещениям 
(комнатам), Администрация ЗАТО г.Железногорск проводит планомерную рабо-
ту по возложению обязанностей организации содержания таких объектов на МКУ 
«УИК», с возмещением затрат по содержанию арендаторами и пользователями.

Кроме того, в связи с длительными сроками эксплуатации объектов Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск, имеется необходимость в улучшении их 
технического состояния за счет проведения ремонтов. Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск проводятся комиссионные обследования объектов казны с со-
ставлением актов технического состояния. На основании данных актов форми-
руется перечень объектов (нежилого назначения), требующих ремонта. Ответ-
ственность за организацию ремонтных работ по вышеуказанным объектам воз-
лагается на МКУ «УИК».

В плановый период 2022 - 2024 г. запланированы ремонты муниципальных 
жилых помещений (квартир) на общую сумму 1,7 млн. рублей.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы 1, показате-
ли результативности

Основной целью подпрограммы 1 является эффективное использование иму-
щества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.

Все мероприятия подпрограммы 1 направлены на достижение поставленной 
цели. При реализации мероприятий подпрограммы 1 решаются следующие задачи:

1. Обеспечение получения доходов от использования имущества Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск. 

2. Проведение мероприятий по обеспечению надлежащего содержания и со-
хранности имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, усиление кон-
троля за использованием муниципального имущества.

Срок реализации подпрограммы 1: 2022-2024 годы.

В функции КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск входит организация 
работ по приватизации муниципального имущества, по оценке рыночной стоимо-
сти имущества, обеспечению содержания и сохранности муниципального жилого 
и нежилого фонда, по инвентаризации и паспортизации объектов Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов, закрепление имущества 
на праве оперативного управления и хозяйственного ведения за муниципальными 
учреждениями и предприятиями, подготовка выписок из Реестра муниципальной 
собственности и иные функции, в соответствии с Положением о КУМИ Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск. КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск совмест-
но с Администрацией ЗАТО г. Железногорск и МКУ «УИК» организует надлежащее 
содержание и сохранность имущества Муниципальной казны. Кроме того по ряду 
объектов, при наличии соответствующих заключений и лимитов бюджетных обя-
зательств в бюджете ЗАТО Железногорск, МКУ «УИК» организует проведение ре-
монтов, что способствует улучшению технического состояния указанных объектов 
и увеличивает срок их эксплуатации. В функции МКУ «УИЗиЗ» входит организация 
работы по сдаче в аренду объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 1 приве-
ден в приложении №1 к подпрограмме 1.

2.3. Механизм реализации подпрограммы 1
Реализацию подпрограммы 1 осуществляют КУМИ Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск, Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ «УИК», МКУ «УИЗиЗ». Вы-
бор исполнителей подпрограммы обусловлен функциями данных структурных под-
разделений Администрации ЗАТО г. Железногорск и муниципальных учреждений. 

Главным распорядителем бюджетных средств на реализацию подпрограм-
мы 1 является Администрация ЗАТО г. Железногорск. Источниками финанси-
рования подпрограммы являются средства местного бюджета. Реализация ме-
роприятий осуществляется путем предоставления бюджетных ассигнований на 
обеспечение выполнения функций Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ 
«УИК» и МКУ «УИЗиЗ». 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд осуществляет-
ся Администрацией ЗАТО г. Железногорск в соответствии с действующим за-
конодательством.

Деятельность МКУ «УИЗиЗ» по сдаче имущества в аренду осуществляется в 
соответствии с Уставом учреждения, Положением «О сдаче в аренду и безвоз-
мездного пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципаль-
ной казне закрытого административно-территориального образования Железно-
горск Красноярского края», утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р, Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 
67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения дого-
воров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительно-
го управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осу-
ществляться путем проведения торгов в форме конкурса», постановлением Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск от 27.11.2012 № 381и «О проведении торгов 
на право заключения договоров аренды муниципального имущества, входяще-
го в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск», решением Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск от 07.07.2016 № 10-44Р «Об утверждении Поло-
жения о предоставлении муниципального имущества, входящего в состав Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск, социально ориентированным некоммер-
ческим организациям».

Деятельность по регистрации права собственности на недвижимое имуще-
ство регулируется Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости».

В целях прохождения процедуры регистрации права КУМИ Администрации 
ЗАТО г. Железногорск совместно с Администрацией ЗАТО г.Железногорск орга-
низуют работу по постановке объектов недвижимости на государственный када-
стровый учет в Едином государственном реестре недвижимости. В связи с изме-
нениями в классификации объектов капитального строительства на объекты не-
движимости, подлежащие постановке на государственный кадастровый учет, и 
объекты, имеющие вспомогательное назначение и не подлежащие государствен-
ному кадастровому учету, организована работа по исключению из раздела «Объ-
екты недвижимости» Реестра муниципальной собственности ЗАТО Железногорск 
объектов, не соответствующих действующим нормативно-правовым актам. В свя-
зи с этим, количество объектов, подлежащих регистрации, уменьшится. Работа 
по оформлению права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество 
проводится в соответствии с Порядком принятия в муниципальную собственность 
бесхозяйного имущества, находящегося на территории ЗАТО Железногорск, ут-
вержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2011 
№4-12Р. Для государственной регистрации права муниципальной собственности 
на земельные участки необходимо проведение землеустроительных работ, кото-
рые организует МКУ «УИЗиЗ».

Также МКУ «УИЗиЗ» организует проверки за исполнением арендаторами и ссу-
дополучателями муниципального имущества обязанностей по содержанию объ-
ектов, в соответствии с условиями заключенных договоров. КУМИ Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск организует содержание объектов Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск, в соответствии с действующим законодательством в пре-
делах, выделенных на эти цели бюджетных средств.

1.4. Управление подпрограммой 1 и контроль за исполнением подпрограммы 1
Текущий контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограммы 1 осу-

ществляет разработчик, контроль за эффективным и целевым использовани-
ем бюджетных средств осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.

КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск:
- осуществляет разработку подпрограммы 1 и вносит в нее изменения в уста-

новленном порядке;
- обеспечивает своевременную и качественную реализацию подпрограммы 1, 

целевое и рациональное использование бюджетных средств;
- уточняет, при необходимости, показатели результативности, информацию 

по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 с учетом утвержденных лимитов 
бюджетных ассигнований;

- запрашивает информацию у исполнителей подпрограммы 1 о выполнении 
мероприятий подпрограммы 1.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, осуществляет Управление внутреннего контроля Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных право-
отношений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск.

1.5. Мероприятия подпрограммы 1
Перечень мероприятий подпрограммы 1 указан в приложении № 2 к под-

программе 1.

Начальник КУМИ Администрации ЗАТО 
г. Железногорск О.В. ЗАХАРОВА 

Приложение №1 
 к подпрограмме «Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 1
№  
п/п Цель,  показатели результативности  

Единица 
измере-
ния

Источник  ин-
формации 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Цель подпрограммы: Эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

1. Доходы от аренды муниципального имущества (за исклю-
чением земельных участков) (ежегодно)  руб. ведомственная 

отчетность 21 774 428,25 25 770 824,00 23 600 000,00 24 000 000,00 24 100 000,00

2.

Удельный вес площадей арендного фонда Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск, переданных по догово-
рам аренды, в общей площади объектов арендного фон-
да Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (ежегодно)

%

Реестр муни-
ципальной соб-
с т в е н н о с т и 
ЗАТО Желез-
ногорск 

93,4 92,3 94,0 94,0 94,0

3.

Удельный вес объектов недвижимого имущества Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), 
на которые зарегистрировано право муниципальной соб-
ственности, в общем количестве объектов недвижимо-
го имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск 
(нежилого фонда) (ежегодно)

%

Реестр муни-
ципальной соб-
с т в е н н о с т и 
ЗАТО Желез-
ногорск

90,0 95,0 96,0 97,0 99,0

Начальник КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. ЗАХАРОВА

Мероприятие 1.3. Оценка 
рыночной стоимости муни-
ципального имущества

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

1410000030 009 0113 240 590 000,00 410 000,00 410 000,00 1 410 000,00 Оценка 100 бесхо-
зяйных объектов в 
целях постановки на 
бюджетный учет, за-
ключение 270 дого-
воров аренды му-
ниципального иму-
щества

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 
объектов муниципальной 
казны 

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000060 009 0113 240 1 715 662,00 0,00 0,00 1 715 662,00 Содержание нежи-
лых объектов Му-
ниципальной казны 
ЗАТО Железногорск 
в надлежащем тех-
ническом состоянии

Мероприятие 2.2. Содер-
жание муниципального жи-
лого фонда

Х 1410000150 Х Х Х 1 459 379,00 1 444 979,00 1 444 979,00 4 349 337,00 Содержание в над-
лежащем состоянии 
муниципального жи-
лого фонда

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

1410000150 009 0113 240 120 000,00 105 600,00 105 600,00 331 200,00

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

1410000150 009 0113 330 1 339 379,00 1 339 379,00 1 339 379,00 4 018 137,00

Мероприятие 2.3 Организа-
ция содержания и сохранно-
сти  объектов Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железно-
горск, в том числе аренд-
ных и свободных от прав 
третьих лиц

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

1410000240 009 0113 240 67 230 535,00 63 848 914,00 63 848 914,00 194 928 363,00 Содержание нежи-
лых объектов Му-
ниципальной казны 
ЗАТО Железногорск 
в надлежащем тех-
ническом состоянии 

Мероприятие 2.4. Уплата ад-
министративных штрафов  и 
прочих платежей

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

1410000110 009 0113 850 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 Исполнение судеб-
ных актов РФ

Мероприятие 2.5. Взносы на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартир-
ном доме

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

1410000170 009 0113 240 8 225 000,00 7 238 000,00 0,00 15 463 000,00 Взносы в РФКК за 
объекты муниципаль-
ной собственности 

Мероприятие 2.6. Софинан-
сирование доли расходов 
на проведение капитально-
го ремонта дворовой терри-
тории, проездов к дворовой 
территории многоквартир-
ных домов, за помещения, 
находящиеся в собствен-
ности ЗАТО Железногорск

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

1410000190 009 0113 240 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00 Будет осуществлено 
софинансирование 
ремонта дворовых 
территории, проез-
дов к дворовым тер-
риториям многоквар-
тирных жилых домов, 
за муниципальные 
помещения 

Мероприятие 2.7. Содержа-
ние и эксплуатация имуще-
ства, находящегося в муни-
ципальной собственности и 
закрепленного на праве опе-
ративного управления за му-
ниципальным учреждением

Х 1410000230 Х Х Х 5 273 984,00 3 323 505,00 3 323 505,00 11 920 994,00 Обеспечение содер-
жания и эксплуата-
ция гидротехниче-
ских сооружений, за-
крепленных за МКУ 
«УИК»

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

1410000230 009 0113 110 3 102 515,00 3 102 515,00 3 102 515,00 9 307 545,00

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

1410000230 009 0113 240 2 168 469,00 220 990,00 220 990,00 2 610 449,00

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

1410000230 009 0113 850 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00

М е р о п р и я т и е  2 . 8 .                  
Уплата судебных расходов

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

1410000250 009 0113 240 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 Оплата судебных 
расходов

Мероприятияе 2.9. Финан-
совое обеспечение дея-
тельности муниципальных 
учреждений

Х 1410000270 Х Х Х 37 530 066,00 36 508 919,00 36 508 919,00 110 547 904,00
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000270 009 0113 110 33 029 056,00 33 029 056,00 33 029 056,00 99 087 168,00

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

1410000270 009 0113 240 4 334 010,00 3 479 863,00 3 479 863,00 11 293 736,00

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

1410000270 009 0113 320 62 000,00 0,00 0,00 62 000,00

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

1410000270 009 0113 850 105 000,00 0,00 0,00 105 000,00

Итого по подпрограмме Х 1410000000 Х Х Х 124 214 626,00 114 059 317,00 106 821 317,00 345 095 260,00
в том числе:
Главный распорядитель 
бюджетных средств 

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000000 009 0113 Х 124 214 626,00 114 059 317,00 106 821 317,00 345 095 260,00

Начальник КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В.ЗАХАРОВА

Приложение № 2
к подпрограмме "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2022 год 2023 год 2024 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. Инвен-
таризация и паспортизация 
объектов Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск и 
бесхозяйных объектов

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

1410000010 009 0113 240 1 125 000,00 850 000,00 850 000,00 2 825 000,00 Постановка объектов 
казны и бесхозяйных 
объектов на государ-
ственный кадастро-
вый учет, регистра-
ция права собствен-
ности не менее 600 
объектов

Мероприятие 1.2. Обеспече-
ние приватизации муници-
пального имущества

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

1410000020 009 0113 240 505 000,00 375 000,00 375 000,00 1 255 000,00 Приватизация 20 
объектов Муници-
пальной казны,а так-
же 5 муниципальных 
предприятий

1. Паспорт подпрограммы 2

1.1 Наименование под-
программы

Развитие земельных отношений на территории 
ЗАТО Железногорск 

1.2 Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Железногорск» 

1.3 Исполнитель (ис-
полнители) подпро-
граммы

Администрация ЗАТО г.Железногорск - глав-
ный распорядитель средств бюджета ЗАТО Же-
лезногорск;
Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеу-
стройства» (МКУ «УИЗиЗ») – осуществляет реали-
зацию подпрограммы

1.4 Цель и задачи под-
программы

Цель подпрограммы: Создание условий для эф-
фективного управления и рационального исполь-
зования земель на территории ЗАТО Железногорск 
Задачи подпрограммы: 
1.Вовлечение в хозяйственный оборот земельных 
участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, а так же земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена. 
2. Обеспечение эффективной реализации муни-
ципальной функции по управлению и распоряже-
нию земельными ресурсами на территории ЗАТО 
Железногорск.

1.5 Показатели результа-
тивности

Площадь земельных участков, предоставленных 
для строительства.
Доходы бюджета от аренды земельных участков.

1.6 Сроки реализации 
подпрограммы 2022-2024 годы

1.7 Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию подпрограммы, 
в том числе в разбив-
ке по источником фи-
нансирования по го-
дам реализации под-
программы

Источником финансирования мероприятий под-
программы является бюджет ЗАТО Железногорск.
Общий объем финансирования составляет 
72 307 385,00 рублей, в том числе:
2022 год – 24 636 531,00 рублей. 
2023 год – 23 835 427,00 рублей;
2024 год – 23 835 427,00 рублей;
Федеральный бюджет – 0,00 руб.;
Краевой бюджет – 0,00 руб.;

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

работки подпрограммы 2.
Управление земельными ресурсами является важным направлением в эконо-

мике и представляет собой самостоятельную отрасль в области земельно-имуще-
ственных отношений. Являясь одновременно уникальным природным ресурсом и 
объектом недвижимости, земля представляет собой один из важнейших ресурсов 
развития и функционирования муниципального образования.

Использование земель на территории городского округа ЗАТО Железно-
горск осуществляется на основании Земельного кодекса РФ, федеральных за-
конах, законов субъекта РФ и муниципальных правовых актов, регулирующих зе-
мельные отношения.

Согласно ст. 27 Земельного кодекса РФ земли на территории закрытого ад-
министративно-территориального образования либо изъяты из оборота, либо 
ограничены в обороте в зависимости от статуса объектов, расположенных на них. 

В соответствии со ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса» предоставление земельных участков, 
расположенных на территории городского округа и государственная собствен-
ность на которые не разграничена, осуществляется органами местного самоу-
правления городских округов.

Согласно ст.11 Земельного кодекса РФ органами местного самоуправления 
осуществляются управление и распоряжение земельными участками, находящи-
мися в муниципальной собственности.

Основным видом права, на котором предоставляются земельные участки в 
ЗАТО Железногорск является аренда. Аренда земельных участков предусматри-
вает предоставление земельных участков на принципах срочности, платности, воз-
вратности, целевого использования. 

По состоянию на 01.10.2021г общая площадь земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, а так же участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, и переданных в аренду, составляет по-
рядка 8359,42 га. Планируемое поступление арендных платежей за пользование 
земельными участками в бюджет ЗАТО Железногорск в 2022 году составляет ори-
ентировочно 51,5 млн. рублей.

При увеличении общей площади земельных участков, переданных в аренду, 
наблюдается тенденция к снижению объема поступлений арендных платежей за 
пользование земельными участками. 

Снижение поступлений арендных платежей за пользование земельными 
участками в 2022 году по сравнению с 2021 годом обусловлено рядом причин:

а) Оспаривание арендаторами земельных участков (физическими и юриди-
ческими лицами) кадастровой стоимости земельных участков и установление ее 
в размере рыночной.

Арендная плата по договорам аренды земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, а так же участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, устанавливается в зависимости от кадастровой сто-
имости земельного участка. 

В соответствии со статьями 65, 66 Земельного кодекса РФ, статьями 24.18, 
24.20 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации", результаты определения кадастровой стоимости 
земельных участков могут оспариваться юридическими и физическими лицами в 
комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой сто-
имости и (или) в суде. По результатам рассмотрения данных споров устанавли-
вается кадастровая стоимость в размере рыночной, которая значительно мень-
ше. В случае оспаривания результатов определения кадастровой стоимости ры-
ночная стоимость объекта недвижимости должна быть установлена на дату, по 
состоянию на которую установлена его кадастровая стоимость.

Так, вследствие оспаривания арендаторами земельных участков (физическими 
и юридическими лицами) кадастровой стоимости земельных участков и установ-
ление ее в размере рыночной, снижение объема неналоговых доходов в бюджет 
ЗАТО г. Железногорск в 2021 году составило 399,58 тыс. рублей. 

б) Изменение земельного законодательства в части установления публичных 
сервитутов на земельные участки, занятые линейными объектами. 

В соответствии со ст. 39.46 Земельного кодекса РФ, плата за публичный, 
установленный в отношении земельных участков и (или) земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и не обремененных права-
ми третьих лиц, вносится обладателем публичного сервитута единовременным 
платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установле-
нии публичного сервитута.

В 2021 году принято решение об установлении публичного сервитута в отноше-
нии земельных участков ФГУП «НО РАО», что послужило основанием для прекра-
щения договоров аренды этих земельных участков. В результате, снижение объема 
неналоговых доходов в бюджет ЗАТО г.Железногорск составило 6,28 млн.рублей.

в) В 2021 году в отношении МП «Гортеплоэнерго» и МП «ГЖКУ» открыто кон-
курсное производство. 

Согласно Федеральному закону от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, креди-
торам уплачиваются лишь текущие платежи. 

Так же существует ряд проблем, препятствующих развитию земельных отно-
шений на территории городского округа ЗАТО Железногорск.

Согласно ст.8 Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административ-
но-территориальном образовании» сделки по приобретению в собственность не-
движимого имущества, находящегося на территории закрытого административно-
территориального образования, либо иные сделки с таким имуществом могут со-
вершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими 
или получившими разрешение на постоянное проживание на территории закры-
того административно-территориального образования, гражданами Российской 
Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового догово-
ра, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельно-
сти которых создано закрытое административно-территориальное образование, 
и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на террито-
рии закрытого административно-территориального образования.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с земельны-
ми участками на территории ЗАТО Железногорск допускается по решению Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, согласованному с Государственной корпора-
цией по атомной энергии «Росатом» или ФГУП «ГХК».

Ограничение оборотоспособности земельных участков снижает инвестицион-
ную привлекательность земель в ЗАТО Железногорск, и как следствие препятству-
ет развитию земельного рынка на территории ЗАТО Железногорск.

Конечным результатом реализации мероприятий подпрограммы станет уве-
личение доли земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот и сохра-
нение объема поступлений неналоговых доходов в бюджет, получаемых в виде 
арендной платы за землю.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы 2, по-

Приложение № 4
к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»
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казатели результативности.
Целью подпрограммы является создание условий для эффективного управле-

ния и рационального использования земель на территории ЗАТО Железногорск.
Основные задачи подпрограммы:
- вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в му-

ниципальной собственности, а так же земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена;

- обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управле-
нию и распоряжению земельными ресурсами на территории ЗАТО Железногорск.

Срок реализации 2022 – 2024 годы.
Перечень и значения показателей результативности приведен в Приложении 

№1 к настоящей подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы 2
Реализацию подпрограммы осуществляет МКУ «УИЗиЗ».
 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализа-

цию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО г.Железногорск.
Получатель бюджетных средств по подпрограмме - МКУ «УИЗиЗ».
МКУ «УИЗиЗ» осуществляет свои функции за счет ассигнований из бюдже-

та ЗАТО Железногорск на финансовое обеспечение выполнения муниципальной 
функции и иные цели.

Получатель бюджетных средств, с учетом выделяемых на реализацию подпро-
граммы средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприяти-
ям подпрограммы. При необходимости вносит предложения о внесении измене-
ний в перечень и состав мероприятий, сроках их реализации в пределах утверж-
денных лимитов бюджетных ассигнований.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы 2.
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет МКУ «УИЗиЗ».
Выполнение муниципальной функции по управлению и распоряжению земель-

ными ресурсами на территории ЗАТО Железногорск осуществляется в соответ-
ствии с Уставом МКУ «УИЗиЗ».

Контроль за ходом выполнения и оценку эффективности реализации подпро-
граммы осуществляет КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск 

Контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств осу-
ществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск.

МКУ «УИЗиЗ»:
- обеспечивает своевременную и качественную реализацию подпрограммы, 

целевое и рациональное использование бюджетных средств;
- при необходимости уточняет целевые индикативные показатели, с учетом 

утвержденных лимитов бюджетных ассигнований и вносит изменения в подпро-
грамму в установленном порядке;

- в соответствии с «Порядком принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск» представляет 
разработчику программы всю необходимую информацию для подготовки отче-
тов о ходе реализации подпрограммы и проведения оценки эффективности ме-
роприятий, реализуемых МКУ УИЗиЗ» в срок и по форме, установленной разра-
ботчиком программы.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, осуществляет Управление внутреннего контроля Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных право-
отношений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы 2.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в Приложении № 2 к 

подпрограмме.

Начальник КУМИ Администрации ЗАТО 
г. Железногорск О.В. ЗАХАРОВА

Приложение № 1 к подпрограмме
"Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 2
№
п/п

Цель, показатели результативности Е д и н и ц а 
измерения

Источник информации 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного управления и рационального использования земель на территории ЗАТО Железногорск
1. Доходы от аренды земельных участ-

ков (ежегодно)
руб. ведомственная отчетность 57 193 528,13 54 000 000,00 51 500 000,00 52 000 000,00 52 500 000,00

2 Площадь земельных участков, предостав-
ленных для строительства (ежегодно)

га ведомственная отчетность 5,0 12,5 12,6 12,7 12,8

Начальник КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. ЗАХАРОВА

Приложение № 2 к подпрограмме
"Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК <*> Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2022 год 2023 год 2024 год Итого на пе-
риод

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 1420000010 009 х х 2 221 838,00 1 902 410,00 1 902 410,00 6 026 658,00
Организация и прове-
дение работ по землеу-
стройству

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

1420000010 009 0412 240 2 161 838,00 1 902 410,00 1 902 410,00 5 966 658,00 вовлечение в хозяй-
ственный оборот 38,1 
га земель, находящихся 
в муниципальной соб-
ственности, и земель, 
государственная соб-
ственность на которые 
не разграничена

1420000010 009 0412 830 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00

Задача 2: Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению и распоряжению земельными ресурсами на территории ЗАТО Железногорск
Мероприятие 2.1 1420000020 009 х х 22 414 693,00 21 933 017,00 21 933 017,00 66 280 727,00 Неналоговые доходы 

бюджета от арендной 
платы за землю соста-
вят 210,0 млн.руб.

Оказание содействия в 
реализации мероприятий 
по развитию земельных 
отношений на террито-
рии 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 2 922 112,00 2 441 286,00 2 441 286,00 7 804 684,00
1420000020 009 0113 850 850,00 0,00 0,00 850,00

Итого по подпрограмме Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1420000000 009 х х 24 636 531,00 23 835 427,00 23 835 427,00 72 307 385,00

В том числе 
Главный распорядитель 
бюджетных средств 

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

1420000000 009 х х 24 636 531,00 23 835 427,00 23 835 427,00 72 307 385,00

Начальник КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. ЗАХАРОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» 11. 2021             № 2151
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 04.07.2016 № 1147 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

(БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ) ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В АРЕНДУ МНОГОДЕТНЫМ 
ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае», 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:   
Внести в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.07.2016 № 1147 «Об утверждении Административного регламента Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и принятие решения о бесплатном предоставлении (без проведения торгов) земельных участ-
ков в аренду многодетным гражданам, имеющим место жительства на территории муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образо-
вание город Железногорск Красноярского края» следующие изменения:

1.1. в наименовании, пункте 1 Постановления слова: «муниципального образования» заменить на слова: «городского округа»;
1.2. в приложении № 1 к Постановлению:
1.2.1. в наименовании, в пунктах 1.2, 1.3, 2.14, 3.4.2, 3.4.6, 3.5.2 слова: «муниципального образования» заменить на слова: «городского округа»;
1.2.2. пункт 2.6 изложить в новой редакции:

2.6. Исчерпывающий пе-
речень документов, необ-
ходимых в соответствии с 
нормативными правовы-
ми актами для предостав-
ления муниципальной ус-
луги и услуг, которые яв-
ляются необходимыми и 
обязательными для пре-
доставления муниципаль-
ной услуги

Для получения муниципальной услуги заявитель подает (направляет) заявление по форме, указанной в приложении Б к настоящему Регла-
менту, лично или посредством почтового отправления по своему выбору в Учреждение, Администрацию либо через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
В заявлении указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) цель использования земельного участка;
3) его предполагаемые размеры и местоположение, а в случае, если испрашивается земельный участок, поставленный на государствен-
ный кадастровый учет, или земельный участок, который может быть образован путем раздела земельного участка, поставленного на госу-
дарственный кадастровый учет, - кадастровый номер этого земельного участка;
4) срок аренды земельного участка;
5)почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
К заявлению прилагаются:
а) копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, подавшего данное заявление, а также копия докумен-
та, подтверждающего факт постоянного проживания заявителя на территории городского округа ЗАТО Железногорск Красноярского края, 
в случае если это не подтверждается паспортом гражданина Российской Федерации;
б) копии документов, подтверждающих супружеские отношения заявителя (свидетельство о заключении брака), родственные отношения 
заявителя и детей, в том числе если ребенок приходится заявителю пасынком (падчерицей) (свидетельство о рождении ребенка или ре-
шение суда о признании членом семьи гражданина);
в) копии документов (правового акта, судебного акта, договора), подтверждающих факт установления опеки (попечительства) над ребен-
ком, передачи ребенка на воспитание в приемную семью, - для опекаемых либо приемных детей;
г) документ, подтверждающий совместное проживание заявителя с детьми (информация о лицах, проживающих совместно с заявителем, со-
держащаяся в базовом государственном информационном ресурсе регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пре-
бывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, либо акт обследования органом опеки и попечительства условий жиз-
ни ребенка в случае, если совместное проживание заявителя с детьми не может быть установлено на основании вышеуказанной информа-
ции), выданный не ранее чем за один месяц до дня подачи заявления;
д) в отношении детей, достигших возраста 18 лет:
- справка об обучении в образовательной организации, выданная не ранее чем за один месяц до дня подачи заявления, - для детей, обу-
чающихся по очной форме обучения в образовательных организациях;
- документ, подтверждающий прохождение срочной военной службы по призыву, выданный не ранее чем за один месяц до дня подачи за-
явления, - для детей, проходящих военную службу по призыву;
- копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой федеральными государственными учреждениями меди-
ко-социальной экспертизы, - для детей, признанных инвалидами до достижения ими возраста 18 лет.
Копии документов должны быть заверены нотариально или представлены с предъявлением оригинала.
Заявление заполняется разборчиво, на русском языке, заверяется личной подписью. Фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жи-
тельства должны быть написаны полностью.
Тексты документов должны быть написаны разборчиво. Документы должны соответствовать требованиям законодательства, действовав-
шего на момент издания документа. В документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них ис-
правлений. Документы не должны быть исполнены карандашом. Документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание.

Если заявление о предоставлении земельного участка многодетному гражданину в аренду (без торгов) не соответствует требованиям, уста-
новленным настоящим пунктом, и (или) к нему не приложены документы, предусмотренные настоящим пунктом, такое заявление не под-
лежит рассмотрению и возвращается заявителю.

Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых 
в соответствии с норма-
тивными правовыми ак-
тами для предоставления 
муниципальной услуги, ус-
луги, которые находятся в 
распоряжении государ-
ственных органов, органов 
местного самоуправления 
и иных органов, участвую-
щих в предоставлении му-
ниципальной услуги

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке); 
- документы, указанные в подпунктах б), г) настоящего пункта.
В случае, если гражданином или его законным представителем по собственной инициативе не представлены указанные документы, орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, запрашивает такой документ (сведения, содержащиеся в документе) в соответствующих органах 
и организациях, посредством межведомственного информационного взаимодействия.

Запрещается требовать от 
заявителя:

Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государствен-
ных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных и 
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и по-
лучения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в ча-
сти 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или му-
ниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства

1.2.3. пункт 2.8 изложить в новой редакции:

2.8. Исчерпывающий пере-
чень оснований для прио-
становления предоставле-
ния муниципальной услуги 
или отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги

1. Основания для приостановления предоставления услуги отсутствуют.
2. Основаниями для отказа в постановке на очередь на предоставление земельного участка являются:
а) многодетный гражданин не имеет места жительства на территории городского округа ЗАТО Железногорск Красноярского края;
б) реализация заявителем права на бесплатное получение земельного участка по основанию, установленному в пункте 2 статьи 14 Закона 
Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае»;
в) несоответствие заявителя требованиям, установленным в пункте 1.2 настоящего Регламента, или непредставление заявителем доку-
ментов, указанных пункте 2.6 настоящего Регламента, за исключением документов, включенных в перечень, определенный частью 6 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
3. Основаниями для отказа в предоставлении земельного участка являются:
а) поставленный на государственный кадастровый учет земельный участок, который испрашивается заявителем или из которого может 
быть образован испрашиваемый заявителем земельный участок:
- в соответствии с категорией земель или видом разрешенного использования не может быть использован для цели, указанной в заявлении,
- находится во владении, пользовании третьего лица,
- осуществляется его предоставление в аренду, в том числе путем проведения торгов в форме аукциона;
б) в отношении испрашиваемого заявителем земельного участка или земель либо земельного участка, из которых испрашиваемый земель-
ный участок может быть образован, подано заявление о предоставлении многодетным гражданином, поставленным на очередь на предо-
ставление земельного участка ранее заявителя;
в) изъятие испрашиваемого земельного участка или земель либо земельного участка, из которых испрашиваемый земельный участок мо-
жет быть образован, из оборота;
г) резервирование испрашиваемого земельного участка или земель либо земельного участка, из которых испрашиваемый земельный уча-
сток может быть образован, для государственных или муниципальных нужд;
д) несоответствие заявителя требованиям, установленным в пункте 1.2 настоящего Регламента, за исключением требования к возрасту де-
тей в случае, если заявитель поставлен на очередь на предоставление земельного участка;
При отказе в предоставлении земельного участка по основанию, установленному в подпункте "д", заявитель снимается с очереди на пре-
доставление земельного участка.
При отказе в предоставлении земельного участка по иным основаниям заявитель не снимается с очереди, ему разъясняется возможность 
обращения с заявлением о предоставлении другого земельного участка, доводится информация о размещении на официальном сайте в 
сети Интернет перечня, указанного в пункте 3.4 настоящего Регламента. При этом при подаче нового заявления должен быть повторно 
представлен только документ, указанный в подпункте "г" пункта 2.6 настоящего Регламента, представление иных документов не требуется

1.2.4. пункт 3.2.2. дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4. В случае если документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Регламента, не были представлены заявителем по собственной инициативе, специалист Учрежде-

ния в течение трех дней со дня поступления заявления формирует и направляет в соответствующие органы и организации межведомственные запросы о представлении 
документа (сведений, содержащиеся в документе), за исключением случаев, когда такие документы включены в перечень документов, определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.2.5 пункт 3.2.5. слова «получение выписки из ЕГРН об испрашиваемом земельном участке» заменить на слова «получение ответа на межведомственный запрос».
1.2.6. подпункт 2 пункта 3.2.6. изложить в новой редакции:
«2. Поступление в электронной или бумажной форме ответа на межведомственный запрос»
1.4. приложение Б к Административному регламенту изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (ЕН.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 окру-

га «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству 

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КУКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от «17».11.2021 № 2151

Приложение Б
к Административному регламенту

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
(БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ) В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

МНОГОДЕТНОМУ ГРАЖДАНИНУ
 Главе ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксину
 от ______________________________________

 (фамилия, имя, отчество)
 _________________________________________

 (документ удостоверяющий личность)
 _________________________________________

 (место жительства, почтовый адрес)
 _________________________________________
 _________________________________________

 (контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
 

В соответствии с подп. 18 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации и п. 2 ст. 14 Закона Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулирова-
нии земельных отношений в Красноярском крае» прошу предоставить мне как многодетному гражданину бесплатно (без проведения торгов) земельный участок для:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать целевое использование земельного участка)
кадастровый № 24:58:________________________________ площадью ___________________ кв. м.
Местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, _____________________________
________________________________________________________________________________
в аренду сроком на _____________________________ лет

Документы, прилагаемые к заявлению:

1 копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, подавшего данное заявление, а также копия документа, подтверждаю-
щего факт проживания заявителя на территории городского округа ЗАТО г. Железногорск Красноярского края, в случае если это не подтверждается па-
спортом гражданина Российской Федерации

2 копии документов, подтверждающих супружеские отношения заявителя (свидетельство о заключении брака), родственные отношения заявителя и де-
тей, в том числе и если ребенок приходится заявителю пасынком (падчерицей) (свидетельство о рождении ребенка или решение суда о признании чле-
ном семьи гражданина)

3 копии документов (правового акта, судебного акта, договора), подтверждающих факт установления опеки (попечительства) над ребенком, передачи ре-
бенка на воспитание в приемную семью, - для опекаемых либо приемных детей

4 документ, подтверждающий совместное проживание заявителя с детьми (информация о лицах, проживающих совместно с заявителем, содержащаяся в ба-
зовом государственном информационном ресурсе регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации, либо акт обследования органом опеки и попечительства условий жизни ребенка в случае, если совместное проживание 
заявителя с детьми не может быть установлено на основании вышеуказанной информации), выданный не ранее чем за один месяц до дня подачи заявления

в отношении детей, достигших возраста 18 лет:
5 справка об обучении в образовательной организации, выданная не ранее чем за один месяц до дня подачи заявления, - для детей, обучающихся по оч-

ной форме обучения в образовательных организациях
6 документ, подтверждающий прохождение срочной военной службы по призыву, выданный не ранее чем за один месяц до дня подачи заявления, - для де-

тей, проходящих военную службу по призыву
7 копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экс-

пертизы, - для детей, признанных инвалидами до достижения ими возраста 18 лет

Подпись заявителя    Подпись специалиста, принявшего документы
__________________________    _______________________
Дата _____________________    Дата _________ время ______ час _____ мин
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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. 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.

2. Внести в приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие куль-
туры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

2.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том 
числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации подпро-
граммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«

Информа-
ция по ре-
с у р с н о м у 
обеспече-
нию под-
программы, 
в том чис-
ле в разбив-
ке по источ-
никам фи-
нансирова-
ния по го-
дам реали-
зации под-
программы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств мест-
ного, краевого и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
243 945 226,33руб., из них по годам:
2021 год – 100 002 054,33 руб., в том числе: 
79 443 841,33 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

».
2.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие» изложить 

в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
3. Внести в приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие куль-

туры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
3.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том 

числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации подпро-
граммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«

Информа-
ция по ре-
с у р с н о -
му обеспе-
чению под-
программы, 
в том чис-
ле в разбив-
ке по источ-
никам фи-
нансирова-
ния по го-
дам реали-
зации под-
программы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств мест-
ного, краевого и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
602 159 741,87 руб., из них по годам:
2021 год – 217 992 090,36 руб., в том числе: 211 126 560,00 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

».
3.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное твор-

чество» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настояще-
му постановлению.

4. Внести в приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие куль-
туры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

4.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том 
числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации подпро-
граммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«

Информация по ресурсному обеспечению под-
программы, в том числе в разбивке по источ-
никам финансирования по годам реализации 
подпрограммы

Мероприятия подпрограммы 
реализуются за счет средств 
местного, краевого и феде-
рального бюджетов.
Общий объем финансирова-
ния подпрограммы составля-
ет 442 635 914,00 руб., из них 
по годам:
2021 год – 155 471 942,00 
руб.;
155 471 942,00 руб. за счет 
средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств кра-
евого бюджета;
0,00 руб. за счет средств фе-
дерального бюджета;
2022 год – 145 735 572,00 
руб.;
141 471 472,00 руб. за счет 
средств местного бюджета;
213 208,57 руб. за счет 
средств краевого бюджета;
4 050 891,43 руб. за счет 
средств федерального бюд-
жета;
2023 год – 141 428 400,00 руб. 
в том числе: числе 
141 428 400,00 руб. за счет 
средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств кра-
евого бюджета;
0,00 руб. за счет средств фе-
дерального бюджета

».
4.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации 

программы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 5 к настоящему постановлению.

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

6. 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».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

8. 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

17.11.2021               №2153
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 № 2 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.11.2021 № 2153 

Приложение № 2 
к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

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

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

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограм-
мы муниципальной программы

Уровень бюджетной 
системы/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 100 002 054,33 72 471 586,00 71 471 586,00 243 945 226,33
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 79 443 841,33 71 302 886,00 71 302 886,00 222 049 613,33

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное творчество" Всего 217 992 090,36 194 525 096,85 189 642 554,66 602 159 741,87
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 211 126 560,00 188 445 430,00 183 311 597,00 582 883 587,00

Подпрограмма 3  "Обеспечение условий реализации программы и про-
чие мероприятия"

Всего 155 471 942,00 145 735 572,00 141 428 400,00 442 635 914,00
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 155 471 942,00 141 471 472,00 141 428 400,00 438 371 814,00

Подпрограмма 4 "Развитие архивного дела" Всего 7 435 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 22 097 660,00
в том числе:     
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 7 435 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 22 097 660,00

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 17.11.2021 № 2153
 Приложение № 2

 к подпрограмме «Культурное наследие»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименова -
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

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

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 год 2022 год

2023 год
Итого на 
период 

Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск

Задача 1. Развитие библиотечного дела

1.1 Оказание услуг и вы-
полнение работ библи-
отекой

МКУ «Управле-
ние 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 Красно-
ярского края

МКУ «Управле-
ние культуры»

08100S4880 733 0801 610 225 000,00 225 000,00 225 000,00 000,00

1.3 Расходы на создание 
виртуальных концертных 
залов

МКУ «Управле-
ние культуры»

081А354530 733 0801 610 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 Создание виртуального кон-
цертного зала на базе Цен-
тральной городской библиоте-
ки им. М. Горького

1.4 Расходы на комплекс-
ное развитие муниципаль-
ных учреждений культуры 
и образовательных органи-
заций в области культуры

МКУ «Управле-
ние культуры»

08100S4490 733 0801 610 22 657 750,00 0,00 0,00 22 657 750,00 Модернизация библиотеки № 5 
(п. Первомайский), внедрение 
автомат.систем обслуживания 
читателей в библиотеке № 3 

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименова -
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

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

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 год 2022 год

2023 год
Итого на 
период 

1.5. Государственная под-
держка отрасли культуры 
(модернизация муници-
пальных библиотек в ча-
сти комплектования книж-
ных фондов)

МКУ «Управле-
ние культуры»

08100L519F 733 0801 610 1 062,00 0,00 0,00 1 062,00 Комплектование книжных фон-
дов МБУК ЦГБ им. М. Горького

Задача 2. Развитие музейного дела

2.1. Оказание услуг и вы-
полнение работ музейно-
выставочным центром

МКУ «Управле-
ние культуры»

0810000070 733 0801 610 23 880 132,00 21 403 459,00 21 403 459,00 66 687 050,00 Количество посетителей соста-
вит не менее 112 тыс. человек

2.2. Ремонт здания МБУК 
МВЦ по ул. Свердлова, 68

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

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

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0810000040 009 0801 240 843 897,33 0,00 0,00 843 897,33

Итого по подпрограмме: X 0810000000 X X X 100 002 054,33 72 471 586,00 71 471 586,00 243 945 226,33

В том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

МКУ «Управле-
ние культуры»

0810000000 733 X X 99 022 157,00 72 471 586,00 71 471 586,00 242 965 329,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

0810000000 009 Х Х 979 897,33 0,00 0,00 979 897,33

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.11.2021 № 2153

Приложение № 2
к подпрограмме «Досуг, искусство и народное творчество»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименова-
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

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

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни 
Задача 1. Развитие досуговой деятельности 
1.1. Оказание услуг и вы-
полнение работ культурно – 
досуговыми учреждениями

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0820000140 733 0801 610 68 848 359,00 59 419 458,00 59 419 458,00 187 687 275,00 Количество массовых 
мероприятий составит 
не менее 100 ед.

1.2. Оказание услуг и вы-
полнение работ парком 
культуры и отдыха

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0820000150 733 0801 620 29 722 554,00 25 096 755,00 25 096 755,00 79 916 064,00 Количество посетите-
лей 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»

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0820000220 009 0801 240 5 864 000,00 0,00 0,00 5 864 000,00 Проведение ремонтных 
работ в подразделени-
ях МБУК ЦД: ремонт 
фасада ДК «Юность», 
ремонт ограждения 
МАУК «ПКиО им. С.М. 
Кирова»

1.4. Организация и прове-
дение культурно-массовых 
мероприятий (проведение 
городских праздников)

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0820000230 733 0801 610 14 645 303,20 17 327 301,00 16 946 195,26 48 918 799,46 Количество культурно-
массовых мероприя-
тий составит не ме-
нее 50 ед.

0820000230 733 0801 620 4 415 039,00 10 033 613,00 10 033 613,00 24 482 265,00

Задача 2. Поддержка искусства
2.1 Оказание услуг и выпол-
нение работ учреждения-
ми театрального искусства

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0820000130 733 0801 610 78 261 674,00 70 977 136,00 70 977 136,00 220 215 946,00 Количество посетите-
лей 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 «Управ-
ление куль-
туры»

08200L4660 733 0801 610 7 917 430,36 7 190 833,85 7 034 397,40 22 142 661,61 Постановка 4 новых 
спектаклей, приобре-
тение светового и зву-
кового 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 «Управ-
ление куль-
туры»

0820000210 733 0801 610 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00 Поддержка творческо-
го объединения «Ла-
дья»

Задача 4. Организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий
4.1 Выполнение работ по 
обеспечению проведения 
праздников на территории 
ЗАТО Железногорск

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0820000090 009 0503 240 4 678 530,80 3 795 000,00 0,00 8 473 530,80 Обеспечение проведе-
ния не менее 36 меро-
приятий

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 217 992 090,36 194 525 096,85 189 642 554,66 602 159 741,87
В том числе:
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1 

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0820000000 733 X X 206 789 559,56 190 070 096,85 189 532 554,66 586 392 211,07

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2 

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0820000000 009 X Х 11 202 530,80 4 455 000,00 110 000,00 15 767 530,80

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 5
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.11.2021 № 2153

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

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ»

Наименование програм-
мы, подпрограммы

Наименование 
главного рас-
порядителя

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021
год

2022
год

2023
год

Итого на
период

Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск

Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры 

 1.1 Оказание услуг и вы-
полнение работ учреж-
дениями дополнитель-
ного образования в об-
ласти культуры

МКУ «Управле-
ние культуры»

0830000030 733 0703 610 90 625 955,00 84 910 978,00 84 910 978,00 260 447 911,00 Число обучающихся 
составит 7,5 тыс. че-
ловек

1.2. Расходы на оснаще-
ние образовательных уч-
реждений в сфере куль-
туры музыкальными ин-
струментами, оборудо-
ванием и учебными ма-
териалами

МКУ «Управле-
ние культуры»

083А155191 733 0703 610 0,00 4 307 172,00 0,00 4 307 172,00 Приобретение музы-
кальных инструментов, 
оборудования, литера-
туры в МБУДО ДШИ 
им. М.П. Мусоргского

1.3. Обеспечение без-
опасных и комфорт-
ных условий функци-
онирования учрежде-
ний дополнительного 
образования в области 
культуры

МКУ «Управле-
ние культуры»

0830000040 733 0703 610 105 000,00 0,00 0,00 105 000,00 Спил упавшего дерева 
на территории МБУДО 
ДШИ №2

Задача 2. Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура»

2.1 Обеспечение реа-
лизации муниципальной 
программы

МКУ «Управле-
ние культуры»

0830000020 733 0804 110 60 741 201,00 52 516 574,00 52 516 574,00 165 774 349,00

0830000020 733 0804 240 3 994 786,00 3 995 848,00 3 995 848,00 11 986 482,00

0830000020 733 0804 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Итого по подпрограмме: Х 0830000000 733 Х Х 155 471 942,00 145 735 572,00 141 428 400,00 442 635 914,00

В том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

МКУ «Управле-
ние культуры»

0830000000 733 Х Х 155 471 942,00 145 735 572,00 141 428 400,00 442 635 914,00

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО
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Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 17.11.2021 № 2153

Приложение № 1
к муниципальной программе "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 

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

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

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Же-
лезногорск"

0800000000 480 901 306,69 420 063 474,85 409 873 760,66 1 310 838 542,20

Подпрограмма "Культурное наследие" 0810000000 100 002 054,33 72 471 586,00 71 471 586,00 243 945 226,33
Ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Свердлова, 68 0810000030 136 000,00 0,00 0,00 136 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

0810000030 009 0801 200 136 000,00 0,00 0,00 136 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0810000030 009 0801 240 136 000,00 0,00 0,00 136 000,00

Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Свердлова, 68 0810000040 843 897,33 0,00 0,00 843 897,33
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0810000040 009 843 897,33 0,00 0,00 843 897,33

Культура 0810000040 009 0801 843 897,33 0,00 0,00 843 897,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0810000040 009 0801 200 843 897,33 0,00 0,00 843 897,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0810000040 009 0801 240 843 897,33 0,00 0,00 843 897,33

Оказание услуг и выполнение работ библиотекой 0810000060 52 258 213,00 49 843 127,00 49 843 127,00 151 944 467,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление 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 учреждени-
ям 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-выставочным 
центром

0810000070 23 880 132,00 21 403 459,00 21 403 459,00 66 687 050,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000070 733 23 880 132,00 21 403 459,00 21 403 459,00 66 687 050,00
Культура 0810000070 733 0801 23 880 132,00 21 403 459,00 21 403 459,00 66 687 050,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0810000070 733 0801 600 23 880 132,00 21 403 459,00 21 403 459,00 66 687 050,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000070 733 0801 610 23 880 132,00 21 403 459,00 21 403 459,00 66 687 050,00
Государственная поддержка отрасли культуры (модерниза-
ция муниципальных библиотек в части комплектования книж-
ных фондов)

08100L519F 1 062,00 0,00 0,00 1 062,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 08100L519F 733 1 062,00 0,00 0,00 1 062,00
Культура 08100L519F 733 0801 1 062,00 0,00 0,00 1 062,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

08100L519F 733 0801 600 1 062,00 0,00 0,00 1 062,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08100L519F 733 0801 610 1 062,00 0,00 0,00 1 062,00
Расходы на комплексное развитие муниципальных учреждений 
культуры и образовательных организаций в области культуры

08100S4490 22 657 750,00 0,00 0,00 22 657 750,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 08100S4490 733 22 657 750,00 0,00 0,00 22 657 750,00
Культура 08100S4490 733 0801 22 657 750,00 0,00 0,00 22 657 750,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

08100S4490 733 0801 600 22 657 750,00 0,00 0,00 22 657 750,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4490 733 0801 610 22 657 750,00 0,00 0,00 22 657 750,00
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований Красноярского края

08100S4880 225 000,00 225 000,00 225 000,00 675 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 08100S4880 733 225 000,00 225 000,00 225 000,00 675 000,00
Культура 08100S4880 733 0801 225 000,00 225 000,00 225 000,00 675 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

08100S4880 733 0801 600 225 000,00 225 000,00 225 000,00 675 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4880 733 0801 610 225 000,00 225 000,00 225 000,00 675 000,00
Расходы на создание виртуальных концертных залов 081A354530 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 081A354530 733 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
Культура 081A354530 733 0801 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

081A354530 733 0801 600 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 081A354530 733 0801 610 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 0820000000 217 992 090,36 194 525 096,85 189 642 554,66 602 159 741,87
Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на 
территории ЗАТО Железногорск

0820000090 8 292 730,80 4 455 000,00 110 000,00 12 857 730,80

Администрация закрытого административно-территориального 
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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0113 200 110 000,00 110 000,00 110 000,00 330 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0113 240 110 000,00 110 000,00 110 000,00 330 000,00

Благоустройство 0820000090 009 0503 4 678 530,80 3 795 000,00 0,00 8 473 530,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 государ-
ственных (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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0801 200 550 000,00 550 000,00 0,00 1 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0801 240 550 000,00 550 000,00 0,00 1 100 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 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 учреждени-
ям 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 театраль-
ного искусства

0820000130 78 261 674,00 70 977 136,00 70 977 136,00 220 215 946,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000130 733 78 261 674,00 70 977 136,00 70 977 136,00 220 215 946,00
Культура 0820000130 733 0801 78 261 674,00 70 977 136,00 70 977 136,00 220 215 946,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0820000130 733 0801 600 78 261 674,00 70 977 136,00 70 977 136,00 220 215 946,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000130 733 0801 610 78 261 674,00 70 977 136,00 70 977 136,00 220 215 946,00
Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговы-
ми учреждениями

0820000140 68 848 359,00 59 419 458,00 59 419 458,00 187 687 275,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000140 733 68 848 359,00 59 419 458,00 59 419 458,00 187 687 275,00
Культура 0820000140 733 0801 68 848 359,00 59 419 458,00 59 419 458,00 187 687 275,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0820000140 733 0801 600 68 848 359,00 59 419 458,00 59 419 458,00 187 687 275,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000140 733 0801 610 68 848 359,00 59 419 458,00 59 419 458,00 187 687 275,00
Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и отдыха 0820000150 29 722 554,00 25 096 755,00 25 096 755,00 79 916 064,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000150 733 29 722 554,00 25 096 755,00 25 096 755,00 79 916 064,00
Культура 0820000150 733 0801 29 722 554,00 25 096 755,00 25 096 755,00 79 916 064,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0820000150 733 0801 600 29 722 554,00 25 096 755,00 25 096 755,00 79 916 064,00

Субсидии автономным учреждениям 0820000150 733 0801 620 29 722 554,00 25 096 755,00 25 096 755,00 79 916 064,00
Расходы на сохранение, возрождение и развитие народных ху-
дожественных промыслов и ремесел

0820000210 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000210 733 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00
Культура 0820000210 733 0801 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0820000210 733 0801 600 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000210 733 0801 610 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00
Ремонт 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-территориального 
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 государствен-
ных (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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

0820000220 009 0801 240 5 864 000,00 0,00 0,00 5 864 000,00

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
(проведение городских праздников)

0820000230 19 060 342,20 27 360 914,00 26 979 808,26 73 401 064,46

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000230 733 19 060 342,20 27 360 914,00 26 979 808,26 73 401 064,46
Культура 0820000230 733 0801 19 060 342,20 27 360 914,00 26 979 808,26 73 401 064,46
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0820000230 733 0801 600 19 060 342,20 27 360 914,00 26 979 808,26 73 401 064,46

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000230 733 0801 610 14 645 303,20 17 327 301,00 16 946 195,26 48 918 799,46

Субсидии автономным учреждениям 0820000230 733 0801 620 4 415 039,00 10 033 613,00 10 033 613,00 24 482 265,00
Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление 
материально-технической базы муниципальных театров в насе-
ленных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

08200L4660 7 917 430,36 7 190 833,85 7 034 397,40 22 142 661,61

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 08200L4660 733 7 917 430,36 7 190 833,85 7 034 397,40 22 142 661,61
Культура 08200L4660 733 0801 7 917 430,36 7 190 833,85 7 034 397,40 22 142 661,61
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

08200L4660 733 0801 600 7 917 430,36 7 190 833,85 7 034 397,40 22 142 661,61

Субсидии бюджетным учреждениям 08200L4660 733 0801 610 7 917 430,36 7 190 833,85 7 034 397,40 22 142 661,61
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы 
и прочие мероприятия"

0830000000 155 471 942,00 145 735 572,00 141 428 400,00 442 635 914,00

Обеспечение реализации муниципальной программы 0830000020 64 740 987,00 56 517 422,00 56 517 422,00 177 775 831,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0830000020 733 64 740 987,00 56 517 422,00 56 517 422,00 177 775 831,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0830000020 733 0804 64 740 987,00 56 517 422,00 56 517 422,00 177 775 831,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0830000020 733 0804 100 60 741 201,00 52 516 574,00 52 516 574,00 165 774 349,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0830000020 733 0804 110 60 741 201,00 52 516 574,00 52 516 574,00 165 774 349,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0830000020 733 0804 200 3 994 786,00 3 995 848,00 3 995 848,00 11 986 482,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0830000020 733 0804 240 3 994 786,00 3 995 848,00 3 995 848,00 11 986 482,00

Иные бюджетные ассигнования 0830000020 733 0804 800 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0830000020 733 0804 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00
Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополнитель-
ного образования в области культуры

0830000030 90 625 955,00 84 910 978,00 84 910 978,00 260 447 911,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0830000030 733 90 625 955,00 84 910 978,00 84 910 978,00 260 447 911,00
Дополнительное образование детей 0830000030 733 0703 90 625 955,00 84 910 978,00 84 910 978,00 260 447 911,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0830000030 733 0703 600 90 625 955,00 84 910 978,00 84 910 978,00 260 447 911,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0830000030 733 0703 610 90 625 955,00 84 910 978,00 84 910 978,00 260 447 911,00
Обеспечение безопасных и комфортных условий функциони-
рования учреждений дополнительного образования в обла-
сти культуры

0830000040 105 000,00 0,00 0,00 105 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0830000040 733 105 000,00 0,00 0,00 105 000,00
Дополнительное образование детей 0830000040 733 0703 105 000,00 0,00 0,00 105 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0830000040 733 0703 600 105 000,00 0,00 0,00 105 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0830000040 733 0703 610 105 000,00 0,00 0,00 105 000,00
Расходы на оснащение образовательных учреждений в сфе-
ре культуры музыкальными инструментами, оборудованием и 
учебными материалами

083A155191 0,00 4 307 172,00 0,00 4 307 172,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 083A155191 733 0,00 4 307 172,00 0,00 4 307 172,00
Дополнительное образование детей 083A155191 733 0703 0,00 4 307 172,00 0,00 4 307 172,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

083A155191 733 0703 600 0,00 4 307 172,00 0,00 4 307 172,00

Субсидии бюджетным учреждениям 083A155191 733 0703 610 0,00 4 307 172,00 0,00 4 307 172,00
Подпрограмма "Развитие архивного дела" 0840000000 7 435 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 22 097 660,00
Пополнение фондов архива и эффективное использование ар-
хивных документов

0840000010 7 435 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 22 097 660,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0840000010 009 7 435 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 22 097 660,00

Другие общегосударственные вопросы 0840000010 009 0113 7 435 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 22 097 660,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми 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 государствен-
ных (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 государ-
ственных (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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 17.11.2021               № 2152
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 26.08.2019 № 1728 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ 

УПРАВЛЕНИИ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом ЗАТО Железногорск 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.08.2019 № 1728 «Об утверждении Положения об Управлении городского хозяйства Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск» следующие изменения: 
1.1. Раздел 3 Приложения к постановлению дополнить пунктом 3.31 следующего содержания:
«3.31. Реализует мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам инженерной и транспортной инфраструктур и 

предоставляемых в них услугам, беспрепятственного пользования средствами связи и информации».
1.2. Раздел 5 Приложения к постановлению дополнить пунктом 5.8.1. следующего содержания:
«5.8.1. Управление городского хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-

ности государственных органов и органов местного самоуправления» обеспечивает своевременную подготовку информации о деятельности Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, связанной с деятельностью Управления городского хозяйства, для размещения на официальном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

3. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения на-
селения 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-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 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

На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предприни-
мательства на территории ЗАТО Железногорск», постановления Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2021 № 266 «Об утверждении порядков пре-
доставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства»,

Постановляю:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Панакея» 

(ОГРН 1152452000414) субсидию субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) для соб-
ственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приоб-
ретение оборудования за счет собственных средств и (или) привлеченных це-
левых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и возвратно-
сти кредитными и лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой 
организацией, организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) разви-
тия, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) на возмещение 
затрат, произведенных в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования, 
и связанных со строительством (реконструкцией) для собственных нужд произ-
водственных зданий, строений, сооружений, включая затраты на подключение к 
инженерной инфраструктуре, и (или) приобретением оборудования, за счет вне-
сения собственных средств и (или) привлечения не менее 70 процентов целевых 
заемных средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности кре-

дитными и лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой орга-
низацией, организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в размере 114 825,00 рублей (Сто че-
тырнадцать тысяч восемьсот двадцать пять рублей 00 копеек), из них 57 000,00 
рублей (Пятьдесят семь тысяч рублей 00 копеек) за счет средств бюджета ЗАТО 
Железногорск и 57 825,00 рублей (Пятьдесят семь тысяч восемьсот двадцать 
пять рублей 00 копеек) за счет средств краевого бюджета.

2. МКУ «Централизованная бухгалтерия» (Г.И. Стуликова) в соответствии 
с переданными полномочиями обеспечить перечисление денежных средств, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, с лицевого счета Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управлении Федерального казна-
чейства по Красноярскому краю, на расчетный счет Общества с ограниченной 
ответственностью «Панакея» (ОГРН 1152452000414).

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

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

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

го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2021                №2158
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПАНАКЕЯ» СУБСИДИИ 
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВИВШИМ РАСХОДЫ НА 

СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ) ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, 
СТРОЕНИЙ, СО ОРУЖЕНИЙ И (ИЛИ) ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ И (ИЛИ) ПРИВЛЕЧЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА УСЛОВИЯХ 
ПЛАТНОСТИ И ВОЗВРАТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ И ЛИЗИНГОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, РЕГИОНАЛЬНОЙ 

МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОБРАЗУЮЩИМИ ИНФРАСТРУКТУРУ 
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ И 

(ИЛИ) РАЗВИТИЯ, И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)
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В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управле-
ния не реализован, не определена управляющая организация, и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции», в связи с заключением договоров управления многоквартирными 
домами, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 07.10.2020 № 1774 «Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Загородная, д. 3».

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 07.10.2020 № 1775 «Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Загородная, д. 4».

3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 07.10.2020 № 1776 «Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Загородная, д. 5».

4. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 07.10.2020 № 1838 «Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Загородная, д. 6».

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 07.10.2020 № 1820 «Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 5».

6. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 07.10.2020 № 1822 «Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 50».

7. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 07.10.2020 № 1821 «Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 40».

8. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 07.10.2020 № 1805 «Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 57».

9. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.04.2021 № 886 «Об определении управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 17».

10. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 07.10.2020 № 1831 «Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Полевая, д. 20».

11. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 07.10.2020 № 1832 «Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Полевая, д. 20А».

12. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 07.10.2020 № 1833 «Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Полевая, д. 21».

13. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 30.09.2020 № 1707 «Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 35».

14. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 07.10.2020 № 1825 «Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 20».

15. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 30.04.2021 № 887 «Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 22».

16. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 07.10.2020 № 1786 «Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 24».

17. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 07.10.2020 № 1797 «Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 30».

18. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 07.10.2020 № 1807 «Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Северная, д. 20».

19. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 11.10.2019 № 2041 «Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Юбилейный, д. 5».

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

21. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего дня со дня принятия 
настоящего постановления разместить постановление на официальном 
сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование город Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

23. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2021                  № 2155
г. Железногорск

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2021               №2159
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬЯНС» СУБСИДИИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВИВШИМ РАСХОДЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
(РЕКОНСТРУКЦИЮ) ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, 
СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И (ИЛИ) ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ЗА СЧЕТ 

СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ПРИВЛЕЧЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА УСЛОВИЯХ ПЛАТНОСТИ И ВОЗВРАТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ 

И ЛИЗИНГОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, РЕГИОНАЛЬНОЙ МИКРОФИНАНСОВОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОБРАЗУЮЩИМИ ИНФРАСТРУКТУРУ 

ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, В ЦЕЛЯХ 
СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) РАЗВИТИЯ, И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ 

(РАБОТ, УСЛУГ)
На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие ин-

вестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», постановления Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2021 № 266 «Об утверждении порядков предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства»,

Постановляю:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Транспортная Компания АЛЬЯНС» (ОГРН 1172468068156) субсидию субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, 
сооружений и (или) приобретение оборудования за счет собственных средств и (или) привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на усло-
виях платности и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой организацией, организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства то-
варов (работ, услуг) на возмещение затрат, произведенных в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), 
включая затраты на монтаж оборудования, и связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга оборудования с российски-
ми лизинговыми организациями, в размере 365 812,50 рублей (Триста шестьдесят пять тысяч восемьсот двенадцать рублей 50 копеек), из них 182 812,50 
рублей (Сто восемьдесят две тысячи восемьсот двенадцать рублей 50 копеек) за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск и 183 000,00 рублей (Сто во-
семьдесят три тысячи рублей 00 копеек) за счет средств краевого бюджета.

2. МКУ «Централизованная бухгалтерия» (Г.И. Стуликова) в соответствии с переданными полномочиями обеспечить перечисление денежных средств, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управлении Федерального казна-
чейства по Красноярскому краю, на расчетный счет Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная Компания АЛЬЯНС» (ОГРН 1172468068156).

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Железногорск

18.11.2021                 №2161
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 19.11.2018 № 2198 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТЫ ЗА НАЕМ)» 

Р у к о в о д с т в у я с ь  Ж и л и щ н ы м  к о д е к с о м  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и ,  п р и к а з о м  М и н и с т е р с т в а  с т р о и т е л ь с т в а  и  ж и л и щ -
н о - к о м м у н а л ь н о г о  х о з я й с т в а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  о т  2 7 . 0 9 . 2 0 1 6  №  6 6 8 / п р  « О б  у т в е р ж д е н и и  м е т о д и ч е с к и х  у к а з а -
ний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов  
ЗАТО Железногорск от 21.12.2010 № 11-70Р «Об уполномоченном органе по установлению размера платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем) по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда», постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 27.07.2011 № 1229 «Об утверждении порядка расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем)», на основании информации Федеральной службы государственной статистики о средней цене одного квадратного метра общей площади квартир 
на вторичном рынке жилья в Красноярском крае за третий квартал 2021 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2018 № 2198 «Об установлении размера платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем)»:
1.1. В преамбуле постановления слова «за третий квартал 2020 года» заменить словами «за третий квартал 2021 года»;
1.2. Изложить приложения № 1, 2, 3 к постановлению в новой редакции, согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населе-

ния через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архиповой) разместить настоящее постановление на официальном сай-

те городского округа «Закрытое административно-территориальное образование 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 официального опубликования, но не ранее 01.01.2022.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН 

Приложение № 1 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.11.2021 № 2161

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2018 № 2198

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТЫ ЗА НАЕМ) ПО 
ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ДЛЯ ВСЕХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, КРОМЕ НАХОДЯЩИХСЯ В 

ОБЩЕЖИТИЯХ И ДЕРЕВЯННЫХ ДОМАХ (КС РАВНЫЙ 0,4) 

№ 
п/п Характеристика жилого дома, учитывающая качество и благоустройство жилого помещения

 Размер платы за 1 кв. метр об-
щей площади в месяц в зави-
симости от месторасположения 
жилого дома, рублей/кв. метр, 
с учетом коэффициента Кс = 0,4
К3=1,3 К3=0,9 К3=0,8

1. Жилые здания серии 111-83ЭЛ/70; специальный проект (10-ти, 11-ти и 12-ти этажные), полностью благоустроенные (отопление, 
горячее и холодное водоснабжение и водоотведение), оборудованные лифтами, мусоропроводом и системами пожаротушения 

34,71 х х

2. Жилые здания серий 111-83ЭЛ/70; 1-447-С-47; 1-447-2-42; 9-2Ш-1; 1-528 КП-40; индивидуальный проект (6-ти этажное – пр. 
Курчатова 48, 9-ти и 10-ти этажные) 

х х х

2.1. Жилые помещения полностью благоустроенные, в домах с лифтами и мусоропроводами 33,82 х х
2.2. Жилые помещения полностью благоустроенные 31,15 х х
3. Жилые здания серии 111-83ЭЛ/70 (5-ти и 6-ти этажные) Х х х
3.1. Жилые помещения полностью благоустроенные 30,26 26,70 х
3.2. Жилые помещения с отдельными видами благоустройства 29,37 х х
4. Жилые здания серий 1-148,1-419, БШ, ТШ, ПШ, СМ, ВМ, Б, БМ, ВШ, РМ, Т-Вн, Ен, Дн, X111, 204-5 Павлодарского и их моди-

фикации, индивидуальный проект (3-х, 4-х и 5-ти этажные)
Х х х

4.1. Жилые помещения полностью благоустроенные 29,37 25,81 24,92
4.2. Жилые помещения с отдельными видами благоустройства 28,48 24,92 х
5. Жилые здания серии 1-335 (2-х, 3-х, 4-х и 5-ти этажные) Х х х
5.1. Жилые помещения полностью благоустроенные 27,59 24,03 23,14
5.2. Жилые помещения с отдельными видами благоустройства 26,70 23,14 22,25
6. Жилые здания серий Паклевского, Саликамские, «ЗМ», 224 (1 – 2-х этажные) ж/б, жилые здания, (1-2-х этажные), кирпич-

ные, панельные 
х х х

6.1. Жилые помещения полностью благоустроенные 27,59 24,03 23,14
6.2. Жилые помещения с отдельными видами благоустройства 26,70 23,14 22,25

Примечание: в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.07.2011 №1229 «Об утверждении порядка расчета размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем)» коэффициент К3, учитывающий месторасположение жилого дома:

К3 = 1,3 - г. Железногорск; 
К3 = 0,9 - пос. Подгорный, район Заозерный, район Первомайский, район Лукаши города Железногорск;
К3 = 0,8 - пос. Новый Путь, пос. Тартат, пос. Додоново, д. Шивера.

Приложение № 2 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.11.2021 № 2161

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2018 № 2198

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТЫ ЗА НАЕМ) ПО 
ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ДЛЯ ВСЕХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ДЕРЕВЯННЫХ 

ДОМАХ, КРОМЕ ОБЩЕЖИТИЙ (КС РАВНЫЙ 0,2) 

№ 
п/п Характеристика жилого дома, учитывающая качество и благоустройство жилого помещения

 Размер платы за 1 кв. метр об-
щей площади в месяц в зависи-
мости от месторасположения жи-
лого дома, рублей/кв. метр, с уче-
том коэффициента Кс = 0,2

К3=1,3 К3=0,9 К3=0,8

1. Жилые здания серий Паклевского, Саликамские, «ЗМ», 224 (1 – 2-х этажные) деревянные жилые здания х х х

1.1. жилые помещения полностью благоустроенные 13,80 12,02 11,57

1.2. жилые помещения с отдельными видами благоустройства 13,35 11,57 11,13

2. Жилые здания одноэтажные деревянные х х х

2.1. жилые помещения полностью благоустроенные 13,80 12,02 11,57

2.2. жилые помещения с отдельными видами благоустройства 13,35 11,57 11,13

2.3. жилые помещения с печным отоплением без горячего и холодного водоснабжения, канализации 12,91 11,13 10,68

Примечание: в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.07.2011 №1229 «Об утверждении порядка расчета размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем)» коэффициент К3, учитывающий месторасположение жилого дома:

К3 = 1,3 - г. Железногорск; 
К3 = 0,9 - пос. Подгорный, район Заозерный, район Первомайский, район Лукаши города Железногорск;
К3 = 0,8 - пос. Новый Путь, пос. Тартат, пос. Додоново, д. Шивера.

Приложение № 3 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.11.2021 № 2161

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 19.11.2018 № 2198

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТЫ ЗА НАЕМ) ПО 
ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
ДЛЯ ВСЕХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ОБЩЕЖИТИЯХ (КС РАВНЫЙ 0,1) 

№ 
п/п Характеристика жилого дома, учитывающая качество и благоустройство жилого помещения

 Размер платы за 1 кв. метр общей площади в месяц 
в зависимости от месторасположения жилого дома, 
рублей/кв. метр, с учетом коэффициента Кс = 0,1

К3=1,3 К3=0,9 К3=0,8

1. Жилые здания серий 1-148,1-419, БШ, ТШ, ПШ, СМ, ВМ, Б, БМ, ВШ, РМ, Т-Вн, Ен, Дн, X111, 204-5 Павло-
дарского и их модификации, индивидуальный проект (3-х, 4-х и 5-ти этажные), полностью благоустроенные 

7,34 х х

2. Жилые здания серий Паклевского, Саликамские, «ЗМ», 224 (1-2-х этажные), кирпичные, панельные, полно-
стью благоустроенные

х 6,01 х

Примечание: в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.07.2011 №1229 «Об утверждении порядка расчета размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем)» коэффициент К3, учитывающий месторасположение жилого дома:

К3 = 1,3 - г. Железногорск; 
К3 = 0,9 - пос. Подгорный, район Заозерный, район Первомайский, район Лукаши города Железногорск;
К3 = 0,8 - пос. Новый Путь, пос. Тартат, пос. Додоново, д. Шивера.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2021                 № 2169
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 30.11.2017 № 2069 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
НА 2018-2024 ГОДЫ» "

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Приказом Минстроя России от 18.03.2019 № 162/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды»", Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», принимая во внимание протокол Обществен-
ной комиссии по развитию городской среды от 18.08.2021, в целях формирования современной городской среды и обеспечения комплексного подхода к благоу-
стройству территорий ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2017 № 2069 "Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»":
1.1. В приложении № 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» раздел «Адресный перечень всех дво-

ровых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве по результатам инвентаризации» изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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№ 
п/п Адрес дворовой территории Площадь дворо-

вой территории
1 2 3
1. г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 2 2395
2. г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 4 5411
3. г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 10А 4416
4. г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 12 4333
5. г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 18 2457,6
6. г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 26 6790,3
7. г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 28 8641
8. г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 30 1202
9. г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 32 3170
10. г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 42 3962,1
11. г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 42 3270
12. г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 52 5280,6
13. г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 60 5569,2
14. г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 70 7465
15. г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 1 12151
16. г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 29 5383
17. г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 57 4900,74
18. г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 59 10863, 06
19. г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 65 6599,57
20. г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 69 10495, 04
21. г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 73 6974, 98
22. г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 109 7009
23. г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 153 4927
24. г. Железногорск, проезд Мира, д. 21 3847,28
25. г. Железногорск, проезд Мира, д. 25 15156,2
26. г. Железногорск, Пионерский проезд, д. 4 2670
27. г. Железногорск, Центральный проезд, д. 7 3469
28. г. Железногорск, Центральный проезд, д. 8 4543,6
29. г. Железногорск, проезд Юбилейный, д. 4 4074
30. г. Железногорск, проезд Юбилейный, д. 6 3662
31. г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 3 1985
32. г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 5 2202
33. г. Железногорск, ул.  22 Партсъезда, д. 13 2402
34. г. Железногорск, ул.  22 Партсъезда, д. 15 2414
35. г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 16 2964,55
36. г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 28 2170,91
37. г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62 4986
38. г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 68 4686,5
39. г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 70 6276,5
40. г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 84 3902, 53
41. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 2 3411, 31
42. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 2А 3052,69
43. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 3 2135
44. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 4 1661,15
45. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 6 1629,17
46. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 8 1729,12
47. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 10 1708, 24
48. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 12 2856
49. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 18 2283,35
50. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 21 1971
51. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 22 2722,53
52. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 27 1664
53. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 29 1514
54. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 31 1446
55. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 33 1527
56. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 33 А 3967
57. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 35 1969
58. г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 30А 3327
59. г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 34 4246,23
60. г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 36 4250,37
61. г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 49 А 6441,47
62. г. Железногорск, ул. Восточная, д. 5 2078,7
63. г. Железногорск, ул. Восточная, д. 19 2695,4
64. г. Железногорск, ул. Восточная, д. 27 8442
65. г. Железногорск, ул. Восточная, д. 37 3152, 2
66. г. Железногорск, ул. Восточная, д. 41 2264,9
67. г. Железногорск, ул. Восточная, д. 43 2254,1
68. г. Железногорск, ул. Ермака, д. 15 1309
69. г. Железногорск, ул. Загородная, д.  4 1946,07
70. г. Железногорск, ул. Загородная, д.  5 1800
71. г. Железногорск, ул. Загородная, д.  6 1799
72. г. Железногорск, ул. Загородная, д. 3 1969,43
73. г. Железногорск, ул. Калинина, д. 30 2188
74. г. Железногорск, ул. Кирова, д.  8 4381,71
75. г. Железногорск, ул. Кирова, д.  10 3443
76. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 11 1088
77. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 29 4401,06
78. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 45 2699,47
79. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 48 2822,72
80. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 50 1772,53
81. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 54 1918,03
82. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 56 3177,97
83. г. Железногорск, ул. Королева, д. 7 4038,4
84. г. Железногорск, ул. Королева, д. 8 5306
85. г. Железногорск, ул. Королева, д. 13 5847, 9
86. г. Железногорск, ул. Крупской, д. 9 2834, 4
87. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 5 2474
88. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 7 2737
89. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 7 А 3448
90. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 8 1880
91. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 10 3198
92. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 11 А 3483
93. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 12 2254,61
94. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 13 2290

95. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 19 2886
96. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 20 1835
97. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 21 2717
98. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 22 1793
99. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 24 2923
100. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 26 3149
101. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 31 2870
102. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 33 3181,78
103. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 36 3161,39
104. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 38 2421,46
105. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 38 А 2949,23
106. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 40 1544,38
107. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 43 2464, 82
108. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 44 2812,47
109. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45 А 1926,18
110. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 47 А 1898,21
111. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 50 5324, 74
112. г. Железногорск, ул. Малая Садовая, д. 2 4523,95
113. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 2 2891, 97
114. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4А 3529,67
115. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4Б 1766,21
116. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 9 2359
117. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 16 1493
118. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 17 Б 3624,31
119. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19 А 2673,69
120. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19 Б 1866,17
121. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 22 2202,65
122. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 22 А 2206,03
123. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 23 2166,71
124. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 24 2221,51
125. г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 3 4002,68
126. г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 26 5118
127. г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 29 2576
128. г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 32 1505
129. г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 33 2959
130. г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 36 1536
131. г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 39 2543,47
132. г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 48 2702
133. г. Железногорск, ул. Парковая, д. 4 2150
134. г. Железногорск, ул. Парковая, д. 6 2441
135. г. Железногорск, ул. Парковая, д. 14 2473
136. г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 39 2175
137. г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 47 4192,29
138. г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 24 1614
139. г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 25 953
140.

г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 26
нет кадастрово-
го паспорта

141. г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 27 1392
142. г. Железногорск, ул. Решетнева, д. 1 2968
143. г. Железногорск, ул. Решетнева, д. 13 2657
144. г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 8 3261
145. г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 10 2480
146. г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 53 3389,85
147. г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 56 3380,12
148. г. Железногорск, ул. Советская, д. 13 2705
149. г. Железногорск, ул. Советская, д. 20 2998
150. г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 5 3675,04
151. г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 11 1507,6
152. г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 15 2795
153. г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 19 3332
154. г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 21 2910
155. г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 34 4338, 39
156. г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 36 5156,75
157. г. Железногорск, ул. Толстого, д. 21 4410
158. г. Железногорск, ул. Толстого, д. 21А 5821,46
159. г. Железногорск, ул. Толстого, д. 23 4238,67
160. г. Железногорск, ул. Толстого, д. 25 3816,02
161. г. Железногорск, ул.  Чапаева, д. 5 1593,61
162. г. Железногорск, ул.  Чапаева, д. 8 2421,92
163. г. Железногорск, ул.  Чапаева, д. 13 2516,81
164. г. Железногорск, ул. Школьная, д. 35 1762
165. г. Железногорск, ул.  Школьная, д. 50Б 3918, 22
166. г. Железногорск, ул.  Школьная, д. 54А 4492, 78
167. г. Железногорск, ул.  Школьная, д. 67 3569, 9
168. п. Додоново, ул. Луговая, д. 5 2615,68
169. п. Додоново, ул. Новоселов, д. 2 1602,3
170. п. Подгорный, ул. Боровая, д. 1 7639
171. п. Подгорный, ул. Боровая, д. 3 5861
172. п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 2 1130
173. п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 6 1155
174. п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 8 1162
175. п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 10 1146
176. п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 12 899
177. п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 16 1204
178. п. Новый путь, ул. Майская, д. 23 1804
179. п. Подгорный, ул. Кировская, д. 6 1470
180. п. Подгорный, ул. Кировская, д. 8 1659
181. п. Подгорный, ул. Кировская, д. 9А 7268
182. п. Подгорный, ул. Кировская, д. 13 3946
183. п. Подгорный, ул. Кировская, д. 13А 7853
184. п. Подгорный, ул. Кировская, д. 17 3068
185. п. Подгорный, ул. Лесная, д. 6 2659
186. п. Подгорный, ул. Мира д., 6 1109
187. п. Подгорный, ул. Мира, д. 16 1125
188. п. Подгорный, ул. Строительная, д. 5 1230
189. п. Подгорный, ул. Строительная, д. 17 1342

Приложение  
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.11.2021 № 2169

Приложение № 3
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, 
НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ  
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ! 
Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости внесения еже-

месячной платы за пользование жилым помещением (плате за наем) всех граждан, 
проживающих в муниципальных жилых помещениях. 

Банковские реквизиты по оплате найма:
Оплата по всем видам договоров найма жилых помещений (социальный найм, слу-

жебный найм, коммерческий найм, маневренный фонд):
ИНН 2452012069/КПП 245201001, 
УФК по Красноярскому краю 
(Администрация ЗАТО г. Железногорск, л/с 04193009450), 
р/счет 03100643000000011900, 
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю, 

г. Красноярск, 
кор счет 40102810245370000011, 
БИК 010407105, 
КБК (код) 00911109044040000120. 
Внести оплату по всем видам договоров найма жилых помещений: 
(социальный найм, служебный найм, коммерческий найм, маневренный фонд) по-

мимо банков, воможно во всех отделениях АО «Почта России». Стоимость комиссии АО 
«Почта России», независимо от суммы платежа, составляет 46,0 руб.

Уточнить сумму платы за наем на 2021 год, задолженность, можно в Управлении 
градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск (ул. 22 Партсъезда, д. 21), 
кабинет 208А, 208. Справки по телефонам 76-55-56, 76-55-48, 76-55-90.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ  
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ! 

Администрация ЗАТО г. Железногорск приглашает граждан, проживающих в му-
ниципальных жилых помещениях, заключить договор социального найма и напоми-
нает о возможности заключения договора на бесплатную передачу в собственность 
граждан (договора приватизации). 

Оформление документов и заключение договора приватизации производится 
Администрацией ЗАТО г. Железногорск бесплатно.

По всем вопросам обращаться в Управление градостроительства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (ул. 22 Партсъезда, д. 21), кабинет 208А, 208. Справки 
по телефонам 76-55-56, 76-55-48, 76-55-95.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земель-

ного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в 
аренду для ведения садоводства земельного участка площадью 490 кв. м, по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Же-
лезногорск, г. Железногорск, территория СНТ № 29, улица № 3, земельный участок 
№ 453/4, на землях сельскохозяйственного назначения.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для веде-
ния садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.

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

Дата начала приема заявлений – 25 ноября 2021 года.
Дата окончания приема заявлений – 24 декабря 2021 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муници-

пальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 
до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 
ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции сообщает о возможности предоставления в аренду для 
ведения садоводства земельного участка площадью 638 кв. 
м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
городской округ ЗАТО город Железногорск, территория СНТ 
Рассвет, улица Квартал № 4, земельный участок № 38/1, на 
землях сельскохозяйственного назначения.

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка для ведения садоводства, имеют пра-
во в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования на-
стоящего Извещения подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муници-
пальном казенном учреждении «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. 
Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: поне-
дельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, 
либо направляются почтовым отправлением по вышеука-
занному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 25 ноября 2021 года.
Дата окончания приема заявлений – 24 декабря 

2021 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельно-

го участка можно в муниципальном казенном учреждении 
«Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 
3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Директор МКУ «УИЗИЗ» Е.Я СИВЧУК

«МОЛОДАЯ СЕМЬЯ»
Социальная выплата подразумевает под собой 1/3 стоимости жилого помеще-

ния в денежном эквиваленте. Социальные выплаты предоставляются на приобре-
тение жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынке жилья или 
создание объекта индивидуального жилищного строительства. Жилье должно на-
ходиться на территории Красноярского края. 

Участником мероприятия может быть молодая семья, в том числе молодая се-
мья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является граждани-
ном Российской Федерации, если иное не предусмотрено действующим законо-
дательством о закрытом административно-территориальном образовании, а так-
же неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являюще-
гося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, соответствую-
щая следующим условиям:

- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день 
подачи документов не превышает 35 лет;

- признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении;
- наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных 

денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в 
части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

За более подробной информацией можно обратиться в Администрацию ЗАТО 
г. Железногорск по адресу: 22 партсъезда, д. 21, кабинет 214, 216, предваритель-
но записавшись на прием по тел. 8(3919)76-55-97.

НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ: 
ПОСЛЕДСТВИЯ НЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ДЛЯ 
РАБОТОДАТЕЛЯ И РАБОТНИКА 

Неформальную занятость можно определить как «любые виды 
трудовых отношений, основанные на устной договоренности». Не се-
крет, что некоторые работодатели в целях экономии и ухода от на-
логовых и других обязательных платежей, принимая работника, от-
казывают ему в оформлении трудовых отношений, то есть предла-
гают ему работать «вчерную». Да и многие работники предпочита-
ют работать без официального оформления.

Почему люди переходят в неформальную занятость? 
Здесь существует несколько основных причин: низкая правовая 

культура населения, невозможность устроиться по договорной фор-
ме (большая конкуренция, маленькое предложение, нежелание ра-
ботодателя выплачивать налоги); гибкий график работы; дополни-
тельный доход; пример друзей; устройство на работу без высоко-
го уровня образования, квалификации. Молодежь склонна к нефор-
мальной занятости, потому что здесь сказываются отсутствие об-
разования, невозможность устроится без опыта работы, сложность 
совмещать учебу и иную деятельность.

Работники неформального сектора, на первый взгляд, получа-
ют финансовое преимущество в виде того, что неуплаченные нало-
ги остаются у них, но при этом сталкиваются с ущемлением своих 
социальных и трудовых прав.

Соглашаясь работать неформально, работник рискует: 
• получать заниженную оплату труда;
• не получить заработную плату в случае любого конфлик-

та с работодателем;
• не получить отпускные или вовсе не пойти в отпуск; 
• не получить оплату листка нетрудоспособности;
• полностью лишиться социальных гарантий, предусмотрен-

ных трудовым договором;
• получить отказ в расследовании несчастного случая на про-

изводстве; 
• не получить расчет при увольнении; 
• получить отказ в выдаче необходимого ему кредита;
• получить отказ в выдаче визы.
Кроме того, с его зарплаты не будут осуществляться пенсионные 

начисления. Неприятность этой ситуации человек почувствует более 
остро ближе к старости. Работник, получавший неофициальные вы-
платы, попадает в категорию уклоняющихся от уплаты налогов. Обя-
занность по уплате НДФЛ лежит на самих гражданах, и тот факт, что 
работодатель по каким-то причинам его не перечислил, не освобожда-
ет работников от ответственности. Работник, получивший доход, с ко-
торого не был удержан работодателем налог, обязан самостоятельно 
в срок до 30 апреля следующего года задекларировать такой доход по 
месту своего жительства и до 15 июля самостоятельно уплатить его.

На уровне предприятия или ИП использование неформальной 
занятости представляется, на первый взгляд, выгодным, так как при-
водит к снижению издержек и росту прибыли.

Однако в случае выявления контрольно-надзорными органами от-
сутствия трудовых договоров с работниками или нарушений в оформ-
лении трудовых договоров, к таким организациям применяются сле-
дующие санкции. В соответствии со статьей 5.27 КоАП РФ уклонение 
от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора, 
либо заключение гражданско – правового договора, фактически регу-
лирующего трудовые отношения между работником и работодателем 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на юридиче-
ских лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

При неформальной занятости государство, а как следствие, и 
общество, теряет часть налогов, которую могли бы платить работ-
ники и их работодатели при наличии официального оформления 
трудовых отношений. Это ведет, например, к недостаточному фи-
нансированию бюджетной сферы, в том числе таких отраслей как 
здравоохранение, образование, культура. Мы все должны понимать, 
что неформальная занятость – это, по сути, воровство социальных 
прав, будущих пенсий.

В Красноярском крае работа по снижению неформальной занято-
сти активно проводится на территории каждого муниципального об-
разования в рамках действующих межведомственных рабочих групп, в 
состав которых входят специалисты Пенсионного фонда РФ, налоговой 
инспекции, Фонда социального страхования РФ, профсоюзных органи-
заций, МВД России, Управления социальной защиты населения. По-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.09.2015 № 
1469 создана межведомственная рабочая группа по снижению нефор-
мальной занятости населения и повышению собираемости страховых 
взносов во внебюджетные фонды на территории ЗАТО Железногорск, 
которая осуществляет деятельность по следующим направлениям:

- выявление работодателей, использующих неформальные тру-
довые отношения;

- содействие в оформление трудовых отношений, самозанятости;
- повышение информированности населения и работодателей 

о последствиях нелегальной занятости.
Полностью искоренить проявления неформальной занятости 

возможно лишь с помощью самих участников трудовых отношений 
– работников и работодателей, от их гражданской позиции зависит 
эффективность этой работы. 

При нарушении трудовых прав Вы можете обратиться в Госу-
дарственную инспекцию труда в Красноярском крае (телефон «го-
рячей линии»: 8-913-836-05-00) или в Общественную приемную Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, 
тел. 76-56-80, 76-56-30. 

Городской округ «Закрытое административно – 
территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.11.2021                    № 2174

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
27.10.2021 № 2026 «О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА-

КОНКУРСА “СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА – 2021”»
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, в целях дальней-
шего развития физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жиз-
ни в ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.10.2021 № 

2026 «О проведении смотра-конкурса “Спортивная элита – 2021”» следующие изменения:
1.1. Приложение № 4 к Положению о проведении смотра-конкурса «Спортивная элита – 

2021» изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.2. Приложение № 6 к Положению о проведении смотра-конкурса «Спортивная элита – 

2021» изложить в новой редакции (Приложение № 2).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Пан-

ченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и го-
рожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы 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

№
п/п

Наименование со-
ревнований

Места/очки
1 2 3 4 5 6 участие

1 Олимпийские игры 5000 4000 3000 2000 1500 1000 600
2 Олимпийские игры 

(эстафета)
5000 4000 3000 - - - 600

3 Чемпионат мира 5000 4000 3000 2000 1500 1000 600
4 Чемпионат мира 

(эстафета)
3000 2500 2000 - - - -

5 Всемирная универ-
сиада

1000 800 600 - - - -

6 Кубок мира 3000 2500 2000 1000 800 600 -
7 Этап Кубка мира 1500 1250 1000 - - - -
8 Чемпионат Европы 3000 2500 2000 1500 1250 900 500
9 Чемпионат Европы 

(эстафета)
1500 1250 1000 - - - -

10 Кубок Европы 2000 1750 1500 800 600 400 -
11 Этап Кубка Европы 1200 1000 800 - - - -
12 Первенство Мира 1000 800 600 400 300 200 120
13 Первенство Мира 

(эстафета)
600 500 400 - - - -

14 Первенство Европы 600 500 400 250 175 150 70
15 Первенство Европы 

(эстафета)
500 400 300 - - - -

16 Официальные меж-
дународные сорев-
нования (ЕКП РФ)

1000 800 600 - - - -

17 Чемпионат России 1500 1250 1000 800 600 400 300

18 Чемпионат России 
(эстафета)

1000 800 600 - - - -

19 Первенство России 500 400 300 250 225 200 -
20 Первенство России 

(эстафета)
400 300 200 - - - -

21 Кубок России 700 600 500 300 200 100 -
22 Спартакиада моло-

дежи России (финал, 
личный зачет)

500 400 300 - - - -

23 Спартакиада уча-
щихся России (фи-
нал, личный зачет)

500 400 300 175 150 125 -

24 Чемпионат СФО 300 275 250 225 200 - -
25 Первенство СФО 200 175 150 125 100 - -
26 Всероссийские со-

ревнования, вклю-
ченные в ЕКП Мин-
спорта РФ

250 225 200 - - - -

27 Чемпионат Красно-
ярского края и дру-
гих субъектов РФ

200 175 150 - - - -

28 Первенство Красно-
ярского края и дру-
гих субъектов РФ

100 75 50 - - - -

29 Летние и зимние 
спортивные игры 
среди городских 
округов Краснояр-
ского края 

200 175 150 - - - -

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 19.11.2021 № 2174 

Приложение № 4
к Положению о проведении смотра-конкурса «Спортивная элита – 2021»

ÎÖÅÍÊÀ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ È ÒÐÅÍÅÐÎÂ

№
п/п

Наименование соревно-
ваний

Места/очки
1 2 3 4 5 6 участие

1 Первенство мира 2000 1700 1500 1200 1000 800 300
2 Первенство Европы 1500 1200 1000 700 500 200 100
3 Первенство России 1000 700 500 200 100 50 25
4 Официальные международ-

ные соревнования (ЕКП РФ)
500 250 150 80 60 40 20

5 Официальные Всероссий-
ские соревнований (ЕКП РФ)

450 300 150 100 - - -

6 Чемпионат Красноярско-
го края и других субъ-
ектов РФ

400 200 100 50 - - -

7 Летняя и зимняя Спар-
т а к и а д ы  в е т е р а н о в 
с пор т а  среди  г ород -
ских округов и муници-
пальных районов Крас-
ноярского края

250 150 75 50 - - -

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2021 № 2174 

Приложение № 6
к Положению о проведении смотра-конкурса «Спортивная элита – 2021»

ТАБЛИЦА НАЧИСЛЕНИЯ ОЧКОВ В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН-ВЕТЕРАН ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»



Город и горожане/№47/25 ноября 2021

ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

63ЧЕТВЕРГ,  2 ДЕКАБРЯ

5:00, 9:15 Телеканал «Доброе утро».

9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.

9:50 Жить здорово! (16+).

10:55 Модный приговор. (6+).

12:10, 1:25, 3:05 Время покажет. (16+).

15:10 Давай поженимся! (16+).

16:00 Мужское / Женское. (16+).

17:00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. (16+).

18:00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18:40 На самом деле. (16+).

19:45 Пусть говорят. (16+).

21:00 Время.

21:30 Т/с «ПРЕМЬЕРА ГОДА. «ВЕР-

ТИНСКИЙ». (16+).

22:45 Большая игра. (16+).

23:40 Вечерний Ургант. (16+).

0:20 Д/ф «Нина Гребешкова. «Я 

без тебя пропаду». (12+).

7:05 Баскетбол. УГМК (Россия) - «Авенида» 

(Испания). Евролига. Женщины. (0+).

8:00, 10:00, 13:00, 15:20, 17:35, 22:00, 

2:35 Новости. (0+).

8:05 Волейбол. «Зенит» (Россия) - «Бен-

фика» (Португалия). Лига чемпионов. 

Мужчины. (0+).

10:05, 19:00, 21:25, 1:55 Все на Матч!

13:05, 16:25 Специальный репортаж. (12+).

13:25 Х/ф «БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ ДРА-

КОНА». (16+).

15:25, 4:45 «Есть тема!»

16:45, 17:40 Х/ф «ДУЭЛЬ». (16+).

19:25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины. Прямая трансляция из Швеции.

22:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины. Прямая трансляция из Швеции.

23:55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Пана-

тинаикос» (Греция). Евролига. Мужчи-

ны. Прямая трансляция.

2:40 Футбол. «Лацио» - «Удинезе». Чем-

пионат Италии. Прямая трансляция.

5:05 Т/с «СГОВОР». (16+).

4:55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

6:30 Утро. Самое лучшее. (16+).

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

23:15 Сегодня.

8:25, 10:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).

13:25 Чрезвычайное происшествие.

14:00 Место встречи. (16+).

16:45 За гранью. (16+).

17:50 ДНК. (16+).

20:00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». (16+).

23:40 ЧП. Расследование. (16+).

0:15 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. (12+).

0:50 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

1:40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-

НЕРАЛА». (16+).

3:30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ». (16+).

5:00, 9:30 Утро России.

9:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время.

9:55 О самом главном. (12+).

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.

11:30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).

12:40, 18:40 «60 минут». (12+).

14:55 Т/с «КУЛАГИНЫ». (16+).

17:15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+).

21:20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ». 

(12+).

23:35 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+).

2:20 Т/с «ИДИОТ». (12+).

4:10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).

4:57 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, 1:05 Д/ф «Осажденные 

крепости. Легендарные битвы».
8:35 Цвет времени.
8:45, 16:35 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 

ГОЛОСА».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 ХX век.
12:20 Д/ф «Маршал Жуков. Память».
13:05 Д/ф «Роман в камне».
13:35 Д/ф «Современник своего дет-

ства». 80 лет Сергею Баневичу.
14:05, 22:15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ».
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Д/с «Пряничный домик».
15:50 «2 Верник 2».
17:55 Д/ф «Вероника Дударова. Свою 

биографию я рисовала сама».
19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Космический рейс. Мис-

сия на Марс».
21:30 «Энигма».
23:10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои 

люди».
1:55 Д/ф «Сергей Доренский. О 

времени и о себе».
2:40 Pro memoria.
3:00 Перерыв в вещании.

6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 

18:30, 19:00 Д/с «Слепая». (16+).

11:50 Вернувшиеся. (16+).

13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 15:15, 

15:45, 16:20 Гадалка. (16+).

16:55 Д/с «Старец». (16+).

19:30 Т/с «ИНСОМНИЯ». (16+).

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23:00 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ». (16+).

1:15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ». (16+).

3:00, 3:45 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

4:30, 5:15 «Тайные знаки». (16+).

6:00 «Настроение».
8:10 «Доктор И...» (16+).
8:40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА». (6+).
10:45 Д/ф «Олег Даль. Между про-

шлым и будущим». (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, 2:55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ». (12+).
16:55 Д/ф «Кровные враги». (16+).
18:10 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА». (12+).
22:35 «10 самых...» (16+).
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Чужих 

детей не бывает». (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 Петровка, 38. (16+).
0:55 Д/ф «Московская паутина. 

Тайный план». (12+).
1:35 Д/ф «Московская паутина. Ло-

вушка». (12+).
2:15 Д/ф «Московская паутина. 

Нить тайной войны». (12+).
4:30 Развлекательная программа. 

(12+).

6:30 Д/с «Реальная мистика». (16+).

7:15 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

8:20 Давай разведёмся! (16+).

9:30, 4:50 Тест на отцовство. (16+).

11:50, 4:00 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

12:55 Д/с «Порча». (16+).

13:25, 3:35 Д/с «Знахарка». (16+).

14:00, 2:45 Д/с «Верну любимого». 

(16+).

14:35 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).

19:00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ». (16+).

23:00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).

6:30 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». (16+).

7:55 Х/ф «ПРОГУЛКА». (16+).

9:20 М/ф «Снежная Королева». (6+).

10:30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». (6+).

11:55 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (6+).

13:10 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». (6+).

14:30, 22:10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

19:15 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-

СТОК». (12+).

5:00 Х/ф «МИФЫ». (16+).

6:00, 10:30, 20:00, 22:30, 3:50 

Улётное видео. (16+).

6:15 Идеальный ужин. (16+).

8:00, 2:00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФА-

КЕРАМИ». (12+).

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Утилизатор. (12+).

17:00 Дизель шоу. (16+).

23:00 Опасные связи. (18+).

5:00, 6:00, 4:35 «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, 23:25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14:00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

17:00, 3:00 «Тайны Чапман». (16+).

18:00, 2:10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20:00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ». (12+).

22:30 «Смотреть всем!» (16+).

0:30 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ». (16+).

5:10, 13:25, 4:10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. КРЫМ». (16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).

9:00, 13:00, 21:15 Новости дня. (16+).

9:20, 18:30 «Специальный репортаж». 

(16+).

9:40 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». (12+).

11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+).

18:00 Военные новости. (16+).

18:10 «Не факт!» (12+).

18:50 Д/с «Наука и война». (16+).

19:40 «Легенды телевидения». (12+).

20:25 «Код доступа». (12+).

23:05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23:40 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 

(16+).

1:20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (12+).

2:40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». (12+).

3:55 Д/с «Оружие Победы». (12+).

6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (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 советы». 

(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, 18:00, 2:35 Д/с 

«Вне зоны». (16+).
13:00, 19:30 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИН-

ТЫ ПРОШЛОГО». (16+).
15:15 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». 

(12+).
19:00, 21:20, 0:00 «Интервью с губер-

натором». (12+).
21:50, 23:00, 2:20 «Наша экономи-

ка». (12+).
22:05, 3:05 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА». (12+).
0:35, 3:55 Х/ф «ИТАЛЬЯНСКИЕ ФАН-

ТАЗИИ». (12+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).

6:10 М/с «Три кота». (0+).

6:20 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле». (6+).

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

9:00, 14:35 Уральские пельмени. (16+).

9:55, 1:55 Х/ф «ТАНГО И КЭШ». (16+).

11:55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ». (16+).

14:00 Премьера! Эксперименты. 

(12+).

14:55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).

19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ». 

(16+).

20:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». (12+).

22:20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+).

0:50 Купите это немедленно! (16+).

3:30 «6 кадров». (16+).

5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5:25 «Папа попал». (12+).

8:55, 19:30 Т/с «КЛОН». (16+).

11:00, 12:00 «Дом-2. Lite». (16+).

12:55 «Гости и прочие неприятно-

сти». (16+).

14:55 «Супермама». (16+).

17:15 «Чадо из ада». (12+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

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

1:55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3:20 «МастерШеф». (16+).

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 «Изве-

стия». (16+).

5:25, 6:10, 7:00, 7:55, 9:25, 9:40, 

10:35, 11:25, 12:25, 13:25, 13:45, 

14:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+).

8:35 День ангела. (0+).

15:35, 16:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-2». (16+).

17:45, 18:45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ». (16+).

19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 0:30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-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. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+).

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 

20:30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).

21:00 «Однажды в России. Дайд-

жест». (16+).

22:00 «Двое на миллион». (16+).

23:00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». (16+).

1:15, 2:10 «Импровизация». (16+).

2:55 «Comedy Баттл. Последний се-

зон». (16+).

3:45, 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 «Маша и Медведь». (0+).
10:45 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить». (6+).
11:10 М/с «Медвежонок Помпон». (0+).
11:45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12:15 М/с «Тобот. Детективы Галактики. Тай-

на Свега». (6+).
12:45 М/с «Супер 10». (6+).
13:40 М/с «Монсики». (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/ф «Барби: Дримтопия». (0+).
16:30 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 «Вспыш и чудо-машинки». (0+).
19:00 М/с «Акулёнок». (0+).
19:05 М/с «Барбоскины». (0+).
20:25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Кошечки-собачки». (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 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+).
23:40 М/с «Супер Спин Комбо». (6+).
0:05 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
0:30 М/с «Невероятные приключения Нильса». 

(0+).
1:40 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
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5:00, 9:15 Телеканал «Доброе утро».

9:00, 12:00, 15:00 Новости.

9:50 Жить здорово! (16+).

10:55, 2:55 Модный приговор. (6+).

12:10 Время покажет. (16+).

15:10, 3:45 Давай поженимся! (16+).

16:00, 4:25 Мужское / Женское. (16+).

17:00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. (16+).

18:00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18:40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).

19:45 Поле чудес. (16+).

21:00 Время.

21:30 Премьера. «Голос». Юбилей-

ный сезон. (12+).

23:20 Вечерний Ургант. (16+).

0:15 Д/ф Премьера. «Монстры рока 

в Тушино. 30 лет спустя». (16+).

1:20 Вечерний Unplugged. (16+).

2:10 Наедине со всеми. (16+).

6:55 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий». (12+).

8:00, 10:00, 13:00, 15:20, 20:55, 
1:25 Новости. (0+).

8:05 Х/ф «АНДЕРДОГ». (16+).
10:05, 20:20, 1:00, 3:50 Все на Матч!
13:05, 15:25 Специальный репор-

таж. (12+).
13:25 Х/ф «ПОЛНЫЙ НОКДАУН». 

(16+).
15:45, 18:10 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт. Прямая трансля-
ция из Норвегии.

17:15 «Есть тема!»
21:00 Бокс. Чемпионат России. 

Женщины. Финалы. Прямая 
трансляция из Челябинска.

22:30 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ростов» (Ростов-на-
Дону). Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.

1:30 Борьба. Гран-при Москва - Ку-
бок «Алроса». Прямая трансляция.

3:30 «Точная ставка». (16+).
4:10 Футбол. «Бенфика» - «Спор-

тинг». Чемпионат Португалии. 
Прямая трансляция.

4:55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

6:30 Утро. Самое лучшее. (16+).

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

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. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». (16+).

13:25 Чрезвычайное происшествие.

14:00 Место встречи. (16+).

16:45 ДНК. (16+).

17:55 Жди меня. (12+).

20:00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». (16+).

23:15 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+).

1:10 Квартирный вопрос. (0+).

2:05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

3:05 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ». (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 «КУЛАГИНЫ». (16+).

17:15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+).

21:00 Аншлаг и Компания. (16+).

23:50 Торжественная церемония 

вручения Российской националь-

ной музыкальной премии «Викто-

рия».

1:55 Т/с «ИДИОТ». (12+).

3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).

4:34 Перерыв в вещании.

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 0:00 Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 «Правила жизни».
7:35 Д/ф «Осовец. Крепость духа».
8:20 Цвет времени.
8:35 Д/с «Дороги старых мастеров».
8:45 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГО-

ЛОСА».
10:20 Шедевры старого кино.
11:20 XXII Международный телеви-

зионный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик».

13:25 Открытая книга.
13:50 Д/ф «Роман в камне».
14:20 Д/ф «Космический архитек-

тор». К юбилею Галины Балашо-
вой.

15:05 Новости. Подробно.
15:20 Письма из провинции.
15:45 «Энигма».
16:25 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ».
17:55 Д/ф «О времени и о себе». 90 

лет со дня рождения Сергея До-
ренского.

18:35 Д/ф «Осажденные крепости. 
Легендарные битвы».

19:45 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица».

20:55 Линия жизни.
21:50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН».
23:10 «2 Верник 2».
0:20 Д/ф «Белая мама».
2:00 Д/с «Искатели».
3:00 Перерыв в вещании.

6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 

18:30, 19:00 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 Д/с «Старец». (16+).

19:30 Т/с «ИНСОМНИЯ». (16+).

20:30 Х/ф «ДИКИЙ». (16+).

22:30 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС». (16+).

0:30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ». 

(12+).

2:15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ». (16+).

3:45, 4:45 Д/с «ТВ-3 ведет рассле-

дование». (16+).

5:30 Д/с «Городские легенды». (16+).

6:00 «Настроение».

8:15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ». (12+).

10:20, 11:50 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ-2». (12+).

11:30, 14:30, 17:50 События.

14:50 Город новостей.

15:10 «10 самых...» (16+).

15:50 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ-

ТА». (12+).

18:10 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ-

ТА-2». (12+).

20:00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ПА-

РАНОЙЯ». (12+).

22:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).

23:15 «Приют комедиантов». (12+).

1:05 Д/ф «Актерские драмы. Танцы 

любви и смерти». (12+).

1:50 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ». (12+).

3:30 Петровка, 38. (16+).

3:45 Развлекательная программа. 

(12+).

4:40 М/ф «Мультфильмы». (0+).

6:30, 3:15 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7:30 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

8:30 Давай разведёмся! (16+).

9:40 Тест на отцовство. (16+).

11:55, 5:20 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13:00, 4:30 Д/с «Порча». (16+).

13:30, 4:55 Д/с «Знахарка». (16+).

14:05, 4:05 Д/с «Верну любимого». 

(16+).

14:40 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).

19:00 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ». (16+).

23:20 Про здоровье. (16+).

23:35 Х/ф «БЫВШАЯ». (16+).

6:10 «6 кадров». (16+).

6:25 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ». 

(16+).

8:10 «Ералаш». (6+).

9:10 М/ф «Снежная Королева-2: Пе-

резаморозка». (6+).

10:20 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+).

11:35 М/ф «Три богатыря и наследни-

ца престола». (6+).

13:10 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта». (6+).

14:30, 22:10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

19:15 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-

СТОК». (12+).

6:00, 17:00, 3:35 Улётное видео. (16+).

6:15 Идеальный ужин. (16+).

7:00 КВН Best. (16+).

9:00, 23:00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ». 

(16+).

10:45, 0:45 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 

1/2. ЗАПАХ СТРАХА». (0+).

12:30, 2:30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 

33 И 1/3». (0+).

14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Утилизатор. (16+).

20:00 «+100500». (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 «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 «ОСТРОВ». (12+).

22:40 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ». (16+).

0:25 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В 

ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ». (18+).

2:55 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ». (16+).

5:45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ». 

(16+).

9:00, 13:00, 21:15 Новости дня. (16+).

9:20 «Специальный репортаж». (16+).

9:50, 13:20, 16:40, 18:05, 21:25 Т/с «РО-

ДИНА». (16+).

18:00 Военные новости. (16+).

23:10 «Десять фотографий». (12+).

0:00 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». (12+).

1:35 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО». 

(12+).

3:45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ». (12+).

5:15 Д/ф «Калашников». (12+).

6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

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

20:30, 23:30, 5:30 Новости. (16+).
10:30, 11:45, 15:00, 18:15, 23:15 

«Наша экономика». (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 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИН-

ТЫ ПРОШЛОГО». (16+).
15:15 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». 

(12+).
16:15, 21:50, 2:35 Д/с «Вне зоны». (16+).
18:00 Д/с «Русский мир». (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 «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА». (12+).
0:35, 3:55 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ». (12+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).

6:10 М/с «Три кота». (0+).

6:20 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле». (6+).

8:00 Т/с «РОДКОМ». (16+).

9:00, 1:25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (12+).

11:05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ». 

(16+).

13:15 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

21:00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA». 

(16+).

23:10 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «ПА-

ПА-ДОСВИДОС». (16+).

3:15 «6 кадров». (16+).

5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5:25 «Папа попал». (12+).

9:00, 19:30 Т/с «КЛОН». (16+).

11:00, 12:00 «Дом-2. Lite». (16+).

13:00 «Гости и прочие неприятно-

сти». (16+).

15:00 «Шопоголики». (16+).

16:00 «Супермама». (16+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

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

2:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3:25 «МастерШеф». (16+).

5:00, 9:00, 13:00 «Известия». (16+).

5:35, 6:20, 7:05, 8:00 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ». (16+).

8:55, 9:25, 10:15, 11:05, 12:00, 13:25, 

14:20, 15:15, 16:05 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2». (16+).

17:00, 18:05, 19:05, 20:10 Т/с «ПРО-

ВИНЦИАЛ». (16+).

21:10, 22:05, 22:55 Т/с «СЛЕД». (16+).

23:45 Светская хроника. (16+).

0:45, 1:25, 1:55, 2:20, 2:45, 3:10, 3:40, 

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 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА». (16+).

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 

«Однажды в России». (16+).

21:00 «Комеди Клаб». (16+).

22:00, 4:25, 5:15 «Открытый микро-

фон». (16+).

23:00 «Импровизация. Команды». 

(16+).

0:35 «Такое кино!» (16+).

1:05, 1:55, 2:45 «Импровизация». (16+).

3:35 «Comedy Баттл. Последний се-

зон». (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 «Зебра в клеточку». (0+).
10:45 «Студия «Каляки-маляки». (0+).
11:10 М/с «Медвежонок Помпон». (0+).
11:45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12:15 М/с «Тобот. Детективы Галактики. Тай-

на Свега». (6+).
12:45, 23:05 М/с «Трансформеры. Кибервсе-

ленная. Приключения Бамблби». (6+).
13:40 М/с «Монсики». (0+).
14:00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14:15 М/с «Семья Трефликов». (0+).
14:35 М/с «Тайны Медовой долины». (0+).
16:10 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16:35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
16:40 М/с «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+).
17:05 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+).
17:50 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
18:00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
18:35 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+).
19:00 М/с «Акулёнок». (0+).
19:05 М/с «Три кота». (0+).
20:25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Простоквашино». (0+).
22:40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
23:30 М/с «Супер Спин Комбо». (6+).
23:55 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
0:15 «Ералаш». (6+).
2:10 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
3:20 М/с «Бумажки». (0+).
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6:00	 Телеканал	«Доброе	утро.	Суб-
бота».

9:00	 Умницы	и	умники.	(12+).
9:45	 Слово	пастыря.	(0+).
10:00,	12:00	Новости.
10:15	 Д/ф	 Премьера.	 «Александр	

Вертинский.	«Жил	я	шумно	и	ве-
село».	(16+).

11:20,	12:15	Видели	видео?	(6+).
14:05	 Д/ф	«До	и	после	Победы».	К	

125-летию	со	дня	рождения	Геор-
гия	Жукова.	(12+).

15:10	 Д/ф	 «Две	 жизни	 Екатерины	
Градовой».	(12+).

16:20	«Кто	хочет	стать	миллионером?»	
с	Дмитрием	Дибровым.	(12+).

17:55	 «Ледниковый	период».	Новый	
сезон.	(0+).

21:00	 Время.
21:20	 Сегодня	вечером.	(16+).
23:05	 Патрисия	Каас.	«На	10	лет	мо-

ложе».	(12+).
0:55	 «Наедине	со	всеми».	Патри-

сия	Каас.	(16+).
1:50	 Модный	приговор.	(6+).
2:40	 Давай	поженимся!	(16+).

6:15	Гандбол.	Россия	 -	Камерун.	Чемпи-
онат	мира.	Женщины.	Трансляция	из.	
Испании.	(0+).

7:45,	11:00,	13:00,	20:45	 Новости.	(0+).
7:50	 Баскетбол.	 УНИКС	 (Россия)	 -	

«Олимпиакос»	(Греция).	Евролига.	Муж-
чины.	(0+).

8:55	 Баскетбол.	 «Зенит»	 (Россия)	 -	
«Црвена	Звезда»	 (Сербия).	Евролига.	
Мужчины.	(0+).

10:00	 Смешанные	 единоборства.	 С.	
Фэйртекс	-	Р.	Фогат.	И.	Муртазаев	-	Р.	
Эрсель.	One	FC.	(16+).

11:05,	17:20,	19:55,	2:30,	5:00	Все	на	Матч!
13:05	 М/ф	«Талант	и	поклонники».	(0+).
13:15	 М/ф	 «Стадион	шиворот-навыво-

рот».	(0+).
13:25	 Х/ф	«СКАЛОЛАЗ».	(16+).
15:40	 Лыжный	спорт.	Кубок	мира.	Жен-

щины.	10	 км.	Прямая	 трансляция	из	
Норвегии.

17:40	Лыжный	спорт.	Кубок	мира.	Мужчины.	
15	км.	Прямая	трансляция	из	Норвегии.

19:10	 Биатлон.	Кубок	мира.	Гонка	пре-
следования.	Женщины.	Прямая	транс-
ляция	из	Швеции.

20:50	Биатлон.	Кубок	мира.	Эстафета.	Муж-
чины.	Прямая	трансляция	из	Швеции.

22:55	Футбол.	 «Локомотив»	 (Москва)	 -	
«Урал»	 (Екатеринбург).	 Тинькофф	
Российская	 Премьер-лига.	 Прямая	
трансляция.

0:55	 Футбол.	 «Боруссия»	 (Дортмунд)	 -	
«Бавария».	Чемпионат	Германии.	Пря-
мая	трансляция.

2:55	 Футбол.	«Ланс»	-	ПСЖ.	Чемпионат	
Франции.	Прямая	трансляция.

5:45	 Смешанные	единоборства.	М.	Ма-
гомедов	-	Г.	Матевосян.	ACA.	Трансля-
ция	из	Санкт-Петербурга.	(16+).

5:15	 Х/ф	«ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	ЗА	ГЕ-
НЕРАЛА».	(16+).

7:25	 Смотр.	(0+).
8:00,	10:00,	16:00	 Сегодня.
8:20	 Готовим	с	Алексеем	Зиминым.	

(0+).
8:45	 Поедем,	поедим!	(0+).
9:25	 Едим	дома.	(0+).
10:20	 Главная	дорога.	(16+).
11:00	 «Живая	еда»	с	Сергеем	Мало-

зёмовым».	(12+).
12:00	 Квартирный	вопрос.	(0+).
13:05	 Однажды...	(16+).
14:00	Д/с	«По	следу	монстра».	(16+).
15:00	 Своя	игра.	(0+).
16:20	 Следствие	вели...	(16+).
19:00	 «Центральное	 телевидение»	

с	Вадимом	Такменевым.
20:20	 Ты	не	поверишь!	(16+).
21:20	 Секрет	на	миллион.	(16+).
23:25	 «Международная	 пилорама»	

с	Тиграном	Кеосаяном.	(16+).
0:15	 Квартирник	НТВ	у	Маргулиса.	

(16+).
1:40	 Дачный	ответ.	(0+).
2:35	 Т/с	«ПРОВИНЦИАЛ».	(16+).

5:00	 Утро	России.	Суббота.

8:00	 Вести.	Местное	время.

8:20	 Местное	время.	Суббота.

8:35	 По	секрету	всему	свету.

9:00	 Формула	еды.	(12+).

9:25	 Пятеро	на	одного.

10:10	 Сто	к	одному.

11:00	 Вести.

11:30	 Юмор!	Юмор!	Юмор!!!	(16+).

12:35	 Доктор	Мясников.	(12+).

13:40	 Т/с	«НЕСЛОМЛЕННАЯ».	(12+).

18:00	 Привет,	Андрей!	(12+).

20:00	 Вести	в	субботу.

21:00	 Х/ф	«И	В	СЧАСТЬЕ	И	В	БЕДЕ».	

(12+).

1:10	 Х/ф	«ЗЛАЯ	СУДЬБА».	(12+).

4:23	 Перерыв	в	вещании.

6:30	 Лето	Господне.
7:05	 М/ф	 «Петух	 и	 краски».	 «Ца-

ревна-лягушка».
8:00	 Х/ф	«ГОРЯЧИЕ	ДЕНЕЧКИ».
9:30	 «Обыкновенный	 концерт	 с	

Эдуардом	Эфировым».
9:55	 Х/ф	«НЕПОДСУДЕН».
11:20	 XXII	Международный	телеви-

зионный	конкурс	юных	музыкан-
тов	«Щелкунчик».

13:25	 Черные	дыры.	Белые	пятна.
14:10	 Д/с	«Земля	людей».
14:35	 Х/ф	«ПРАВО	НА	ПРЫЖОК».
16:25	 Д/ф	 «Чистая	 победа.	 Осво-

бождение	Ростова».	К	80-летию	
завершения	Ростовской	наступа-
тельной	операции.

17:10	Д/с	«Великие	мифы.	Одиссея».
17:40	 Д/с	«Отцы	и	дети».
18:10	 Х/ф	«ЗАВТРАК	У	ТИФФАНИ».
20:00	 Большой	мюзикл.
22:00	 «Агора».
23:00	 Клуб	«Шаболовка,	37».
0:05	 Х/ф	«ИСЧЕЗНУВШАЯ	БАННИ	

ЛЕЙК».
1:50	 Д/с	«Искатели».
2:35	М/ф	«Большой	подземный	бал».
3:00	 Перерыв	в	вещании.

6:00,	5:45	М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

9:00,	10:15,	11:30	Т/с	«ДОКТОР	ХЭР-

РОУ».	(16+).

12:45	 Х/ф	«ПРОПАВШАЯ».	(16+).

14:45	 Х/ф	«ДИКИЙ».	(16+).

16:45	 Х/ф	«Я,	АЛЕКС	КРОСС».	(16+).

19:00	Х/ф	«ХИТМЭН:	АГЕНТ-47».	(16+).

21:00	 Х/ф	«ГРОМОБОЙ».	(12+).

22:45	 Х/ф	«ОСОБЬ-3».	(16+).

1:00	 Х/ф	«ШАКАЛ».	(16+).

3:00	Х/ф	«НЕ	ПОЙМАН	-	НЕ	ВОР».	(16+).

5:00	 Мистические	истории.	(16+).

5:10	Х/ф	«ЗАСТАВА	В	ГОРАХ».	(12+).
7:05	 Православная	энциклопедия.	

(6+).
7:35	 «Фактор	жизни».	(12+).
8:05	 Х/ф	«Я	ИДУ	ТЕБЯ	ИСКАТЬ.	ПА-

РАНОЙЯ».	(12+).
10:00	 «Самый	вкусный	день».	(6+).
10:35	 «Смех	 с	 доставкой	 на	 дом».	

(12+).
10:50,	 11:45	Х/ф	 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».	

(0+).
11:30,	14:30,	23:45	 События.
13:05,	14:45	 Х/ф	«УРАВНЕ-

НИЕ	С	НЕИЗВЕСТНЫМИ.	ХИМИЯ	
УБИЙСТВА».	(12+).

15:20	 Х/ф	 «УРАВНЕНИЕ	 С	 НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ.	 СЕГОДНЯ	 ТЫ	 УМ-
РЕШЬ».	(12+).

17:15	 Х/ф	«ДОКТОР	ИВАНОВ.	СВОЯ	
ЗЕМЛЯ».	(12+).

21:00	 «Постскриптум»	 с	 Алексеем	
Пушковым.

22:15	 «Право	знать!»	(16+).
0:00	 Д/ф	 «90-е.	Во	 всём	 виноват	

Чубайс!»	(16+).
0:50	 Д/с	«Удар	властью».	(16+).
1:30	 Специальный	репортаж.	(16+).
1:55	 «Хватит	слухов!»	(16+).
2:25	 Д/ф	«Тиран,	насильник,	муж».	

(16+).
3:05	 Д/ф	«Рынок	шкур».	(16+).
3:45	 Д/ф	«Кровные	враги».	(16+).
4:25	 Юмористический	 концерт.	

(16+).

6:30,	6:20	 «6	кадров».	(16+).

6:45	 Х/ф	«ОДНО	ТЁПЛОЕ	СЛОВО».	

(16+).

10:45,	1:25	Т/с	 «ПОДАРИ	МНЕ	СЧА-

СТЬЕ».	(16+).

18:45,	20:55	Скажи,	подруга.	(16+).

19:00	Т/с	«ЛЮБОВЬ	МЕРЬЕМ».	(16+).

21:10	Х/ф	«ВЕНЕЦ	ТВОРЕНИЯ».	(16+).

4:40	Д/с	«Из	России	с	любовью».	(16+).

5:00	 Х/ф	«ГОРЬКО!»	(16+).

6:35	 Х/ф	«ГОРЬКО!-2».	(16+).

8:10	 М/ф	 «Снежная	 Королева-3:	

Огонь	и	лёд».	(6+).

9:30	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк».	(6+).

10:55	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-2».	(6+).

12:20	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-3».	(6+).

13:45	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-4».	(6+).

15:20	 М/ф	«Три	богатыря	и	принцесса	

Египта».	(6+).

16:40	 М/ф	 «Конь	Юлий	и	большие	

скачки».	(6+).

18:00	 М/ф	«Три	богатыря.	Ход	конём».	

(6+).

19:25	 Т/с	«СВАТЫ».	(16+).

6:00,	9:00,	2:25	Улётное	видео.	(16+).

6:40	 КВН	Best.	(16+).

8:30	 Улётное	видео.	Лучшее.	(16+).

11:00	Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».	(12+).

21:00,	23:00	«+100500».	(16+).

23:30	 Х/ф	 «ОБИТЕЛЬ	 ЗЛА	 В	 3D.	

ЖИЗНЬ	ПОСЛЕ	СМЕРТИ».	(18+).

1:30	 iТопчик.	(16+).

5:00	«Невероятно	интересные	исто-

рии».	(16+).

6:40	 М/ф	«Фердинанд».	(6+).

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	«СМЕРТЕЛЬНАЯ	ГОНКА».	

(16+).

19:20	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК».	(16+).

21:05	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК-2».	(16+).

22:45	 Х/ф	«ЗАЛОЖНИК».	(16+).

0:55	Х/ф	«СНЕГОУБОРЩИК».	(18+).

2:55	 Х/ф	«РАСПЛАТА».	(16+).

4:25	 «Тайны	Чапман».	(16+).

5:40	Х/ф	«ПОЕДИНОК	В	ТАЙГЕ».	(12+).
6:55,	8:15	 Х/ф	«НЕУЛОВИМЫЕ	МСТИ-

ТЕЛИ».	(12+).
8:00,	13:00,	18:00	Новости	дня.	(16+).
8:40	 «Морской	бой».	(6+).
9:45	 «Круиз-контроль».	(12+).
10:15	 Легенды	музыки.	(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,	15:20,	16:45,	18:30	Т/с	 «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ	ШЕРЛОКА	ХОЛМСА	И	
ДОКТОРА	ВАТСОНА».	(12+).

18:15	 «Задело!»	(16+).
21:25	 «Легендарные	матчи».	(12+).
0:25	 Х/ф	«В	ТРУДНЫЙ	ЧАС».	(12+).
2:10	 Д/ф	«Ни	шагу	назад.	Битва	за	

Москву».	(12+).
2:55	 Х/ф	«СВЕТЛЫЙ	ПУТЬ».	(6+).
4:35	 Д/с	«Сделано	в	СССР».	(12+).
4:50	 Х/ф	 «НЕСЛУЖЕБНОЕ	ЗАДА-

НИЕ».	(16+).

6:00	 «Пищевая	эволюция».	(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	 «Все	как	у	зверей».	(12+).
12:30,	15:45	«Наше	здоровье».	(16+).
12:45	 Х/ф	 «ИДЕАЛЬНЫЙ	ДВОРЕЦ	

ФЕРДИНАНДА	ШЕВАЛЯ».	(12+).
14:45	 «Планета	вкусов».	(12+).
15:40,	 23:45	 «Полезная	программа».	

(16+).
16:00	«Euromaxx:	Окно	в	Европу».	(16+).
17:05	 «За	все	тебя	благодарю».	Кон-

церт.	(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	«ЖЕНА	СМОТРИТЕЛЯ	

ЗООПАРКА».	(16+).
0:15	Т/с	«НЕПРИДУМАННАЯ	ЖИЗНЬ».	

(16+).

6:00,	5:50	 Ералаш.	(0+).
6:05	 М/с	«Фиксики».	(0+).
6:25	 М/ф	«Винни-Пух».	(0+).
6:35	 М/ф	 «Винни-Пух	 идёт	 в	 го-

сти».	(0+).
6:45	 М/с	«Три	кота».	(0+).
7:35	 М/с	«Босс-молокосос.	Снова	

в	деле».	(6+).
8:00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	

таксисты».	(6+).
8:25	 Шоу	«Уральских	пельменей».	

(16+).
9:00	 ПроСТО	кухня.	(12+).
9:30	Премьера!	ПроСТО	кухня.	(12+).
10:00	 Премьера!	Купите	это	немед-

ленно!	(16+).
11:05	 Полный	блэкаут.	(16+).
12:10	 Х/ф	 «ИЛЛЮЗИЯ	 ОБМАНА».	

(12+).
14:30	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИЯ	ОБМАНА-2».	

(12+).
17:05	 Русский	ниндзя.	(16+).
19:35	 М/ф	«Рататуй».	(0+).
21:50	 Х/ф	 ПРЕМЬЕРА!	 «УДИВИ-

ТЕЛЬНОЕ	ПУТЕШЕСТВИЕ	ДОК-
ТОРА	ДУЛИТТЛА».	(12+).

23:45	 Х/ф	«ДЬЯВОЛ	НОСИТ	PRADA».	
(16+).

1:55	 Х/ф	«ТУПОЙ	И	ЕЩЁ	ТУПЕЕ».	
(16+).

3:35	 «6	кадров».	(16+).
5:30	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

5:35,	4:05	 «Папа	попал».	(12+).

9:50,	16:55	«Беременна	в	16».	(16+).

12:55	 «Ветеринар».	(16+).

14:55	 «Шопоголики».	(16+).

15:50	 «Чадо	из	ада».	(12+).

22:00	 «Дом-2.	Новая	любовь».	(16+).

1:05	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	(16+).

5:00,	5:35	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ».	(16+).

6:05,	6:40,	7:25,	8:15	 Т/с	«ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ	ПЯТЁРКА-4».	(16+).

9:00	 Светская	хроника.	(16+).

10:05,	11:15,	12:20,	13:25	Т/с	«СТАР-

ШИЙ	СЛЕДОВАТЕЛЬ».	(16+).

14:30,	 15:25,	 16:20,	 17:05,	 18:00,	

18:50,	19:40,	20:35,	21:25,	22:15,	

23:05	 Т/с	«СЛЕД».	(16+).

0:00	 «Известия.	Главное».	(16+).

0:55,	1:50,	2:35,	3:10,	3:50,	4:30	 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,	

13:00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБ-

ЩАГА».	(16+).

13:30,	14:00,	14:30,	15:00,	15:30,	16:00,	

16:30	 Т/с	«ПОЛЯРНЫЙ».	(16+).

17:00,	18:15	«Звезды	в	Африке».	(16+).

19:30	 «Битва	экстрасенсов».	(16+).

21:00	 «Новые	танцы».	(16+).

23:00	 «LAB.	Лаборатория	музыки	Ан-

тона	Беляева».	(16+).

23:30	 Х/ф	«YESTERDAY».	(12+).

1:50,	2:40	 «Импровизация».	(16+).

3:30	 «Comedy	Баттл.	Последний	се-

зон».	(16+).

4:20,	 5:15	 «Открытый	 микрофон».	

(16+).

6:05,	6:30	 «ТНТ.	Best».	(16+).

5:00	М/с	«Дуда	и	Дада.	Мир	удивительных	жи-
вотных».	(0+).

6:55	«Чик-зарядка».	(0+).
7:00	«С	добрым	утром,	малыши!»	(0+).
7:30	«Чик-чирик	English».	(0+).
7:35	М/с	«Легенды	Спарка».	(0+).
8:05	М/с	«Машинки	Мокас».	(0+).
9:00	«Съедобное	или	несъедобное».	(0+).
9:20	М/с	«Истории	Сильваниан	Фэмилис».	(0+).
9:30	М/с	«Команда	Флоры».	(0+).
10:45	 «Семья	на	ура!»	(0+).
11:10	 М/с	«Щенячий	патруль».	(0+).
12:30	 «ТриО!»	(0+).
12:50	 М/с	«ДиноСити».	(0+).
14:30	 М/с	«Ник-изобретатель».	(0+).
16:10	 М/с	«Подружки-супергерои».	(6+).
16:35	 М/с	«Хейрдораблз».	(0+).
16:40	 М/с	«Приключения	Барби	в	доме	меч-

ты».	(0+).
17:05	 М/с	«Волшебное	королевство	Энчан-

тималс».	(0+).
17:15	 М/с	«Элвин	и	бурундуки».	(6+).
19:00	 М/ф	 «Джастин	 и	 рыцари	 доблести».	

(0+).
20:30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+).
20:45	 М/с	«Сказочный	патруль».	(0+).
22:40	 М/с	«Дикие	Скричеры!»	(6+).
23:05	 М/с	«Трансформеры.	Кибервселенная.	

Приключения	Бамблби».	(6+).
23:30	 М/с	«Супер	Спин	Комбо».	(6+).
23:55	 М/с	«Фьюжн	Макс».	(6+).
0:15	«Ералаш».	(6+).
2:10	М/с	«Лунтик	и	его	друзья».	(0+).
3:20	М/с	«Бумажки».	(0+).
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4:00, 6:10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». 
(16+).

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7:40 Часовой. (12+).
8:10 Здоровье. (16+).
9:20 Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+).
10:15 Жизнь других. (12+).
11:15, 12:15 Видели видео? (6+).
14:05 Д/ф «Я и здесь молчать не 

буду!» Ко дню рождения Генна-
дия Хазанова. (12+).

15:00 Премьера. «60 лучших». К 
юбилею Клуба Веселых и Наход-
чивых. (16+).

17:35 Премьера. «Две звезды. Отцы 
и дети». (12+).

19:25 «Лучше всех!» Новый сезон. 
(0+).

21:00 Время.
22:00 «Что? Где? Когда?» Зимняя 

серия игр. (16+).
23:10 Д/ф Премьера. «Короли». (16+).
0:15 Д/с «Тур де Франс». (18+).
2:05 Наедине со всеми. (16+).
2:50 Модный приговор. (6+).
3:40 Давай поженимся! (16+).

6:45 Формула-1. Гран-при Саудов-
ской Аравии. Квалификация. (0+).

8:00, 10:00 Хоккей. «Нью-Йорк Рейн-
джерс» - «Чикаго Блэкхокс». НХЛ. 
Прямая трансляция.

10:30, 12:55, 2:30 Новости.
10:35, 17:00, 22:10, 4:45 Все на Матч!
13:00 М/ф «Матч-реванш». (0+).
13:20 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ». (16+).
15:00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии.

17:25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии.

18:40 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция 
из Швеции.

20:05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым.

21:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Швеции.

23:00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

0:15 Формула-1. Гран-при Саудов-
ской Аравии. Прямая трансляция.

2:40 Футбол. «Ювентус» - «Дже-
ноа». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

5:30 Гандбол. Россия - Польша. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Трансляция из. Испании. (0+).

7:00 Формула-1. Гран-при Саудов-
ской Аравии. (0+).

8:00 Профессиональный бокс. Д. Дэвис 
- И. Крус. С. Деревянченко - К. Ада-
мес. Прямая трансляция из США.

4:45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАН-

ФИЛОВЦЕВ». (12+).

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 Фактор страха. (12+).

15:00 Своя игра. (0+).

16:20 Следствие вели... (16+).

18:00 Новые русские сенсации. (16+).

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой.

20:10 Суперстар! Возвращение. (16+).

22:45 Звезды сошлись. (16+).

0:25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

3:05 Их нравы. (0+).

3:30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ». (16+).

5:20, 3:25 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». 

(16+).

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 Вести.

11:30 Петросян-шоу. (16+).

13:30 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ». (12+).

18:40 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных та-

лантов «Синяя Птица».

20:00 Вести недели.

22:00 Москва. Кремль. Путин.

22:40, 0:10 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым. (12+).

23:15 Д/ф «30 лет без Союза». (12+).

1:45 Х/ф «ДУЭЛЬ». (12+).

4:58 Перерыв в вещании.

6:30 Д/с «Великие мифы. Одиссея».
7:05 М/ф «Каштанка».
7:40, 1:00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
8:55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
9:25 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ».
11:20 XXII Международный телеви-

зионный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик».

13:25, 2:15 Диалоги о животных.
14:05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
14:40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПТИЦА».
16:30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17:10 «Пешком...»
17:40 Д/ф «Рубеж». 80 лет со дня на-

чала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашист-
ских войск в битве под Москвой.

18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским.
20:10 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН».
21:55 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра.
3:00 Перерыв в вещании.

6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8:30 Новый день. (12+).

9:00, 10:15, 11:15 Т/с «ДОКТОР ХЭР-

РОУ». (16+).

12:30 Х/ф «ШАКАЛ». (16+).

15:00 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (12+).

17:00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ-47». (16+).

19:00 Х/ф «ПОГОНЯ». (16+).

21:00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).

23:15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН». (16+).

1:45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ». 

(12+).

3:15 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР». (16+).

5:15 «Тайные знаки». (16+).

5:15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА». (6+).

7:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 

ПЛОМБИРА». (12+).

8:55, 11:45, 15:05 Х/ф «БИТВА ЗА МО-

СКВУ». (12+).

11:30, 0:25 События.

14:30, 5:10 Московская неделя.

17:00 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА». (12+).

20:45 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ». (12+).

0:45 Петровка, 38. (16+).

0:55 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». (16+).

2:45 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ». (12+).

4:20 Юмористический концерт. (16+).

6:30, 6:10 «6 кадров». (16+).

6:35 Х/ф «БЫВШАЯ». (16+).

10:30 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ». (16+).

14:40 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ». (16+).

18:45 Пять ужинов. (16+).

19:00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». (16+).

20:50 Про здоровье. (16+).

21:05 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО». 

(16+).

1:15 Т/с «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ». 

(16+).

4:30 Д/с «Из России с любовью». (16+).

5:00 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ». (12+).

6:25 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС». (12+).

7:50 «Ералаш». (6+).

8:25 М/ф «Снежная Королева: За-

зеркалье». (6+).

9:50 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». (6+).

11:10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (6+).

12:20 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». (6+).

13:50 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах». (6+).

15:05 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+).

16:30 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». (12+).

17:55 М/ф «Три богатыря и наследни-

ца престола». (6+).

19:25 Т/с «СВАТЫ». (16+).

5:00 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА». (16+).

6:10 Х/ф «БАРМЕН». (16+).

7:40 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА». (12+).

6:00, 2:30 Улётное видео. (16+).

6:50 Рюкзак. (16+).

8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30 

Утилизатор. (12+).

11:00 Т/с «СОЛДАТЫ-12». (12+).

21:00, 23:00 «+100500». (16+).

23:30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕД-

НЯЯ ГЛАВА». (18+).

1:30 iТопчик. (16+).

5:00 «Тайны Чапман». (16+).

7:50 Х/ф «СКОРОСТЬ». (16+).

10:05 Х/ф «СКОРОСТЬ 2: КОН-

ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ». (16+).

12:30 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).

15:10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+).

17:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2». (16+).

18:40 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).

21:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 

(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+).

6:25 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». (16+).
8:10 Д/с «Ступени Победы. Битва за 

Москву». (12+).
9:00 «Новости недели» с Юрием Под-

копаевым. (16+).
9:25 «Служу России». (12+).
9:55 «Военная приёмка». (12+).
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (16+).
11:30 Д/с «Секретные материалы». 

(16+).
12:20 «Код доступа». (12+).
13:10 Д/с «Война миров». (16+).
14:00, 3:50 Д/с «Диверсанты». (16+).
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой. 

(16+).
19:20 Д/с «Кремль-9». (12+).
20:10 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+).
22:45 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
23:00 «Фетисов». (12+).
23:45 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-

ЗИИ». (12+).
1:30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА». (12+).
3:00 Д/ф «Морской дозор». (12+).

6:00, 4:45 Д/с «Медицина будуще-
го». (12+).

7:00, 8:45, 12:00 Новости. (16+).
7:15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8:15 «Волшебный микрофон». (0+).
9:00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ 

ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ». (12+).
10:55, 17:25 «Давайте про-

бовать». (16+).
11:00 «Планета вкусов». (12+).
11:55, 15:25, 20:25 «Полезная про-

грамма». (16+).
12:15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-

НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 
(0+).

14:15 «Край без окраин». (12+).
14:30, 15:30, 17:30 Т/с «НЕПРИДУ-

МАННАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
18:30, 20:30, 23:30, 5:30 Итоги. (16+).
19:00 «За все тебя благодарю». Кон-

церт. (12+).
21:00, 2:50 Х/ф «ПРИМАДОННА». (16+).
0:00, 5:55 «Модные советы». (12+).
0:05 Д/с «Испытано на себе. Будни 

армейской службы». (16+).
1:00 Х/ф «ГДЕ-ТО ТАМ». (18+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25 М/ф «Винни-Пух и день за-

бот». (0+).
6:45 М/с «Три кота». (0+).
7:30 М/с «Царевны». (0+).
7:55, 10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
9:00 Премьера! Рогов в деле. (16+).
11:25 М/ф «Монстры на каникулах». 

(6+).
13:10 М/ф «Монстры на канику-

лах-2». (6+).
15:00 М/ф «Монстры на канику-

лах-3. Море зовёт». (6+).
16:55 М/ф «Рататуй». (0+).
19:05 М/ф «Босс-молокосос». (6+).
21:00 Х/ф «Я, РОБОТ». (12+).
23:15 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-

ПИ». (18+).
1:35 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУ-

ПОГО: КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ 
ЛЛОЙДА». (16+).

3:00 «6 кадров». (16+).
5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5:00, 17:00, 3:25 «Папа попал». (12+).

8:30 «Беременна в 16». (16+).

13:50 «Дорогая, я забил». (12+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

1:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5:00, 5:10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-

2». (16+).

5:45, 6:30, 7:15, 8:10 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-2». (16+).

9:00, 10:00, 11:05, 12:15, 0:10, 1:15, 2:10, 

3:00 Х/ф «ПРАКТИКАНТ». (16+).

13:10, 14:05, 15:05, 16:00, 16:55, 

17:50, 18:45, 19:40, 20:30, 21:25, 

22:20, 23:20 Т/с «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-3». (16+).

3:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2». (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, 11:35, 12:40, 13:50 Т/с «ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ». (16+).

14:55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК». (16+).

17:30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-

РОГА ЯРОСТИ». (16+).

20:00 «Звезды в Африке». (16+).

21:00 «Новые танцы». (16+).

23:00 «Talk». (18+).

0:00 Х/ф «40 ДНЕЙ И 40 НОЧЕЙ». (16+).

1:50, 2:45 «Импровизация». (16+).

3:35 «Comedy Баттл. Последний се-

зон». (16+).

4:30, 5:20 «Открытый микрофон». 

(16+).

6:10, 6:35 «ТНТ. Best». (16+).

5:00 М/с «Жила-была царевна». (0+).

6:55 «Чик-зарядка». (0+).

7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7:30 «Чик-чирик English». (0+).

7:35 М/с «Долина муми-троллей». (6+).

9:00 «Еда на ура!» (0+).

9:20 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». (0+).

9:30 М/с «Деревяшки». (0+).

10:45 «Проще простого!» (0+).

11:05 М/с «Смешарики». (0+).

12:30 «Вкусняшки шоу». (0+).

12:50 М/с «44 котёнка». (0+).

14:30 «Студия красоты». (0+).

14:45, 0:15 «Ералаш». (6+).

16:10 М/с «Подружки-супергерои». (6+).

16:35 М/с «Хейрдораблз». (0+).

16:40 М/с «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+).

17:05 М/с «Волшебное королевство Энчан-

тималс». (0+).

17:15 М/с «Оранжевая корова». (0+).

19:40 М/с «Щенячий патруль». (0+).

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20:45 М/с «Волшебная кухня». (0+).

22:40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).

23:05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». (6+).

23:30 М/с «Супер Спин Комбо». (6+).

23:55 М/с «Фьюжн Макс». (6+).

2:10 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).

3:20 М/с «Бумажки». (0+).
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Л
ЮДМИЛА Ивановна 
выросла в посел-
ке Солонцы. После 
школы поступила в 

Красноярский мединститут 
и окончила его в 1971 году. 
Ее распределили в Еме-
льяновский район, в Устюг-
скую участковую больницу. 
Там молодой медик прошла 
огромную профессиональ-
ную школу. Ведь сельский 
доктор должен быть уни-
версалом - к нему идут с 
любыми болячками. Патру-
шевой пришлось и раны за-
шивать, и аборты делать, и 
роды принимать. В 1974 году 
Людмила Ивановна уехала в 

Братск, где стала работать в 
городской больнице акуше-
ром-гинекологом. Но через 
некоторое время она верну-
лась - работала врачом-пе-
диатром, а потом главным 
врачом Устюгской участко-
вой больницы.

 В Красноярск-26 Люд-
мила Ивановна приехала в 
1978 году. Но вакансии по 
специальности для нее тог-
да здесь не было. Сегодня 
это уже кажется фантасти-
кой - дефицита врачей наш 
город в те годы не испыты-
вал. Некоторое время Па-
трушева работала диетвра-
чом в столовой «Сибирь», а 

потом врачом-терапевтом 
прививочного кабинета по-
ликлиники №2. Но Людми-
ле Ивановне хотелось зани-
маться лечебной деятельно-
стью. И наконец в 1982 году 
она стала участковым тера-
певтом. Сначала обслужи-
вала участок, куда входили 
улица Саянская, едва начи-
навшийся Ленинградский, а 
еще Додоново и Элка. Вре-
мени на переезды по вызо-
вам уходило много, но зато 
у нее была любимая работа. 
А когда на Девятом кварта-
ле возводили поликлинику, 
она вместе с будущими кол-
легами убирала строитель-
ный мусор, благоустраивала 
территорию. Людмила Ива-
новна работала в поселко-
вой поликлинике с 1984 года 
- с момента ее открытия. И 
несколько десятилетий об-
служивала участок, на 
котором жила и сама.

 - Ее знал весь 
Первомайский, - 
рассказал о Па-

трушевой заведующий 
поликлиникой №3 Анато-
лий Ощепков.- Высокий 
профессионал! Она всег-
да очень внимательно от-
носилась к своим паци-
ентам. Я часто видел, как 
на улице или в магазине к 
ней подходили люди, рас-
сказывали о своих пробле-
мах, консультировались. И 
никогда никому она не от-
казывала.

Телефон у Патрушевых не 
умолкал до поздней ночи. В 
ответ на упреки родных она 
только смеялась: что по-
делать, она - доктор.

- К ней домой посто-
янно приходили со-
седи за таблетками, 
- вспоминает Татьяна, 

невестка Людмилы 
Ивановны. - Она 
лечила всех - была 
практически до-
машним врачом. 
Но у нее хватало 
времени и для сво-

ей большой семьи, и 
для увлечений. 
Людмила Ивановна 

мастерски вышивала кре-
стиком иконы, великолепно 
делала заготовки на зиму, 
была превосходным кули-
наром. Причем многими 
рецептами с ней делились 
благодарные пациенты. А 
еще она любила собирать 
грибы, которые, казалось, 
сами выбегали к ней на-
встречу. 

- А как она пела, 
доложу я вам! - 
вспоминает Анато-
лий Ощепков. - Она 
была замечатель-
ная певунья. Знала 

много народных пе-
сен и романсов. Заве-

ди любую мелодию, она 
тут же подхватит, да так, 

что заслушаешься. Много лет 
Людмила Ивановна была со-
листкой народного хора «Ду-
бравушка» при ДК «Юность». 

В последние годы у Па-
трушевой стали болеть ноги. 
Родные настаивали, чтобы 
она уходила на пенсию. Но 
она говорила, что не пред-
ставляет свою жизнь без лю-
бимой работы. А еще всегда 
думала о своих больных - как 
же их оставить?

Когда Патрушевой стало 
сложно ходить по вызовам, 
ей предложили место врача 
дневного стационара поли-
клиники. Утром ее привоз-
ила на работу невестка, а 
забирал сын. 

- Мама всегда старалась 
хорошо выглядеть, быть в 
форме. Какой ценой ей это 
давалось, знала только она 
сама. Когда 18 октября у 
нее начались сильные го-
ловокружения, она постес-
нялась вызвать «скорую», - 
рассказывает Татьяна. - Я 

ее отругала, а она мне 
сказала: «Вдруг неот-
ложка нужна друго-
му человеку, которо-
му намного хуже, чем 
мне». 

 20 октября Патру-
шеву госпитализирова-

ли во вторую терапию с 
диагнозом «ковид». А 5 но-

ября пришел отрицательный 
ПЦР-тест. Но организм не 
справился с болезнью - 11 
ноября Людмилы Ивановны 
не стало.

Многолетний добросо-
вестный труд Людмилы 
Ивановны Патрушевой от-
мечен благодарностями 
Клинической больницы -51. 
Она являлась Ветераном 
атомной промышленности 
и энергетики. За заслуги в 
области здравоохранения 
ей была вручена Почетная 
грамота ФМБА России - 
по сути, правительствен-
ная награда. Официаль-
ного звания «заслуженный 
врач» у нее нет, но есть 
признание и любовь людей, 
что намного ценнее. Люд-
мила Ивановна Патрушева 
была настоящим народным 
врачом. 

Марина СИНЮТИНА 

НАРОДНЫЙ ВРАЧ

По Первомайскому 11 ноября разлетелась 
печальная весть - умерла Людмила 
Ивановна Патрушева. Она не была 
политиком, депутатом или руководителем 
организации. Патрушева работала врачом 
в поселковой поликлинике. Она лечила 
людей целых 50 лет!

Людмила 
Ивановна 

(вторая слева 
в верхнем 
ряду) была 

заводилой на 
корпоративах.

Большая семья 
доктора Патрушевой.

Супруги Патрушевы.
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Ответы на сканворд №36
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Слезник. Шрифт. Вайкуле. Холодец. Антанта. 

Коре. Насыпь. Рында. Каин. Канапе. Север. Бас. Откос. Катер. 
Агроном. Пассив. Сырье. Лихо. Мясо. Лубок. Травма. Духи. Луцк. 
Пастораль. Окалина. Энсо. Довод. Клык. Экспонат. Скупец.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Матроска. Налим. Пугач. Янка. Уклон. Троглодит. 
Пик. Завихрение. Драп. Символика. Ляпсус. Вран. Кокто. Соболь. Джип. 
Эдикт. Швейцар. Крюк. Укос. Аспект. Кодекс. Ринит. Рана. Акын. Сува. 
Брюс. Вещи. Дога. Имам. Выплата. ЙСливота. Авианосец.
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В 
СОБОРЕ Архистрати-
га Михаила и прочих 
Небесных Сил бес-
плотных состоялось 

торжественное богослуже-
ние и крестный ход, которые 
возглавил владыка Пантеле-
имон. После чего он обра-
тился к верующим с архипа-
стырским словом.

- Самое главное требова-
ние, которое дает нам наша 
вера - это непрерывная лю-
бовь к жизни, непрерыв-
ное стремление укреплять и 
украшать жизнь добрыми де-
лами, поступками и словами, 
- сказал митрополит Крас-
ноярский и Ачинский Панте-

леимон. - Божьей милости, 
благословения, и, конечно, 
духовного, крепкого и твер-
дого убеждения в правоте 
своей жизни здесь, на земле, 
в таком городе. С праздни-
ком! Многая лета, терпения, 
здоровья и счастья в дето-
рождении. 

Также в этот праздничный 
день стало известно, что на-
стоятель железногорского 
собора Михаила Архангела 
протоиерей Роман Нещерет 
будет назначен благочинным 
храмов, находящихся на всей 
территории нашего ЗАТО и 
города Сосновоборск. 

- Мы с вами укрепляемся 

в силе, растет наша церковь. 
Это большая честь для горо-
да и для вашего собора. Это 
свидетельство о том, что ве-

рующие люди поднялись еще 
на одну ступень выше в сво-
ем терпении, труде, молитве, 
добротолюбии и доброде-

лании, - сказал владыка. - Я 
поздравляю тебя, отец Ро-
ман. Ты должен приступить 
к своим обязанностям, а это 
значит - еще больше любить 
народ верующий, трудиться 
для его детей, своих детей, 
церкви. Это ответственность 
перед Голгофой, перед Го-
сподом и Архангелом Миха-
илом за спасение православ-
ных душ и православного на-
рода. Укрепи тебя Господь 
на этом довольно нелегком 
поприще. С любовью прини-
май, со смирением, терпени-
ем и послушанием. Аминь! С 
чем и поздравляю!

По окончании богослужения 
глава Красноярской митропо-
лии и отец Роман Нещерет 
отправились в поселок Додо-
ново. Там Пантелеимон бла-
гословил строящийся храм 
преподобного Сергия Радо-
нежского, который возво-
дится с 2019 года. На месте 
строительства гостей встрети-
ли местные жители, будущие 
прихожане. Владыка поблаго-
дарил бога за людей, благо-
словил их благое дело и поже-
лал божьей помощи и скорей-
шего благополучного завер-
шения строительства церкви. 

Анна ЛУБНИНА

БЛАГОСЛОВЕНИЕ МИТРОПОЛИТА

День Архистратига Михаила отметили 
православные в прошедшее воскресенье.  
Для железногорцев этот день стал 
особенно значимым, так как наш храм 
посетил митрополит Красноярский  
и Ачинский Пантелеимон.

С 
30 сентября до 30 
октября текущего 
года, пока шел кон-
курс, в оргкомитет 

поступило 150 заявок. В 
лонг-лист вошли работы 65 
авторов, из них жюри вы-

брало 26 победителей. ГиГ 
радуется тому, что в числе 
лучших есть и наш литера-
турный редактор, корректор, 
уникальный в своем стиле 
автор Светлана Калиниче-
ва. Светлана написала лег-
кую и актуальную легенду о 
некоем существе по имени 
Охтыж, которое живет в под-
земной части Горно-химиче-
ского комбината. Легенда 
впечатлила компетентное 
жюри и теперь ждет опу-
бликования. Сейчас нача-
лась подготовка цифрового 
сборника «Железногорск. 
Это моя земля» на основе 
работ-победителей. Текстам 
предстоит пройти все изда-
тельские этапы: редактуру, 
корректуру, верстку… А еще 
легенда Светланы Калиниче-
вой претендует на то, что-
бы быть экранизированной. 
Коллектив «Город и горожа-
не» будет очень ждать филь-
ма или мультфильма про Ох-
тыжа. Саму легенду, кстати, 

вы можете прочитать на на-
шем сайте gig26.ru. 

ДЛЯ СПРАВКИ:
Литературный конкурс 

«Железногорск. Это моя зем-
ля» организован в партнер-
стве с МБУК «Музейно-вы-
ставочный центр» ЗАТО го-
рода Железногорск Красно-
ярского края, издательством 
«Аппреал», народной студи-
ей «Лучкино», красноярской 
региональной общественной 
организацией «Ассоциация 
развития гражданского об-
щества», редакцией «Лите-
ратурной газеты». Конкурс 
поддержан Фондом поддерж-
ки гуманитарных и просвети-
тельских инициатив «Сора-
ботничество».

А вот список всех побе-
дителей конкурса:

Наталия Бабашинская 
Марина Богатырева 
Светлана Богданова
Наталия Еремина 
Светлана Калиничева 

Даниил Киселев 
Анастасия Кочетова (Ви-

дана)
Алексей Кулеш
Егор Куликов 
Максим Куличинский 
Анатолий Ландышев 
Наталья Ланшакова (Ев-

лампия)
Елена Ложникова 
Сергей Лысков
Галина Одинцова 
Марина Панфилова 
Катерина Плясковская (Те-

решкевич) 
Юрий Попов 
Татиана Приходченко (Бе-

резницкая) 
Сергей Решетнев 
Садов Сергей
Игорь Сергеев (Градов) 
Артем Травкин 
Олег Черняк 
Нина Чиндина 
Стас Ягнюков 

Поздравляем! Благода-
рим за ваше творчество и 
любовь к родному городу.

ЗНАЙ НАШИХ: ЛЕГЕНДАРНЫЕЗНАЙ НАШИХ: ЛЕГЕНДАРНЫЕ

Подведены итоги литературного конкурса 
«Железногорск. Это моя земля». 
Конкурс был организован для поддержки 
авторов художественных произведений, 
продвигающих наш город и его окрестности 
как привлекательное место для 
проживания и посещения.
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О
РГКОМИТЕТ рассы-
лал участникам ин-
дивидуальные при-
глашения. Наш го-

род принимал лучших тан-
цоров брейк-данса со все-
го края: из Железногорска,  
Красноярска, Минусинска, 
Шушенского, Енисейска, Ле-
сосибирска, Канска, Богото-
ла, Шарыпово, Назарово и 
Дивногорска. 

Такой формат соревнова-
ний опробовали впервые не 
только в Железногорске, но  
и в крае. Но организаторы 
ввели и еще одно новшество: 
победитель в каждой катего-

рии получал не кубок, а чем-
пионский пояс. В СФО точно 
еще никто ничего подобного 
не делал. 

- Многие знакомы с брейк-
дансом, - отметил главный 
судья турнира Алексей Худя-
ков, вице-президент Феде-
рации танцевального спор-
та Красноярского края по 
направлению брейкинг, су-
дья второй категории. - Но с 
2017 года в этом танцеваль-
ном направлении все сильно 
поменялось. Брейк стал офи-
циальным, и уже несколько 
лет это одна из дисциплин 
танцевального спорта. Здесь 

сегодня выступают очень хо-
рошие ребята, призеры все-
российских соревнований. 
Но мы выбирали не только 
титулованных участников, но 
и тех, кто продвигает этот 
спорт у себя в территориях. 

В детской категории уча-
ствовали и девчонки. И пусть 
ни одна из них не дошла до 
баттла за чемпионский пояс, 
уровень танца показали впе-
чатляющий. Валерии Да-
ниловой 11 лет, она пред-
ставляет Красноярский клуб 
Break fanatics. Брейкингом 

начала заниматься три года 
назад.  

- Считаю, что хоть в брейк-
дансе больше парней, девоч-
ки тоже могут показывать вы-
сокий уровень. Нет такого, 
что к нам другое отношение, 
потому что мы, например, не 

такие выносливые. Будешь 
тренироваться - будешь с 
парнями на равных. Поэтому 
хожу танцевать в зал каждый 
день. Я, честно, не расстро-
илась, что не прошла даль-
ше. Потому что каждый 
проигрыш учит тому, что 
надо идти вперед и больше 
тренироваться, - поделилась 
впечатлениями Валерия. 

Кстати, тренер Леры 
Николай Возилов тоже уча-
ствовал в турнире. И дово-
лен выступлением ученицы. 

- Сегодня у Леры отлично 

получились сложные враще-
ния power move, переходы с 
«гелика» на headspin. И ошиб-
ки, конечно, были. Будем их 
дома разбирать. Самое глав-
ное - у нее есть уверенность 
на танцполе. Я думал, в том 
числе и за счет этого она вы-

играет в баттле у «Птенца». 
Но решение судей не оспа-
ривается. А нам есть над чем 
работать. Тем более что впе-
реди много соревнований. 
В планах - получить первый 
спортивный разряд. 

А победителем и облада-
телем чемпионского пояса 
среди детей стал как раз 
соперник Леры, выступаю-
щий под ником «Птенец» - 
тринадцатилетний Данила 
Матвиенко. Отметим, тройка 
призеров состояла целиком 
из представителей красно-
ярского клуба «Свой стиль». 

- Эмоции после победы 
еще не понял, - признался 
Данил. - Но в Железногорск 
ехал, честно, за первым ме-
стом. И то, что в финале 
пришлось выступать против 
одноклубника, меня вообще 
не напрягало. На трениров-
ках ведь тоже баттлы прово-
дятся. Никакой специальной 
стратегии в моих выходах  

не было. Все связки зара-
нее разучены, поэтому ника-
кой импровизации и замены 
элементов не применял. И 
сегодня вроде все хорошо у 
меня получилось. 

Затем свое мастерство 
продемонстрировали взрос-
лые брейкдансеры. Здесь 
уже было все серьезно. Уро-
вень подготовки и сложность 
элементов - на грани воз-
можностей тела. Чемпион-
ский пояс получил достой-
нейший - красноярец  Ва-
лентин Аникин. 

Оба главных трофея же-
лезногорского турнира в этот 
раз отправились в Красно-
ярск. Но это не повод выды-
хать и расслабляться. Впере-
ди - важные турниры. Теперь 
у брейкдансеров есть цель - 
ни много ни мало, олимпий-
ские медали. Ведь брейк-
данс вошел в программу 
Олимпиады в Париже-2024.
Екатерина МАЖУРИНА

БИТВА ЛУЧШИХ
                  ПОБЕДИТЕЛЬ И ПРИЗЕРЫ В КАТЕГОРИИ СТАРШЕ 19 ЛЕТ:
            1 место - Валентин Аникин, bboy Voltaren, клуб «Свой стиль», Красноярск
         2 место - Алексей Дахно, bboy Brick, клуб White masters crew, Зеленогорск
    3 место - Павел Цыганенко, bboy Plast, клуб Street dance federanion, Красноярск

Это были крутые баттлы! Лучшие  
32 танцора брейк-данса со всего края 
были приглашены в спорткомплекс 
«Октябрь» для участия в закрытом  
кубке Железногорска по брейкингу.  
За чемпионский трофей боролись  
16 брейкдансеров в категории до 19 лет  
и столько же взрослых спортсменов.

    ПОБЕДИТЕЛЬ 
    И ПРИЗЕРЫ 
  В КАТЕГОРИИ ДО 19 ЛЕТ 

          Все - представители 
      школы танцев «Свой стиль»,
   Красноярск. 
  1 место - Данила Матвиенко, 
bboy «Птенец»
2 место - Данил Дороганич, 

bboy Skady
3 место - Владимир Курносов, 

bboy «Муравей»

В 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 
ноября, в спортивном 
комплексе «Октябрь» 
вышли на паркет тан-

цоры из Красноярского края, 
Новосибирской, Иркутской, 
Кемеровской, Томской  об-
ластей, Хакасии и Москвы.

В отборочных турах уча-
ствовали спортсмены разных 
возрастных категорий - дети, 
юниоры, молодежь, взрос-
лые, сеньоры. И, пожалуй, 
впервые на соревнованиях 
подобного уровня зрители 
видели так много участни-
ков соло. 

- Необычно, конечно, ви-
деть танцоров на паркете 
без пары, - делится впечат-
лениями зрительница тур-
нира Наталья. - Но я думаю, 
это просто стереотип. Да, так 
привычнее, но и в соло есть 
что-то особенное. Особен-
но очаровательно смотрятся 
малыши. А танец взрослых 

спортсменов - это что-то вол-
шебное. Я не пропустила ни 
одного турнира в нашем го-
роде, потому что такие ме-
роприятия по-настоящему 
заряжают.  

Еще из новых направлений 
для нашего турнира - Кубок 
ча-ча-ча среди женщин 35+ и 
Кубок по танго и румбе среди 
сеньоров.

- Мне взрослые на парке-
те нравятся особенно, - про-
должает Наталья. - Столь-
ко в них грации, нежности и 
уважения друг к другу! Я вот 
мужа третий год уговариваю 
пойти на танцы и выучить хотя 
бы вальс. Пока стесняется, но 
смотрит сейчас с удоволь-
ствием и даже комментирует. 

Оценивали танцевальные 
пары и сольное исполнение 
специалисты Сибирского 
федерального округа - судьи 
ВФТСАРР первых, всерос-
сийских и международных 

категорий. 
- Наш клуб «Феерия» - член 

Всероссийской федерации 
танцевального спорта и акро-
батического рок-н-ролла, - 
говорит Оксана Елесина, ру-
ководитель ТСК «Феерия» и 
организатор соревнований. 
- Федерация развивает не-
сколько направлений - тан-
цевальный спорт, брейкинг, 
акробатический рок-н-ролл 
и буги-вуги. Поэтому сей-
час соревнования проводят-
ся масштабнее, чем раньше. 
Танцуем несколько дней и 
разные направления. 

- Турнир получился отлич-
ным, - комментирует Денис 
Матроницкий из Москвы, по-
бедитель соревнований в ка-
тегории «Молодежь». - Для 
меня этот турнир особенно 
важен - я в этом городе вы-
рос как спортсмен, начинал 
свой путь у Оксаны Юрьевны 
Елесиной и очень благодарен 
ей за каждое наше занятие, 
за поддержку, за общение 
А этот кубок будет одним из 
самых дорогих на полке моих 
наград. 

Вечерняя программа - фи-
налы сильнейших, страсть, 
эмоции. И настоящий по-
дарок для горожан - высту-
пление титулованных гостей 
праздника. Многократные 
победители Первенства мира 
по танцевальному спорту, 
чемпионы Европы 2020 года 
по двоеборью, мастера спор-
та международного класса 
Семен Хржановский и Елиза-
вета Лыхина из Москвы тан-
цевали для Железногорска и 
его гостей. 

Юлия ТРЕТЬЯКОВА 

ЛЕГКИЙ ПАРКЕТ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА

Всего в турнире участвовали 230 танцоров 
в 44 категориях. Их возраст - от 4 лет до 60+.

Железногорских участников было более 60 
человек из двух танцевально-спортивных клу-
бов - ТСК «Феерия» и ТСК «Эсперанса». Это 
детские дуэты, соло-исполнители и взрослые 
спортсмены.

Железногорцы показали высокий уровень. 
Победителями стали Сергей Веселых и Ксе-
ния Нажалова, Диана Мартьянова, Анатолий и 
Ирина Ивченко.

Финалисты и призеры - Владислав Морозов 
и Галина Рунова, Кирилл Жарников и Арина Во-
робьева, Глеб Бехтгольд и Анастасия Вдовина, 
Тимофей Кузьмин и Маргарита Войткевич, Ев-
гений Попов и Василина Борисенко, Игорь Крав-
ченко и Вероника Федорова.

Второй день соревнований Кубка 
Железногорска был посвящен спортивным 
бальным танцам. Завершились состязания 
великолепным шоу для болельщиков  
и участников.
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Н
АКАНУНЕ 30-летне-
го юбилея желез-
ногорского кикбок-
синга в городе про-

шло традиционное спортив-
ное мероприятие. В турнире 
приняли участие 147 спор-
тсменов. Среди них - воспи-
танники отделения кикбок-
синга спортивной школы №1 
и спортивного центра «Патри-
от», спортсмены из Красно-
ярска - представители клубов 
«Академия спорта», «Титан» 
и клуба тхэквондо «Олимп». 

Соревнования длились три 
дня и прошли на высоком 
уровне. Организаторами тур-
нира были Комбинат оздоро-
вительных спортивных соору-
жений, МБУ СШ №1 и клуб 
«Файтер». В первый день со-
стоялись поединки в разде-
ле пойнтфайтинг, во второй 
- полуфинал в разделе лайт-
контакт. Завершился турнир 
финальными боями в легком 
разделе. Поздравить спор-
тсменов пришли заместитель 
главы ЗАТО Железногорск по 
социальным вопросам Евге-

ний Карташов, заместитель 
руководителя управления по 
физической культуре и спор-
ту Виктор Пуд, директор МБУ 
СШ №1 Иван Святченко, род-
ственники Демьяна Козлова и 
танцевальный коллектив Girls 
dance. Главный судья сорев-
нований - тренер-препода-
ватель высшей квалифика-
ционной категории Евгений 
Зайцев, главный секретарь 
- мастер спорта России меж-
дународного класса Виталий 
Тимофеев. Один из судей 
чемпионата - заслуженный 
мастер спорта, пятикратный 
чемпион мира и четырехкрат-
ный чемпион Европы Ильдар 
Габбасов. Его первые старты 
прошли именно на этих со-
ревнованиях.

На открытии соревнований 
30 кикбоксерам были вруче-
ны удостоверения и золотые 
нагрудные знаки Всероссий-
ского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». Группа 
барабанщиц из Красноярска 
Drumshow11 украсила фи-

нальные поединки в разделе 
лайт-контакт своим ярким вы-
ступлением.

По итогам соревнований 
первое командное место за-
няли железногорские воспи-
танники спортивной школы 
№1, второе - клуб тхэквондо 
«Олимп», третье - центр «Па-
триот». Победителями в раз-
делах поинтфайтинг и лайт-
контакт стали воспитанники 
МБУ СШ №1 Андрей Бас-
ловяк, Максим Агаев, Павел 
Маслов, Евгения Филиппо-
ва, Майя Мукминова, Диана 
Белоногова, Виктория Анган-
зарова, Евгений Лисянский, 
Владислав Канунников, Оль-
га Понамарева, Илья Грибен-
ко, Олег Мананков и Степан 
Цапиенко. Каждому участни-
ку юбилейных соревнований 
вручили награды от генераль-
ного партнера - Комбината 
оздоровительных спортив-
ных сооружений. Денежных 
призов удостоились Максим 
Шулешов, Натиг Юсубов, Де-
мид Митин, Вячеслав Валов, 
Андрей Басловяк, Вик-
тория Анганзаро-
ва, Максим Агаев, 
Милослава Ви-
дясова, Ев-
гений Ли-

сянский, Федор Паксеев, 
Константин Марунич, Ольга 
Понамарева, Дмитрий Бе-
ляев. Сертификаты на по-
сещение занятий от центра 
функционального тренинга 
STEEL ATOM вручены Алек-
сандру Андрееву, Алисе Пер-
лухиной, Александру Шубину. 
Ирине Смертиной достался 
сертификат в студию загара 
«Золотая стрекоза». Степан 
Коновалов победил в номи-
нации «За волю к победе» и 
получил спортивную сумку 
от родственников Демьяна 
Козлова. Тренеры участни-
ков получили памятные по-
дарки от организаторов со-
ревнований.

По итогам турнира сфор-
мируют городскую команду 
для участия в чемпионате и 
первенстве края, которые 
пройдут с 9 по 12 декабря в 
Красноярске. А позже - сбор-
ную края, которая отправит-
ся на всероссийские сорев-
нования.

Марина 
АНДРЕЕВА

НАШ СПОРТИВНЫЙ 
КОМБИНАТ

Очередными спортивными победами 
могут гордиться сотрудники ГХК.  
Не так давно они успешно выступили 
на нескольких спортивных турнирах.

В 
САРАНСКЕ в ноябре прошел 28-й Кубок России 
по плаванию в категории «Мастерс». В соревно-
ваниях приняли участие спортсмены Горно-хи-
мического комбината. Во Дворце водных видов 

спорта за победу боролись 700 спортсменов от 25 лет и 
старше. Разыграли 1300 медалей в разных возрастных 
группах и обновили 64 российских, 9 европейских и 3 
мировых рекорда.

Достойно выступила сборная Красноярского края «Ени-
сей-Мастерс», куда вошли 20 пловцов из Красноярска, 
Зеленогорска, Ачинска и Железногорска. У команды 37 
медалей, четверть из них заработали пловцы ГХК. Золо-
то, два серебра и бронза у Руслана Братышева. У Олеси 

Брыксиной - золото, серебро и бронза, серебро у Алек-
сандра Спирина. А эстафетное золото завоевала Свет-
лана Пенинг, которой было присвоено звание мастера 
спорта по плаванию в категории «Мастерс».

В Зеленогорске прошел региональный турнир по дарт-
су «Зеленогорск приглашает друзей», где выступили со-
трудники ГХК. В парном женском разряде второе место 
заняли Людмила Мирошниченко и Елена Павлова. Вы-
сокий уровень участников и практически идеальные ус-
ловия для подготовки к соревнованиям порадовали ра-
ботников комбината.

В спорткомплексе «Октябрь» состоялся турнир по боль-
шому теннису на призы ГХК, который не получилось про-
вести ко Дню работников атомной промышленности из-за 
противоэпидемических ограничений. В финале мужского 
одиночного разряда Андрей Левицкий обыграл Валерия 
Кудрявцева и стал победителем турнира.

Стрелковый стенд ГХК принимал открытый турнир в 
дисциплине «спортинг-компакт». В нем приняли участие 
12 спортсменов из Красноярска и Уяра. В личном зачете 
шестое и седьмое место заняли спортсмены ГХК Евгений 
Власенко и Александр Марков. 

Ирина СИМОНОВА

ДЕРЖИМ УДАР!
На стадионе «Труд» прошел открытый 
чемпионат и первенство города  
по кикбоксингу, посвященный памяти 
мастера спорта СССР по боксу, чемпиона 
РСФСР Демьяна Козлова.
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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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Как это было: 
кинотеатры 
Красноярска-26 

55 ЛЕт 
В «КОСМОСЕ» 
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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)
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