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НОВОГОДНИЕ ОГНИ
Подарок железногорцам к Новому году готовит МП «Го-

рэлектросеть». Главную улицу города планируют укра-
сить яркими светодиодными конструкциями. 

Одна такая корзина из светящихся прутьев с листья-
ми появилась возле магазина «Весна». Полсотни таких 
конструкций планируют смонтировать на фонарях вдоль 
улицы Ленина. Они должны заменить прежний декор - от 
старых птичек пришлось отказаться. Работы планируют 
закончить к Новому году.

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ
За счет средств местного бюджета будут закуплены 

8730 новогодних подарков для дошкольников и учеников 
начальных классов. На это выделено 2 миллиона 121 ты-
сяча рублей. Управление социальной защиты преподнесет 
344 подарка детям-инвалидам, в том числе специальные 
подарки для детей с диабетом. Дополнительно губернатор 
Красноярского края порадует 25 одаренных детей Желез-
ногорска. Вручение подарков будет проходить с 16 по 18 
декабря в образовательных учреждениях города.

С ОБЛЕГЧЕНИЕМ!
С первого декабря кафе и рестораны Красноярского 

края смогут работать без ограничений по времени. Со-
ответствующие изменения в указ о мерах, направлен-
ных на предотвращение распространения ковида, внес 
губернатор Красноярского края Александр Усс. В пра-
вительстве посчитали, что после введения QR-кодов в 
общепите можно разрешить работать и после 23 часов.

По словам губернатора края, массовая вакцинация 
населения помогает постепенно отказываться от ранее 
принятых мер. Он также надеется, что параллельно с 
увеличением числа жителей, сделавших прививку, будет 
уменьшаться и количество ограничений.

ЗА ВЕРНОСТЬ НАУКЕ!
На сцене Государственного Кремлевского дворца 28 

ноября состоялась церемония награждения лауреатов 
VII Всероссийской премии «За верность науке». Третье 
место в специальной номинации «Лучший проект по ос-
вещению Года науки и технологий в Российской Федера-
ции» завоевала Школа космонавтики из Железногорска, 
представившая онлайн-проект «Хочу все знать!». В тече-
ние почти трех часов на главную сцену страны выходили 
ученые, профессора, журналисты, блогеры, представи-
тели научных, культурных и образовательных организа-
ций. 74 финалиста со всей России получили награды. 
В специальной номинации, посвященной Году науки и 
технологий, первое место жюри присудило МГУ, вто-
рое место взяла «Россия 24». Бронзу завоевала Школа 
космонавтики, которая впервые участвовала в Премии 
и была единственной школой среди всех финалистов.

Ц
ЕНТРОМ имени 
Гамалеи создана 
вакцина для под-
ростков с 12 лет 

«Спутник-М», которую офи-

циально зарегистрировал 
Минздрав 24 ноября. Но, по 
словам заведующего дет-
ской поликлиникой Юрия 
Скоробогатова, пока медики 

узнают подробности толь-
ко из информационных ис-
точников различных СМИ. 
И ждут официального под-
тверждения и методических 
указаний о детской вакцина-
ции. Но руководство детской 
поликлиники уже составило 
заявку на холодильное обо-
рудование и транспорт. Так-
же медики подсчитали, что в 
Железногорске чуть больше 
пяти тысяч подростков, под-
лежащих вакцинации. Юрий 
Александрович отметил, 
что по имеющейся на дан-
ный момент информации, 
вакцинация детей от 12 до 
18 лет будет исключитель-
но добровольной и только 
при письменном согласии 
родителей.

- На данный момент в Же-
лезногорске 173 ребенка с 
подтвержденной коронави-
русной инфекцией находят-
ся на амбулаторном лечении. 
Восемь ребят проходят лече-
ние в детской инфекционной 
больнице, - говорит Скоро-
богатов. - Когда заболевает 
ребенок - класс или группа 

в детском саду автоматиче-
ски выводятся на карантин. 
Таким образом, сейчас в 
Железногорске 53 класса и 
41 группа выведены как кон-
тактные лица.

Отметим, сейчас в дет-
ской инфекционной больни-
це 3й этаж отдан полностью 
для лечения пациентов с 
Covid-19. Пока удается выде-
лять отдельную палату каж-
дому ребенку с родителями. 
Все палаты оснащены кисло-
родом. Кстати, в случае, если 
болеет и родитель, ему также 
оказывают необходимую ме-
дицинскую помощь. 

Медики рекомендуют со-
кратить количество контак-
тов для детей, минимизи-
ровать занятия в кружках 
и секциях, как можно реже 
ездить с ними в торговые 
и игровые центры, чтобы 
не подвергать опасности. А 
также не забывать об эле-
ментарных гигиенических 
требованиях: мыть руки, со-
блюдать дистанцию, носить 
медицинские маски. 

Анна ЛУБНИНА

ДЕТСКАЯ ВАКЦИНАДЕТСКАЯ ВАКЦИНА
ОТ COVIDОТ COVID--1919

В КБ-№51 готовятся к началу вакцинации 
подростков от коронавирусной инфекции, 
хоть пока официальная информация 
о начале прививочной кампании 
в медучреждение не поступала.

АТОМНЫЕ ЗНАТОКИ
В администрации города прошел онлайн-турнир «День 

атомных городов». Мероприятие провели в рамках кон-
курса социальных проектов «#РОСАТОМВМЕСТЕ». В нем 
участвовал 21 город атомной промышленности: Железно-
горск, Курчатов, Заречный (Свердловская обл.), Балаково, 
Северск, Глазов, Снежинск, Зеленогорск, Краснокаменск, 
Заречный (Пензинская обл.), Полярные Зори, Саров, Лес-
ной, Удомля, Трехгорный, Десногорск, Нововоронеж, Со-
сновый Бор, Волгодонск, Новоуральск, Озерск. Команды 
отвечали на интеллектуальные вопросы разной степени 
сложности. Железногорская команда «Центр циклона» сра-
зилась с командой из Курчатова. Викторина была эмоцио-
нальной и напряженной. «Центр циклона» обошел Курчатов 
на 2,5 очка. А победителем турнира стал Сосновый Бор.

Н
А СЕГОДНЯ обста-
новка контролируе-
мая, но сложная. Ко-
личество заболев-

ших Covid-19 не снизилось. 
При этом горожане активно 
вакцинируются. За неделю 
прививки поставили более 
3,5 тысяч человек. В «красной 
зоне» КБ-51 находится 215 
больных, а всего с учетом дет-
ских, развернуто больше 300 
ковидных коек. К сожалению, 
растет количество заболев-
ших детей. И они переносят 
заболевание в более легкой 
форме. Также железногор-
ские медики наблюдают рост 
и по заболеваемости ОРВИ - 
за неделю плюс 1000 человек. 

Что касается горожан 
старше 60 лет, глава рас-
сказал, об имеющихся дого-
воренностях с КБ-51. Также 
по возможности будет отра-

батываться схема вакцина-
ции в выходные дни. 

- В понедельник прошла 
встреча с представителями 
градообразующих предпри-
ятий и Совета ветеранов, - 
добавил Игорь Куксин. - Ор-
ганизуем на ГХК и ИСС вак-
цинацию тех, кто работал на 
этих предприятиях и теперь 
на заслуженном отдыхе. А го-
родскому Совету ветеранов 
поручено сформировать со-
ответствующие списки, чтобы 
понимать, где организовы-
вать точки вакцинации, сколь-
ко их потребуется и в какое 
время удобно будет всем. 

Отметим, в детских садах и 
школах введение новых огра-
ничений не планируется. Но 
при этом не будет централи-
зованных новогодних детских 
мероприятий.

Екатерина МАЖУРИНА

БЕЗ НОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ. ПОКА.
Глава ЗАТО Железногорск Игорь Куксин 26 
ноября провел традиционный брифинг, 
на котором рассказал о ситуации 
с заболеваемостью коронавирусом.
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Т
АК, НА ПРОШЛОЙ 
неделе с внуши-
тельной делегаци-
ей отправился в 

Шивера замглавы по со-
циальным вопросам Евге-
ний Карташов. Проехали 
по объектам образования, 
культуры и медицины. Ре-
шали, как быть с пусту-
ющим зданием бывшего 
детского сада. Если точ-
нее, это не совсем дет-
ский сад, а крыло школы, 
в которое маленьких ре-
бятишек приводили на до-
школьную подготовку. 

Сейчас в Шиверах все-
го два малыша. Но при-
водить их уже некуда. Не-
сколько лет назад в зда-
нии провели откровенно 
некачественный ремонт 
канализации. Трубы дол-
гое время подтекали. В 
итоге от сырости доски 
пола съел грибок. Прой-
ти можно, но осторожно. 
Посреди коридора - дыра, 
сверху линолеум и про-
брошены шаткие мостки. 
На дверях пломбы. Дет-
ская мебель сдвинута в 
уголок.  Сейчас в этом 
крыле ничего не происхо-
дит. Хотя в здании очень 
тепло - плюс 25. Пласти-
ковые окна. Камеры ви-
деонаблюдения. Вай-фай. 
Добротные толстые сте-
ны, хотя и треснувшие 
кое-где все из-за того же 
коммунального коллапса. 

И у местных есть свои 
идеи, как использовать 
пустующие помещения. 
Например, Сергей Горма-
ков, многодетный отец и 
активный житель Шиве-
ров, предложил открыть на 
базе школы кружки допол-
нительного образования - 
спортивные или даже про-
фориентационные.

- С детьми можно зани-
маться шашками и шахма-
тами, но не только, - го-
ворит Сергей Гормаков. 
- Хорошо бы, чтобы они 
что-то делали руками: 
резьба по дереву,  на-
пример. Такие занятия 
организовать,  которые 
помогут расширять кру-
гозор. Еще там есть хо-
роший спортивный зал с 
отдельным входом. А это 
и волейбол, и баскетбол, 
и ручной мяч. Плюс мне 
обещали помочь с мата-
ми, тренажерами. Эки-
пировали бы зал, и пу-
скай ходят все, не только 
дети. Тут люди кто с су-
ставами мучается, кто с 
чем. Проводить зарядку, 
ушу, йогу…  

ВЫБОР ЕСТЬ 
ВСЕГДА

Сергей готов и сам про-
водить занятия - лишь бы 
дали помещение и возмож-
ность. Собственно, можно 
сказать, что по его прось-
бе и нагрянули в деревню 
все представители Кли-
нической больницы №51, 
Управлений культуры и об-
разования во главе с про-
фильным замом и журнали-
сты. Идей много. Кстати, и 
тренажеры есть здесь же в 
деревне, в клубе «Октябрь». 
Правда, как выяснилось, не 
все в рабочем состоянии. 
Занятия на них платные. И, 
говорят в клубе, востребо-
ванные. Евгений Карташов 
подчеркнул: по большому 
счету, у клуба нет задачи 
зарабатывать. Это скорее 
социальная история. Лишь 
бы не простаивали. Поэто-
му, в принципе, не сложно 
организовать и бесплатные 
тренировки. Надо только 
решить несколько органи-
зационных моментов и по-
нять - будет ли это востре-
бовано.

- Договорились о следу-
ющем, - резюмировал Ев-
гений Карташов. - Местная 
молодежь, активные жите-
ли - все заинтересованные 
- соберутся, на встречу 
приедет директор школы 
Дмитрий Диких. Поймет: 
если есть заказ, допустим, 
на волейбол, то попробуем 
понять, как за счет культу-
ры и образования сделать 
так, чтобы по вечерам от-
крывался спортзал и про-
ходили занятия. Если бу-
дет социальный заказ в 
сторону тренировок на 
спортивных комплексах, 
которые есть в клубе, то 
поймем, нужно ли их пере-
носить в зал, или исполь-
зовать на месте.

На переговоры отвели 
две недели. Будет запрос 
и активность от жителей - 
будут решать организаци-
онные и документальные 
вопросы. Если никому не 
нужно, то и трогать ничего 
не будут, подчеркнул Евге-
ний Карташов.

Кстати, в задачи поездки 
входило решить, как быть 
с местной медициной. 
Здание ФАПа несколько 
лет назад разрушил взор-
вавшийся в ночи автоклав. 
Вынесло даже крышу. Вос-
становить здание очень 
сложно, поэтому медик 
остался неприкаянным. 
Как вариант рассматрива-
ли разместить фельдшера 

в пустующем крыле школы. 
Но уже на месте выясни-
ли, что медик принимает 
в здании местной адми-
нистрации. И решили, что 
в переезде пока нет необ-
ходимости.

ЖИВИ, ШКОЛА
Всего в Шиверах про-

живает порядка двух со-
тен человек. И, наверное, 
летом там очень краси-
во. Но мы побывали там 
осенью, плавно переходя-
щей в зиму. И так уж по-
лучилось, что виды нам 
предстали отнюдь непри-
глядные. Однако ощуще-
ния полной безысходно-
сти все-таки не случилось. 
Благодаря людям. Таким, 
как Сергей Гормаков, ко-
торый берет под опеку, 
приучает к труду ребяти-
шек и помогает им встать 
на ноги. Крутится, не жа-
лея сил и времени. 

А заведующая филиа-
лом лицея №103 в Шиве-
рах рассказывает, что не-
сколько лет назад хоте-
ла бросить все. Устала от 
бесконечных многочасовых 
поездок, составления отче-
тов, документов. Но ее уго-
ворили остаться: ведь нет 
школы - нет деревни. Сей-
час под началом Елены Ла-
заренко шесть ребятишек 
с первого по четвертый 
класс. И трудятся восемь 
человек. Закроется школа: 
что будет с людьми? И так 
девять старших учеников 
возят в соседнее Частоо-
стровское. К счастью, ста-
ло намного легче работать 
после того, как вошли в 
состав 103-ей. Теперь до-
кументами приходится за-
ниматься Дмитрию Диких. 
А сама Елена Сергеевна 
искренне хочет, чтобы зда-
ние продолжало работать 
и приносить пользу. Гово-
рит, если вместо учебного 
заведения будет заросший 
пустырь посреди деревни, 
вот это и выйдет разруха. 
А пока жива школа - жива 
и деревня.

Екатерина 
ЛИТВИНОВА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Деревня Шивера - самый удаленный 
населенный пункт ЗАТО Железногорск.  
Два часа туда, два обратно. Такие 
расстояния, несомненно, затрудняют  
для местных коммуникацию с центром. 
Однако порой зов сельчан настолько громок, 
что пробивается через все километры.
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З
АКЛЮЧИТЬ социальный кон-
тракт могут те, чей доход ниже 
прожиточного минимума. Это 
главное условие. А какие имен-

но меры господдержки будут назна-
чены, зависит от программы по адап-
тации - плану мероприятий по выво-
ду семьи или одиноко проживающего 
человека из трудной жизненной ситу-
ации. На 2021 год из федерального 
бюджета на реализацию программы 
помощи по социальному контракту для 
Железногорска выделено порядка 12 
миллионов рублей. Действие програм-
мы продлится до 2025 года. Сегодня 
в УСЗН заключен 31 социальный кон-
тракт по поиску работы, 38 по разви-
тию ИП и самозанятые и контракты по 
иным направлениям. 

- Чтобы горожане могли восполь-
зоваться этим видом поддержки, 
им нужно обязательно зарегистри-
роваться в Центре занятости насе-
ления, - рассказал Василий Ермако-
вич, руководитель железногорского 
Управления социальной защиты. - 
В первый месяц после заключения 
контракта предоставляется финан-
совая помощь в размере прожиточ-
ного минимума, а при устройстве на 
работу еще три месяца вам будут 
выплачивать такую же сумму. 

Также совместно с ЦЗН мож-
но обучиться новой профессии. 

В этом случае Управление соци-
альной защиты станет выплачи-
вать человеку определенную сум-
му в течение нескольких месяцев 
(не дольше года). Еще одно на-
правление - субсидия на развитие 
собственного дела. Материальная 
помощь здесь может составить до 
250 тысяч рублей.

Индивидуальный предпринима-
тель или самозанятый при заключе-
нии контракта получает до 250 ты-
сяч рублей на открытие или разви-
тие своей деятельности. Заявитель 
создает бизнес-план и программу 
социальной адаптации и направляет 
их в управление соцзащиты. Одним 
из первых получателей социальной 
помощи стал индивидуальный пред-
приниматель Юрий Порошанов. Биз-
несмена сократили на работе, и ему 
пришлось встать на учет в центре 
занятости по безработице. Там рас-
сказали, что существует программа 
социальной поддержки. Юрий при-
шел в управление соцзащиты, где 
все рассказали и отправили в от-
деление «Мой бизнес».

- Я занимаюсь каркасно-модуль-
ным строительством и взял субси-
дию на покупку леса, - рассказыва-
ет бизнесмен. - Составил бизнес-
план и полностью расписал эконо-
мическую составляющую. Там нуж-

но было показать экономику своего 
предприятия - его окупаемость и 
рентабельность. После этого я по-
дал документы в управление соц-
защиты, где и принимали решение. 
После одобрения бизнес-плана, 
мы заключили полугодовой соцкон-
тракт, и мне выплатили двести пять-
десят тысяч рублей. Это позволило 
начать реализацию проектов. Мне 
оказали здесь полную поддержку. 
Естественно, ведется полный отчет 
по чекам и реализации денежных 
средств. Сейчас мы готовим свой 
сайт и переход на другую форму 
собственности. Самое главное, не 
бояться, прийти в соцзащиту, где 
все расскажут. Сложного в этом ни-
чего нет, ведь если есть желание, то 
все получится.

Те, кто находятся в тяжелой жиз-
ненной ситуации, тоже могут рас-
считывать на заключение социаль-
ного контракта. В течение полу-
года им полагается ежемесячная 
выплата в размере прожиточного 
минимума. Средства можно потра-
тить на приобретение продуктов, 
одежды, обуви, лекарств, мебе-
ли, бытовой техники, на образо-
вание детей. 

Для заключения социального кон-
тракта необходимо обращаться в 
территориальное отделение крае-
вого государственного казенного уч-
реждения «Управление социальной 
защиты населения» по ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края. Теле-
фон для справок: 75-16-46.

Ирина СИМОНОВА

ТАКАЯ ВАЖНАЯ ПОДДЕРЖКА
С начала года в Красноярском крае начал действовать 
новый вид государственной помощи - социальный 
контракт. В программе четыре направления. Главная 
цель социальной поддержки по такому контракту - 
повышение уровня жизни малообеспеченной семьи  
или гражданина.

П
ОМОЩЬ в органи-
зации собственно-
го дела  включает 
следующие меро-

приятия:
- информирование о воз-

можности создать собствен-
ное дело;

- тестирование на наличие 
способностей к предприни-
мательству и консультации 
по различным аспектам орга-
низации и ведения бизнеса;

- подготовка бизнес-пла-
на, предоставление его на 
комиссию, выдача рекомен-
даций о проведении экс-
пертизы, проведение экс-
пертизы;

- заключение договора 
между безработным граж-
данином и центром занято-
сти населения (при условии 
положительной экспертизы);

- государственная реги-
страция в качестве ИП или 
юридического лица;

- предоставление в центр 
занятости населения выпи-
ски из ЕГРИП или ЕГРЮЛ;

- получение единовремен-
ной финансовой поддержки 
в размере 12-кратной мак-
симальной величины посо-
бия по безработице (189228 
рублей).

Основными условиями 
оказания гражданам госу-
дарственной услуги по само-
занятости являются:

- регистрация в установ-
ленном порядке гражданина, 
изъявившего желание орга-
низовать предприниматель-
скую деятельность, в каче-
стве безработного в центре 
занятости населения по ме-

сту жительства
- достижение гражданином 

18-летнего возраста.
Ежегодно ЦЗН оказыва-

ет финансовую помощь по 
содействию самозанятости 
15 жителям Железногор-
ска. В этом году Екатерина 
Андрюшина получила такую 
поддержку на создание ка-
бинета депиляции «Мастер-
шугастер». Деньги пошли на 
приобретение косметиче-
ской кушетки, стерилизато-
ра, кондиционера, воска и 
сахара на год работы вперед.

- Я встала на учет в центр 
занятости в октябре 2020 
года, тут же получила кон-
сультацию о том, как пра-
вильно составить бизнес-
план. В январе этого года я 
представила готовый проект 
в ЦЗН, который прошел не-
сколько проверок. И уже в 
марте мне выделили денеж-
ные средства, - рассказы-
вает Екатерина Андрюшина.

После начала работы Ека-
терина предоставила отчет 
со всеми документами и 
счетами в центр занятости 
населения – отчитаться нуж-
но обязательно. Отметим, 
получить такую финансовую 
поддержку может любой че-
ловек, имеющий статус без-
работного. При этом воз-
вращать полученные деньги, 
в случае если ваш бизнес 
прогорит, не придется. Бо-
лее подробную информа-
цию можно получить в Цен-
тре занятости населения по 
адресу: Пионерский проезд, 
д.6, кабинеты № 204, № 205, 
телефон 75-39-21, 75-66-14.

Центра занятости населения предлагает 
помощь людям, которые остались 
без работы, официально признаны 
безработными и не могут 
трудоустроиться. Для них существует 
программа развития самозанятости. 
Самозанятость - возможность 
самореализации для активных людей, 
которые имеют соответствующий 
личностный и профессиональный потенциал, 
а также желание открыть свой бизнес.

ОКАЗАНА ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ 
ПОМОЩЬ ПО СОДЕЙСТВИЮ САМОЗАНЯТОСТИ 
БЕЗРАБОТНЫМ ГРАЖДАНАМ В 2021 ГОДУ.

Наименование деятельности:
Создание кабинета депиляции  «Мастер-шугастер».
Оказание услуг по проведению массажа с помощью 

традиционной китайской медицины.
Разведение овец и коз.
Создание фитнес-зала «Грация».
Открытие пункта сбора и переработки ПЭТ.
Обработка с/х культур средствами защиты растений 

с использованием воздушных судов.
СЕРФ станция на берегу городского озера.
Открытие точки быстрого питания.
Создание фитнес-зала «SPORT  TIME».
Оказание услуги парикмахера визажиста.
Создание предприятия по оказанию клининговых услуг.
Создание студии графического дизайна.
Открытие торговой точки по продаже продуктов питания.
Создание ателье по пошиву одежды.
Инженерные изыскания.

СОДЕЙСТВИЕ 
САМОЗАНЯТОСТИ

К

Громкий, яркий, значимый день был  
1 декабря для гимназии №96. Ей исполнилось 
45 лет. Ученики и педагоги отмечали день 
рождения любимой гимназии. И это было 
необычно. Впервые в городе прошла акция 
«Обними школу».

Д
ЕНЬ начался с того, что члены совета самоуправ-
ления учащихся с воздушными шарами, свистками 
и колпачками встречали всех педагогов и учащихся 
на входе в школу. А потом был бесплатный празд-

ничный завтрак. В честь дня рождения ученики полакоми-
лись вкусными бутербродами и пирожными.

 В гимназии весь день работали интерактивные станции: 
дети писали пожелания на свечах для торта, участвовали в 
школьной викторине, позировали на фотозоне с хештега-
ми. В фойе около столовой ученики вместе с директором 
приняли участие во флешмобе.

 За участие в мероприятиях ученики получали конфеты 

с памятной датой. Потом состоялась праздничная радио-
передача и единый классный час, в конце которого ребята 
получили призы с символикой школы.

Все ученики, педагоги и сотрудники гимназии перемеща-
лись по школе в юбилейных колпачках. Они стали не только 
главным объединяющим атрибутом, но и участвовали в кон-
курсе. Ученики самых оригинальных колпаков получили дипло-
мы и памятные призы. Так же победителей пяти творческих 
конкурсов торжественно наградили в актовом зале. Ребята 
участвовали в конкурсе «Подарок школе», в конкурсе рисун-
ков, фотографий, сочинений и видеопоздравлений гимназии. 

Красивым финалом торжества стала акция «Обними шко-
лу» - школьники и педагоги взялись за руки и обняли лю-
бимую гимназию.

Еще больше подробностей о праздновании, о том, как 
менялась школа и чем живет сейчас, мы расскажем в сле-
дующем номере ГиГ. Не пропустите. 

Марина АНДРЕЕВА

С ЮБИЛЕЕМ, С ЮБИЛЕЕМ, 
ГИМНАЗИЯ!ГИМНАЗИЯ!
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Проблемы 
железногорского 
образования 
вновь вынесли  
на обсуждение 
общественности. 
Расширенное 
совещание 
директоров школ  
на этот раз 
проходило  
в лицее 103.

Е
ВГЕНИЙ Карташов, 
заместитель главы 
ЗАТО по социальным 
вопросам, объяснил, 

что первой задачей подоб-
ных встреч, которые прово-
дятся ежемесячно в культу-
ре, образовании и спорте, 
является уменьшение разры-
ва между основными интере-
сантами, которые участвуют 
в развитии системы. 

- Давайте разговаривать 
на одном языке, давайте друг 
другу объяснять, почему те 
или иные деньги направле-
ны в то или иное направле-
ние. Давайте рассказывать 
об историях, которыми гор-
дится железногорское обра-
зование, - сказал Карташов. 

Итак, речь опять шла про 
деньги. Но сначала директо-
ров познакомили с резуль-
татами независимой оценки 
качества образовательных 
услуг. Такое исследование 
проводится по распоряже-
нию Минобра. По муници-
пальному контракту неза-
висимую оценку качества 
условий образовательной 
деятельности десяти школ 
ЗАТО выполнила барнауль-
ская фирма ООО «Демиург». 
В октябре родителям и уча-
щимся 8-10-х классов пред-
ложили заполнить анкеты, 
размещенные по ссылкам, 
которые были опубликова-
ны на школьных сайтах. По 
100-балльной шкале оцени-
вались: открытость и доступ-
ность информации, комфорт-
ность условий предоставле-
ния услуг, доступность услуг 
для инвалидов, доброжела-
тельность, вежливость работ-
ников, а также удовлетворен-
ность условиями ведения об-
разовательной деятельности.

ИНФОРМАЦИЯ  
К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Как отметила Анна Бачило, 
начальник социального от-
дела администрации ЗАТО 
Железногорск, участники об-
разовательных отношений, 
то есть ученики и их родите-
ли, высоко оценивают свои 
школы. Средний показатель 
оценки качества в обследо-
ванных образовательных ор-
ганизациях составляет 82,65 
балла из 100 возможных. Что, 
в принципе, не удивительно. 
Но любопытно, что лидер-
ские позиции занимают здесь 
не «элитные» школы. Макси-

мальный рейтинг по общему 
показателю оценки качества 
присвоен школе №101 (93,04 
балла). Именно 101-я  полу-
чила самые высокие баллы 
за «Доброжелательность и 
вежливость работников об-
разовательных организаций». 
Именно эту школу  участни-
ки опроса чаще всего готовы 
порекомендовать своим род-
ственникам и знакомым. Что 
касается аутсайдеров, то тут 
тоже неожиданность. Лицей 
103 вдруг набрал самый низ-
кий балл за «Комфортность 
условий предоставления ус-
луг». Рейтинг по показате-
лю «Доступность услуг для 
инвалидов» замыкает школа 
№106. Более того, четыре 
школы не набрали ни одного 
балла по критерию «Обору-
дование помещений школы 
и прилегающей к ней тер-
ритории с учетом доступно-
сти для инвалидов». Среднее 
значение данного показателя 
составило всего 14 балов из 
100! Что тоже не удивительно. 
В школах отсутствуют панду-
сы или подъемные платфор-
мы, нет выделенных стоя-
нок для автотранспортных 
средств инвалидов, адапти-
рованных лифтов, поручней, 
расширенных дверных прое-
мов, сменных кресел-колясок 
и специально оборудованных 
санитарно-гигиенических по-
мещений. По второму крите-
рию «Обеспечение в школе 
условий доступности, позво-
ляющих инвалидам получать 
услуги наравне с другими» 
максимальное количество 
балов получила школа 95, а  
минимальное - школы 106 и 
97. В данных организациях 
отсутствует дублирование для 
инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной ин-

формации. И ни в одной из 
десяти обследуемых школ нет 
возможности предоставления 
инвалидам по слуху и зрению 
услуг сурдопереводчика (тиф-
лосурдопереводчика). Что тут 
сказать? В Железногорске 
уже много лет не хватает пе-
дагогов общеобразователь-
ных предметов, а не то, что 
тифлосурдопереводчиков. 
Кроме того, самая «юная»  
школа открылась четверть 
века назад, когда о доступной 
среде для инвалидов и об ин-
клюзивном образовании еще 
никто и не помышлял. 

Как сообщила Анна Бачи-
ло, самый низкий минималь-
ный бал общего показателя 
оценки качества предостав-
ляемых услуг оказался у шко-
лы 100 (74,86 балла).

- На уровне общероссий-
ских показателей мы выгля-
дим вполне достойно, - за-
явил директор школы 100 
Владимир Люто. - Момент 
проведения обследования 
для нашей школы оказался 
не совсем удачным. Предпо-
лагаю, что недавний случай 
с заболеванием детей рото-
вирусной инфекцией нало-
жил свой опечаток на мнение 
родителей. Это я говорю не 
в плане оправдания. Для нас 
это информация к размыш-
лению, повод для проведе-
ния серьезной работы.

ИСКЛЮЧИТЬ, 
ОТМЕНИТЬ, 
ОБЕСПЕЧИТЬ

Особое внимание, на наш 
взгляд, заслуживают предло-
жения респондентов по улуч-
шению качества условий осу-
ществления образователь-
ной деятельности.

Наибольшее количество 
из них (14,5%) относятся 

к организации школьного 
пространства. Предлагается 
сделать ремонты в туалет-
ных комнатах, организовать 
своевременную уборку поме-
щений, обеспечить наличие 
гигиенических принадлеж-
ностей (бумаги, полотенец, 
жидкого мыла), сушилок, зер-
кал. Требуются ли здесь ка-
кие - то комментарии?  

Внушительная часть пред-
ложений касается отношения 
педагогов. В том числе: «Ис-
ключить неуважительное от-
ношение к учащимся, грубое 
обращение, повышение голо-
са»; «Не отказывать в помощи 
при разъяснении предметов, 
если ребенок не понимает 
программу»; «Отпускать ре-
бенка в туалетную комнату 
или медицинский кабинет во 
время урока, если есть такая 
необходимость». Последняя 
позиция, на наш взгляд, со-
всем уж ни в какие ворота не 
лезет. Школьников на самом 
деле не отпускают с урока в 
туалет? 

Не удовлетворены школь-
ным расписанием 9,6 % ре-
спондентов. Они предлагают 
перейти на 5-ти дневную ра-
бочую неделю; отменить из-
учение второго иностранного 
языка; отменить дистанцион-
ное обучение; организовать 
группу продленного дня для 
начальных классов; начинать 
уроки раньше и сократить 
перемены, чтобы дети успе-
вали в кружки после школы. 
Предложения по школьному 
питанию, а именно: улучшить 
качество и разнообразие го-
рячего питания, соблюдать 
санитарные нормы в поме-
щениях столовых, открыть 
буфеты во всех школах, внес-
ли 8,7 % участников анкети-
рования. 

- Процент недоволь-
ных школьным питани-
ем снизился, - сказал 
депутат Евгений Бала-
шов. - В прошлом году 
этот показатель состав-
лял  20%. Но, я считаю, 
снижение произошло 
лишь из-за ковидных 
ограничений - дети про-
сто перестали в школе 
питаться. Как только мы 
вернемся к нормальной 
жизни, эта проблема воз-
никнет вновь.

Участники опроса также 
предложили улучшить на-

вигацию сайтов, оснастить 
каждый класс компьютер-
ным оборудованием и инте-
рактивной доской и отказать-
ся от системы «Навигатор» 

(7,5% респондентов). 
- «Навигатор» - 

это просто инфор-
мационная система, 
- объяснил Евгений 
Карташов, замести-
тель главы ЗАТО по 

социальным вопросам. - Не 
выходя из дома, вы може-
те посмотреть, какое допо-
бразование есть в городе. 
Основная идея - деньги за 
ребенка должны прийти в то 
место, где он действитель-
но получает дополнительное 
образование. «Навигатор» - 
не наша авторская история, 
и она, скорее благо, чем зло 
для системы дополнитель-
ного образования. Но с ней 
надо работать.

ЭКОНОМИКА 
ДОЛЖНА БЫТЬ 
ЭКОНОМНОЙ

Далее директора заслуша-
ли доклады о здоровьесбе-
регающих практиках лицея 
103 и точках роста системы 
образования ЗАТО Железно-
горск. О системе занятий по 
сбережению здоровья школь-
ников все  было понятно - но-
вый директор лицея 103 Дми-
трий Диких поддерживает и 
развивает данное направле-
ние, заложенное Еленой Ни-
колаевной Дубровской. А вот 
«Точки роста» - понятие новое 
и по содержанию пока выгля-
дит туманно. 

- Точки роста -  это ме-
сто, где будет развиваться 
какой-то проект, который в 
дальнейшем может трансли-
роваться на другие образова-
тельные учреждения, - пояс-
нил руководитель Управления 
образования Игорь Скруберт. 
-  Практика знакомства с та-
кими проектами должна  идти 
параллельно с текущими де-
лами. Я уверен, если вообще 
не заниматься подобными 
проектами, то школа погряз-
нет в своей рутине. Да, очень, 
удобно отключиться от всего 
и заниматься уроками в рам-
ках стандарта образователь-

ной программы, но это тупи-
ковый путь. 

Следующий вопрос, который 
обсудили на совещании дирек-
торов, касался распределении 
экономии за 2021 год. Напом-
ним, что в конце октября со 
счетов нескольких школ города 
пропали от 65 до 430 тысяч ру-
блей экономии от заключения 
договоров с частными охран-
ными агентствами. Оказалось, 
что администрация города ре-
шила перераспределить их на 
другие нужды отрасли.

- На основании чего вы 
сняли эти деньги? - спроси-
ла Игоря Скруберта директор 
гимназии 91 Татьяна Головки-
на. - Это бюджет учреждения, 
наша экономия.

- Как только у вас выхо-
дят из штатного расписания 
люди, сразу за ними уходят 
деньги, - пояснил Скруберт. 

Руководитель УО сообщил, 
что часть сэкономленных 
средств будет направлена на 
обеспечение безопасности 
образовательных учрежде-
ний. Сэкономленными день-
гами в размере  8,8 милли-
онов закроют и финансовую 
брешь по оплате коммуналки. 
По словам Скруберта, город-
скому образованию не хвата-
ет 15 миллионов рублей, что-
бы до конца 2021 года  рас-
платиться с ресурсниками. 

- Это технический момент, 
- объяснил позже Игорь Скру-
берт. - Корректировка рас-
ходной части по коммуналь-
ным услугам происходит еже-
годно. Зима в прошлом году 
была холодная. Кроме того, 
появились дополнительные 
платежи в части коммуналь-
ных услуг, которых не было 
ранее. Например, новый вид 
оплаты «Негативное воздей-
ствие». Чтобы скорректиро-
вать недостающие средства 
на оплату коммунальных ус-
луг, мы провели определен-
ную работу с финуправлением 
администрации и этот вопрос 
решили. В декабре образова-
тельным организациям: шко-
лам, садикам, учреждениям 
допобразования будут пере-
даны порядка 15 миллионов 
рублей. Из этой суммы 8,8 
миллионов рублей - это дей-
ствительно экономия отрас-
ли, оставшуюся часть средств 
выделят из бюджета города.

По словам Скруберта, на 
коммунальные платежи от-
расли образования в год тра-
тится порядка 160 миллионов 
рублей. Случались ли рань-
ше ситуации, когда для об-
разовательных организаций 
из городского бюджета при-
ходилось срочно изыскивать 
средства на оплату комму-
нальных услуг? Руководитель 
УО ответить на этот вопрос 
затруднился.

Ирина СИМОНОВА

НЕ ПОГРЯЗНУТЬ В РУТИНЕ
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У 
КАЖДОЙ организа-
ции: Дворца культу-
ры, Центра досуга, 
библиотеки им. М 

Горького, парка и музея, - 
свои концепции проведения 
праздников. И, чтобы все за-
думанное реализовать, необ-
ходимо доказать экспертам, 
что их сценарий будет самым 
востребованным и необыч-
ным. Бюджет каждого празд-
ника, по словам заместителя 
главы ЗАТО по социальным 
вопросам Евгения Карташо-
ва, 1,5 миллиона рублей. Эту 
сумму получит оператор, ко-
торый подробно представит 
самый интересный сцена-
рий. Есть еще один критерий 
-  через праздничные меро-
приятия должны «пройти» не 
менее 2000 человек. 

Началось совещание с 
проектов празднования Дня 
космонавтики. Как пояснила 
руководитель Управления 
культуры Анастасия Бере-
зинская, в каждой презен-
тации будут оцениваться не 
только собственные идеи и 
ресурсы осуществления бло-
ков праздничной программы, 
но и включение в сценарии 
других учреждений культу-
ры. Отметим, Управление 
культуры заранее разослало 
технические задания, в кото-
рых перечень мероприятий 
празднования Дня космо-
навтики должен обязательно 
содержать часть, связанную 
с возложением цветов и кон-
цертную программу.

-  Еще  очень  хочет -
ся увидеть какое-то арт-
пространство или интерес-
ную выставку. И обязательно 
интерактивную составляю-
щую. Это могут быть квесты, 
мастер-классы, игры для де-
тей и молодежи, - добавила 
Анастасия Березинская.

КОСМОСАМОВАР  
И НОЧЬ ЮРИЯ

По сценарию, предложен-
ному городским музеем, 
празднование 12 апреля нач-
нется традиционным возло-
жением цветов к памятнику 
Королеву около Школы Кос-
монавтики. Концерт состо-
ится в ДК, причем, при уча-
стии творческих коллективов 
АО «ИСС». 

- Будет и арт-пространство 
«Краски вселенной» - здесь 
для творчества мы привле-
чем преподавателей и уча-
щихся художественной шко-
лы, творческие семьи и ху-
дожников-добровольцев, - 
рассказал директор музея 
Андрей Гаврилов. - А новым 
городским арт-объектом 
предлагается выбрать ке-
рамический «Космический 
самовар», создать который 

планируется при содействии 
красноярских специалистов. 
Разместят его около го-
родского музея. Также воз-
можен вариант установки 
металлического «Ядерно-
го космосамовара». Кроме 
того, в сценарии есть квест-

путешествие по солнечной 
системе, проведут его со-
вместно с городской библи-
отекой. А также горожанам 
предлагается поучаствовать 
в виртуальных турах по му-
зею космодрома Байконур 
и Международной космиче-
ской станции. Завершится 
праздник молодежной вече-
ринкой в космическом стиле 
- в рамках международно-
го проекта «Worldspaceparty 
–Yuri’snight» (Юриснайт), 
которая пройдет в музее. 
Предполагается, что это бу-
дет конкурс-перформанс со-
вместно с одним из танце-
вальных коллективов города. 

РАСКРАСЬ 
ВСЕЛЕННУЮ

Заместитель директора ДК 
Алексей Поливин объяснил, 
- планируется провести це-
лый цикл мероприятий, по-
священных 61-й годовщине 
первого полета человека в 
космос. Возложение цветов 
- к памятнику Сергею Коро-
леву около ЗАГСа с участи-
ем кадетов, курсантов ака-
демии МЧС и представите-
лей АО «ИСС». Следующим 
мероприятием планируется 
провести в ДК тематическую 
выставку работ учащихся ху-
дожественной школы. И в 
этот же день пройдет созда-
ние арт-объекта на площади 
Ленина: воспитанникам ДХШ 
предложат раскрасить мел-
ками на асфальте часть боль-

шого общего эскиза, контуры 
которого нанесут заранее. 

Совместно с музеем прой-
дет «Большое космическое 
путешествие по вселенной». 
Где поучаствуют 10 школь-
ных команд. Завершающий 
этап - «Посвящение в юные 
космонавты» при участии 
обучающихся Школы кос-
монавтики. Конечно же, за-
планировано и проведение 
различных мастер-классов, 
конкурсов, плюс предложен-
ная музеем виртуальная экс-
курсия по Байконуру. И по 
договоренности с ИСС - по-
сещение музея предприятия.

ВАШ 
МУЛЬТИПАСПОРТ?

В Центре досуга решили 
дополнить свой прошлогод-
ний проект «Культурная гра-
витация».

- Тогда мы оборудовали 
множество локаций, фото-
зон, прошла шоу-програм-
ма, - напомнила директор 
учреждения Ольга Назаро-
ва. - В этом году расширим 
нашу программу. Привлечем 
Школу космонавтики, у них 
имеются костюмы космо-
навтов и на церемонии воз-
ложения цветов можно ор-
ганизовать оригинальный и 
красивый хореографический 
флешмоб.

Также повторится и турнир 
по лазертагу, но более мас-
штабный, с обязательным 
участием взрослых команд. 

На уличной сцене прой-
дет концертная программа. 
Также в программе празд-
ника - выставка «Космиче-
ская пыль» и театр-квест в 
формате сторителлинга. В 
тематически оформленном 
пространстве группе детей 
выдаются наушники, и они 
слушают рассказы и выпол-
няют задания. 

Предусмотрен онлайн-тур 
в московский планетарий. 
А вечернюю шоу-програм-
му предполагается прове-
сти в стиле фильма «Пятый 
элемент». 

СОБАКИ-
КОСПЛЕЕРЫ И 
АНТИВАНДАЛЬНЫЙ 
ТЕЛЕСКОП

Анна Иванова, специалист 
парка им. Кирова, предло-
жила идеи, которые можно 
реализовать в парке. 
Например, участие во 
всероссийской акции 
- высадке кедра. Кро-
ме того, будет органи-
зована напольная кос-
мическая квест-игра. 
И пройдет она в двух 
форматах - с ведущим 
и без. Во втором случае 
предполагается исполь-
зование современных 
технологий, в частности 
- QR-кода. 

Для любителей спорта 
пройдет велоквест по го-
роду. Старт дадут в парке и 
дальше участники самосто-
ятельно двигаются по кон-
трольным точкам и выпол-
няют задания. Еще горожане 
создадут картины в технике 
флюид-арт. В этом парку по-
могут сотрудники театра ку-
кол «Золотой ключик». Еще 
пройдут тематические экс-
курсии по зоосаду и дефиле 
собак-косплееров. Конечно 
же, в космических костюмах. 
А еще в парке, на площадке 
«Собольки» появится новый 
арт-объект - уличный анти-
вандальный телескоп. 

Но парк предлагает вспо-
минать о космосе не только 
12 апреля. Летом здесь ор-
ганизуют летний кинотеатр 
под открытым небом. Пер-
вым покажут фильм, который 
по традиции смотрят россий-

ские космонавты за день пе-
ред полетом в космос - «Бе-
лое солнце пустыни».

ФАНТАЗЕРЫ 
В ЗВЕЗДНОМ 
ЛАБИРИНТЕ

В феврале библиотека им. 
М.Горького запустит город-
ской онлайн-конкурс фанта-
стических рассказов о кос-
мосе «Фантазеры». Итоги 
подведут как раз 12 апре-
ля. В качестве арт-объектов 
предлагается установить в 
парке поляну-макет солнеч-
ной системы с шарами высо-
той до 2-х метров, в каждом 
из которых разместится не-
большая выставка. 

И еще одно новшество - 
круглые световые качели. 
По форме такие же, как на 
новом общественном про-
странстве на берегу озера. 
Поставить их предлагали на 

площадке возле СЮТ. 
Но после обсуждений 
все же решили разме-
стить их около одной из 
городских библиотек. 

Кроме того, горожа-
не попробуют нари-
совать Вселенную на 
баннерном полотне. 
И поучаствовать в го-
родском квизе «Звезд-
ный лабиринт». Кстати, 
этот формат развлече-
ний давно и успешно 
опробован библиотека-
ми города. Небольшие 
мероприятия пройдут и 

в каждой из них. 
* * *

Пока готовился номер, 
руководитель Управления 
культуры Анастасия Бе-
резинская сообщила, что 
оператором, который под-
готовит празднование Дня 
космонавтики, выбран го-
родской музей. Но это не 
значит, что все локации бу-
дут сосредоточены там. Так 
как по условиям техзада-
ния, общегородское меро-
приятие должно быть меж-
дисциплинарным, то в про-
грамму праздника войдут 
и идеи остальных учреж-
дений культуры. А оконча-
тельный вариант сценария 
Дня космонавтики горожа-
нам представят ориенти-
ровочно за месяц до даты 
торжеств.
Екатерина МАЖУРИНА

Руководители учреждений культуры  
19 ноября защищали сценарии городских 
мероприятий. Рассматривали презентации, 
посвященные Масленице, Дню 
космонавтики и Дню Победы.

КОСМОСА МНОГО НЕ БЫВАЕТКОСМОСА МНОГО НЕ БЫВАЕТ
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Дочь АНГЕЛИНА
у ЧУМАЧЕНКО Сергея Витальевича 
и Олеси Анатольевны

ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ

СОВЕТ 
ДА ЛЮБОВЬ

26 ноября
БРЕУСОВ Денис Юрьевич 
и ИОНЫЧЕВА Екатерина Андреевна

Â СОБОРЕ ÌÈÕÀÈËÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÀ
2 ДЕКАБРЯ

3 ДЕКАБРЯ

4 ДЕКАБРЯ

5 ДЕКАБРЯ

6 ДЕКАБРЯ

8 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ
8:00. Свт. Филарета, митр. Московско-

го. Прор. Авдия. Литургия.
17:00. Вечернее богослужение.

ПЯТНИЦА
8:00. Предпразднство Введения во храм 

Пресвятой Богородицы. Прп. Григория Де-
каполита. Литургия.

17:00. Всенощное бдение. 

СУББОТА
8:00. Введение (вход)во храм Пресвя-

той Владычицы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии. На трапезе разрешается 
рыба. Литургия, по окончании - молебны, 
панихида, отпевание.

11:00. Общее соборование.
12:00. Таинство Крещения.
17:00. Всенощное бдение.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00. Неделя 24-я по Пятидесятнице. 

Попразднство Введения. Апп. От 70-ти 
Филимона и Архиппа и мц. равноап. Ап-
фии. Блгв. кн. Михаила Тверского. Литур-
гия, по окончании - молебны, панихида, 
отпевание.

12:00. Таинство Крщения.
16:00. Вечернее богослужение.
17:00. Катехизаторские курсы.

ПОНЕДЕЛЬНИК
8:00. Седмица 25-я по Пятидесятнице. 

Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схи-
ме Алексия. Литургия.

СРЕДА
17:00. Вечернее богослужение.

Готовимся к Новому 
году! В администрации 
города состоялась 
презентация ледовых 
городков, которые 
появятся на 
территории ЗАТО.

В 
ЭТОМ году на площади 
Ленина будет возведена 
фотозона, две небольшие 
горки, ледовый лабиринт 

и традиционная фраза «С новым 
годом!». А главная красавица-ел-
ка расположится нынче в парке 
культуры и отдыха имени Кирова 
в окружении героев мультсериала 
«Сказочный патруль».

- Мы восстанавливаем историче-

скую справедливость, когда город-
скую елку устанавливали в парке, - 
говорит Игорь Куксин, глава ЗАТО 
Железногорск. – На этой площадке 
у нас есть возможность в большей 
степени реализовать новогодние 
аттракционы, ледовые городки и 
дополнительную празд-
ничную иллюминацию.

На площадке возле 
Центра досуга горожан 
будет встречать Мыши-
ный король и Щелкунчик. 
Эта площадка вдохнов-
лена музыкой Чайковско-
го. Кстати, именно рядом 
с ЦД возведут горку вы-
сотой 2,5 метра. В Под-

горном подрядчик создаст ледовые 
джунгли, а в поселке Первомайский 
появятся герои с музыкальными ин-
струментами. На этих двух локациях 
тоже будут высокие горки. 

- Подъемная зона - это лестница 
на стальном каркасе с деревянны-

ми глухими ступенями, 
скат длиной 15 метров 
- довольно внушитель-
ный ледовый аттрак-
цион, - говорит Нико-
лай Рябушкин, директор 
подрядной организации 
ИП "Рябушкин"

Все ледовые городки на террито-
рии нашего ЗАТО уже традиционно 
выполнит подрядная организация 
ИП «Рябушкин». Это команда про-
веренных специалистов, с огром-
ным опытом и знанием всех нюан-
сов нашей территории.

Анна ЛУБНИНА

Н
А ПРОШЛОЙ неделе в нашу 
редакцию обратились желез-
ногорцы с жалобой на работу 
почтового отделения на ул. XII 

Партсъезда, 21. Жители старой части го-
рода сетуют на длинные очереди в зале 
ожидания и дефицит операторов. Фото-
снимки столпотворений на почте появи-
лись и в чате «Гражданин Железногор-
ска». В комментариях люди не скупились 
на эмоции.

ПРОСТОЯЛ В ОЧЕРЕДИ ЧАС!
- А что у нас с отделением почты на 

Партсъезда случилось? Сегодня пришел 
письмо получать в 10:30 - работают два 
операциониста, в зале 20 человек. Вер-

нулся через два часа - опять столько же 
народу. Раньше заказные письма можно 
было забирать через отдельную дверь 
с торца здания. Сейчас все вперемеж-
ку стоят, и за пенсией, и за корреспон-
денцией, и за посылками, и за оплатой 
ЖКХ. Что за бардак происходит? - ин-
тересуется один из клиентов.

Действительно, посетив это почтовое 
отделение, мы смогли убедиться, что 
зал ожидания просто ломится от жела-
ющих воспользоваться услугами Почты 
России. При этом окон, через которые 
проходит вся эта масса раздражен-
ных людей, всего два. Очевидно, что 
этого не достаточно, чтобы справить-
ся с таким наплывом клиентов. Желая 
разобраться в ситуации, мы встрети-

лись с начальником железногорского 
почтамта.

КОВИД ВСЕМУ ВИНОЙ?
- Пользуясь случаем, я хочу выразить 

свое сожаление о данной ситуацией и 
принести извинения гражданам от По-
чты России за доставленные неудоб-
ства. В то же время хочется, чтобы люди 
понимали, что мы находимся сейчас в 
достаточно сложной ситуации - факти-
ческий кадровый голод, плюс сотруд-
ники уходят на больничный, - пояснил 
Владислав Сидоров, начальник ОСП 
Железногорский почтамт.

Руководитель местного почтамта рас-
сказал, что отделение 662971 с 1 по 15 

ноября временно меняло формат рабо-
ты в связи с больничными сотрудников. 
При этом почтальоны доставляли на 
дом песни и социальные пособия, кор-
респонденцию, газеты и журналы, при-
нимали платежи с помощью мобильных 
почтово-кассовых терминалов. Сейчас 
отделение на Партсъезда работает в 
прежнем режиме. Но услуги в клиент-
ском зале оказывают всего два опера-
тора. По возможности к обслуживанию 
клиентов привлекаются специалисты из 
мобильной группы почтамта.

ДОСТУПНЫЕ ВАКАНСИИ
До полной штатной численности не 

хватает еще трех операторов. В настоя-
щее время кадровая служба Почты Рос-

сии совместно с Центром занятости на-
селения ищут кандидатов на существую-
щие 3 вакансии. Так что, если вы ищите 
работу, с резюме можно обратиться в 
Дом связи на Курчатова, 45, или по те-
лефону: 72-91-18. Помимо операциони-
стов требуются и почтальоны, и управ-
ленческий персонал, и даже начальники 
почтовых отделений.

- Как таковых жестких требований у 
нас нет. На работу мы приглашаем и 
мужчин и женщин практически любого 
дееспособного возраста. То есть, готовы 
рассмотреть любые кандидатуры, - от-
кровенно заявил начальник Владислав 
Сидоров. - Правда, зарплата у нас не 
высокая - начинается от 18 тыс. рублей. 
А дополнительные выплаты зависят от 
того, как отделение выполняет плано-
вые показатели. 

КАК РАНЬШЕ УЖЕ НЕ БУДЕТ
Что же касается получения заказных 

писем, по словам начальника железно-
горского почтамта, вернуть отдельный 
пункт выдачи корреспонденции с торца 

здания не удастся. Мол, при таком сце-
нарии снижается контроль за работой 
специалистов. Увы и ах, как раньше уже 
не будет. Но есть и хорошие новости. 
В конце разговора Владислав Сидоров 
заверил нас, что в течение ближайшего 
месяца штанная численность отделения 
662971 будет приведена в соответствие с 
объемом работ, плюс, что немаловажно, 
восстановят электронную систему управ-
ления очередью. То есть в зале ожидания 
появится терминал, как в МФЦ, налого-
вых отделениях или банках. Журналисты 
ГиГ продолжат следить за развитием со-
бытий и через месяц обязательно прове-
рят, что изменилось в центральном отде-
лении Почты России в Железногорске.

Александр КОТЕНЕВ

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ 
ЗА ДОСТАВЛЕННЫЕ НЕУДОБСТВА

Почтовое отделение на ул. XII Партсъезда, 21 с 1 по 15 
ноября не работало из-за болезни операционистов. В этот 
период посылки и письма распределяли по другим филиалам.  
Из-за неразберихи стали расти очереди. Скопления людей, 
желающих воспользоваться услугами Почты России,  
не иссякли и после того, как отделение 662971 вернулось  
к обычному графику. Вопрос: почему горожанам приходится 
долго ждать, чтобы получить корреспонденцию, журналисты 
ГиГ задали начальнику железногорского почтамта.

ЛЕДОВАЯ СКАЗКА
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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+).

22:40 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23:35 Вечерний Ургант. (16+).

0:10 Познер. (16+).

7:00 Формула-1. Гран-при Саудов-
ской Аравии. (0+).

8:00, 10:00 Профессиональный бокс. 
Д. Дэвис - И. Крус. С. Деревян-
ченко - К. Адамес. Прямая транс-
ляция из США.

11:30, 13:00, 16:35, 19:40, 22:25 
Новости.

11:35, 1:50 Все на Матч!
13:05, 16:40 Специальный репор-

таж. (12+).
13:25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура. (0+).
14:25 Зимние виды спорта. Обзор. 

(0+).
15:35, 2:40 «Есть тема!»
17:00 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис - Исаака Кру-
са. Трансляция из США. (16+).

18:00, 19:45 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК». (16+).

20:05 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА». (16+).

22:30 «Громко».
23:25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 

ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.
3:05 Тотальный футбол. (12+).
3:40 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ». (12+).

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. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». (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+).

23:35 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

1:25 Их нравы. (0+).

1:45 Т/с «ЮРИСТЫ». (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 «В ЗОНЕ РИСКА». (16+).

4:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).

4:50 Перерыв в вещании.

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

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

невозможного».
7:35 Д/ф «Возрождение дирижабля».
8:20 Х/ф «АКАДЕМИК ИВАН ПАВЛОВ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 ХX век.
12:20 Д/с «Настоящее - прошедшее. 

Поиски и находки». К 200-летию со 
дня рождения Николая Некрасова.

12:50 Линия жизни.
13:45 Д/с «Великие мифы. Илиада».
14:10 Д/ф «Монологи кинорежиссера». 

Вспоминая Владимира Наумова.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 «Агора».
16:25, 22:15 Д/ф «Александр Не-

вский. За Веру и Отечество».
17:20, 2:00 Сергей Доренский и уче-

ники. Л. Бетховен. Сонаты №14 и 
№8. Ф. Шопен. Мазурки.

18:05, 1:10 Д/с «Величайшие изобре-
тения человечества».

19:00 «Монолог актрисы. Майя Ту-
пикова».

19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещён». 
Без сюрпризов не можете?!»

21:30 «Сати. Нескучная классика...»
23:10 Д/ф «Муза мести и печали». К 

200-летию со дня рождения Ни-
колая Некрасова.

2:40 Д/с «Забытое ремесло».
3:00 Перерыв в вещании.

6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

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

19:30, 20:00 Д/с «Слепая». (16+).

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 

16:20, 16:55 Гадалка. (16+).

14:10 Т/с «УИДЖИ». (16+).

14:40 Мистические истории. (16+).

18:30, 19:00 Д/с «Старец». (16+).

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23:00 Х/ф «ПОГОНЯ». (16+).

1:15 Х/ф «ОСОБЬ-3». (18+).

3:00 Д/с «Колдуны мира». (16+).

4:00 Д/с «Городские легенды». (16+).

4:45, 5:30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

6:00 «Настроение».

8:10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+).

10:10 Д/ф «Леонид Быков. Послед-

ний дубль». (12+).

10:55 Городское собрание. (12+).

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 Со-

бытия.

11:50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).

13:40, 5:20 «Мой герой». (12+).

14:50 Город новостей.

15:10, 2:55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЛОВЦЫ ДУШ». (12+).

17:05, 18:15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА». (12+).

22:35 Специальный репортаж. (16+).

23:05 «Знак качества». (16+).

0:35, 4:25 Петровка, 38. (16+).

0:55 Д/ф «Ворошилов против Тухачев-

ского. Маршал на заклание». (12+).

1:35 Д/ф «Звёздный суд». (16+).

2:15 Д/ф «Зачем Сталин создал Из-

раиль». (12+).

4:40 Д/ф «Документальный фильм». 

(12+).

6:30, 6:10 «6 кадров». (16+).

6:50, 1:00 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7:50, 4:30 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8:55, 3:40 Давай разведёмся! (16+).

10:00, 2:00 Тест на отцовство. (16+).

12:15, 17:55 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13:20, 15:30 Д/с «Порча». (16+).

13:50, 16:40 Д/с «Знахарка». (16+).

14:25 Д/с «Верну любимого». (16+).

19:00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ». (16+).

23:00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).

5:20 Д/с «Из России с любовью». (16+).

5:00 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА». (16+).

6:10 Х/ф «БАРМЕН». (16+).

7:40 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА». (12+).

9:00 «Ералаш». (6+).

9:35 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (6+).

10:45 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+).

12:10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». (6+).

13:50, 22:10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18:40 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).

20:15 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).

6:00, 9:00, 20:00, 22:30, 1:00 

Улётное видео. (16+).

7:00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». (12+).

14:00 «+100500». (16+).

17:00 Дизель шоу. (16+).

23:00 Опасные связи. (18+).

5:00, 4:20 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко». (16+).

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

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

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

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

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

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

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

зы». (16+).
20:00 Х/ф «СКОРОСТЬ». (16+).
22:15 «Водить по-русски». (16+).
23:25 «Неизвестная история». (16+).
0:30 Х/ф «СКОРОСТЬ-2: КОН-

ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ». (16+).
2:40 Х/ф «КОНТРАБАНДА». (16+).

5:20 Д/с «Диверсанты». (16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).

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

9:20, 1:30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». (12+).

11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+).

13:35, 3:35 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (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 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-

МАН». (16+).

3:05 Д/ф «Раздвигая льды». (12+).

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, 18:00, 21:50, 2:35 

Д/с «Вне зоны». (16+).
13:00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО». (16+).
14:15, 18:15 «Закон и порядок». (16+).
14:35, 23:15 «Наше здоровье». (16+).
15:15 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». 

(12+).
16:45, 21:05, 0:15 Новости районов. 

(16+).
19:00, 21:20, 0:00 «Интервью». (12+).
19:15, 23:00, 2:20 «Наш спорт». (16+).
19:30 Т/с «ЭТО НАШИ ДЕТИ». (12+).
21:35 Д/с «Русский мир». (16+).
22:05, 3:05 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА». (12+).
0:35, 3:55 Х/ф «БЕЛЬКАНТО». (16+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).

6:10 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле». (6+).

7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).

7:55 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-

ГА». (12+).

10:05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).

19:00, 19:25 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-

ФЕДЯ». (16+).

19:45 Премьера! Русский ниндзя. 

(16+).

22:05 Премьера! Суперлига. (16+).

23:50 Купите это немедленно! (16+).

0:50 Премьера! «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. (18+).

1:50 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ ТУ-

ПОГО. КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ 

ЛЛОЙДА». (16+).

3:10 «6 кадров». (16+).

5:20 М/ф «Мультфильмы». (6+).

5:00 «Папа попал». (12+).

8:50, 20:05 Т/с «КЛОН». (16+).

11:00, 12:00 «Дом-2. Lite». (16+).

12:50 «Гости и прочие неприятно-

сти». (16+).

14:55 «Супермама». (16+).

17:15 «Обмен женами». (16+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

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

2:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3:30 «МастерШеф». (16+).

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:25 

«Известия». (16+).

5:30, 6:20, 7:05, 8:00 Т/с «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА». (16+).

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

13:40, 14:35, 15:35, 16:25 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2». (16+).

17:45, 18:35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

3». (16+).

19:25, 19:55, 20:45, 21:30, 22:20, 0:45 

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-4». (16+).

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).

0:30 «Чудо света. Связь времен». (0+).

1:35, 2:35 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». (16+).

3:35, 4:10, 4:35 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 Т/с «ОЛЬ-

ГА». (16+).

20:00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ». 

(16+).

21:00 «Где логика?» (16+).

22:00 «Stand up». (16+).

23:00 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+).

1:10 «Такое кино!» (16+).

1:35, 2:25 «Импровизация». (16+).

3:15 «Comedy Баттл. Последний се-

зон». (16+).

4:05, 4:55, 5:45 «Открытый микро-

фон». (16+).

6:35 «ТНТ. Best». (16+).

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

(0+).
8:05 М/с «Волшебная кухня». (0+).
10:15 М/с «Большое шоу Акулёнка». (0+).
10:35, 20:45 М/с «Истории Сильваниан Фэми-

лис». (0+).
10:45 «Лабораториум. Маленькие исследо-

ватели». (0+).
11:15 М/с «Доктор Панда». (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+).
13:15 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 «Енотки». (0+).
15:40, 3:45 «Зелёный проект». (0+).
16:05 М/ф «Барби: Дримтопия». (0+).
16:30 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
17:50 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
18:00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
18:35 М/с «Три кота». (0+).
20:00 М/с «Акулёнок». (0+).
20:05 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:55 М/с «Маша и Медведь». (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+).
0:25 М/с «Смешарики». (0+).
1:40 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
3:55 М/с «Машкины страшилки». «Машины сказ-

ки». «Машины песенки». (0+).
4:55 «Букварий». (0+).
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5:00, 9:15 Телеканал «Доброе утро».

9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.

9:50 Жить здорово! (16+).

10:55 Модный приговор. (6+).

12:10, 1:20, 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 «Михаил Пиотровский. 

«Хранитель». (12+).

6:00 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Енисей» (Краснояр-
ский край). Единая лига ВТБ. (0+).

7:55, 10:00, 13:05, 16:35, 19:40, 22:25 
Новости. (0+).

8:00 Керлинг. Россия - Дания. 
Олимпийский квалификационный 
турнир. Смешанные пары. Транс-
ляция из Нидерландов. (0+).

8:30 Санный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Сочи. (0+).

9:10 «Громко». (12+).
10:05, 23:35, 5:00 Все на Матч!
13:10, 16:40 Специальный репор-

таж. (12+).
13:30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». 

(16+).
15:35 «Есть тема!»
17:00 «МатчБол».
17:30 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ». (16+).
19:10, 19:45 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЗА-

ЩИЩАТЬ». (16+).
21:10, 22:30 Х/ф «ТЮРЯГА». (16+).
0:30 Футбол. «Лейпциг» (Герма-

ния) - «Манчестер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов. Прямая транс-
ляция.

2:45 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Интер» (Италия). Лига 
чемпионов. 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, 

23:15 Сегодня.

8:25, 10:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». (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+).

23:35 Поздняков. (16+).

23:50 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

1:40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

2:10 Т/с «ЮРИСТЫ». (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 «В ЗОНЕ РИСКА». (16+).

4:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).

4:50 Перерыв в вещании.

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

6:35 «Пешком...»
7:05, 20:05 «Правила жизни».
7:35, 0:55 Д/с «Величайшие изобре-

тения человечества».
8:25 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПОПОВ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 ХX век.
12:05 Д/с «Забытое ремесло».
12:20, 23:10 Д/ф «Муза мести и пе-

чали». К 200-летию со дня рож-
дения Николая Некрасова.

12:55 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца».

13:40 Д/с «Великие мифы. Илиада».
14:05, 22:15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ».
15:05 Новости. Подробно.
15:20 «Эрмитаж».
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь». 95 

лет со дня рождения Петра Ве-
льяминова.

17:00 Д/с «Первые в мире».
17:15 Торжественное закрытие XXII 

Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик». Трансляция из КЗЧ.

19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Искусственный отбор.
21:30 «Белая студия».
1:45 Сергей Доренский и ученики. 

Николай Луганский. Ф. Шопен. 
Концерт №2 для фортепиано с 
оркестром.

2:30 Д/ф «Роман в камне».
3:00 Перерыв в вещании.

6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

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

19:30, 20:00 Д/с «Слепая». (16+).

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 

16:20, 16:55 Гадалка. (16+).

14:10 Т/с «УИДЖИ». (16+).

14:40 Мистические истории. (16+).

18:30, 19:00 Д/с «Старец». (16+).

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23:00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ». (18+).

1:15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН». (16+).

3:15, 4:15, 5:00 Т/с «ДОКТОР ХЭР-

РОУ». (16+).

6:00 «Настроение».
8:10 «Доктор И...» (16+).
8:40 Х/ф «ИМЕНИНЫ». (12+).
10:45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 

первым!» (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. 

ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК». (12+).
16:55 «Прощание». (16+).
18:10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА. ЧЁРНЫЙ КОТ». (12+).
20:00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА. ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ БЛОНДИН-
КАХ». (12+).

22:35 «Закон и порядок». (16+).
23:10 Д/ф «Татьяна Лаврова. Вулкан 

страстей». (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:35, 4:25 Петровка, 38. (16+).
0:55 Д/ф «Анна Герман. Страх ни-

щеты». (16+).
1:35 Д/ф «90-е. Бандитское кино». 

(16+).
2:15 Д/ф «Бомба для Гитлера». (12+).
4:40 Д/ф «Документальный фильм». 

(12+).

6:30, 6:15 «6 кадров». (16+).

6:45, 1:00 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7:50, 4:35 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8:55, 3:45 Давай разведёмся! (16+).

10:00, 2:05 Тест на отцовство. (16+).

12:15, 17:55 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13:20, 15:30 Д/с «Порча». (16+).

13:50, 16:40 Д/с «Знахарка». (16+).

14:25 Д/с «Верну любимого». (16+).

19:00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ». (16+).

23:00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).

5:25 Д/с «Из России с любовью». (16+).

5:00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». (16+).

6:20 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». (12+).

7:40 «Ералаш». (6+).

8:40 М/ф «Чудо-Юдо». (6+).

9:55 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах». (6+).

11:05 М/ф «Три богатыря. Ход конём». 

(6+).

12:25 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». (6+).

13:50, 22:10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18:40 Х/ф «ЁЛКИ-3». (12+).

20:30 Х/ф «ЁЛКИ-5». (12+).

6:00, 9:00, 20:00, 22:30, 1:00 

Улётное видео. (16+).

7:00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». (12+).

14:00 «+100500». (16+).

17:00 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 «Загадки человечества с Оле-

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

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

зы». (16+).
20:00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

БА». (16+).
22:05 «Водить по-русски». (16+).
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0:30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА». (16+).
2:15 Х/ф «КАСКАДЕРЫ». (16+).
3:35 Х/ф «ПОРОСЁНОК БЭЙБ». (6+).

5:10, 13:35, 3:35 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-

КИ». (16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).

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

9:20, 18:30 «Специальный репортаж». 

(16+).

9:40, 1:35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА». (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 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 «БУДУ ПОМНИТЬ». (16+).

2:55 Д/ф «Военный врач Иван Ко-

сачев. Две пустыни: огонь и лед». 

(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 «Наш спорт». 

(16+).
10:45 Т/с «КАРАМЕЛЬ». (16+).
11:40, 16:25, 21:00 «Давайте про-

бовать». (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, 19:30 Т/с «ЭТО НАШИ ДЕТИ». 

(12+).
15:15 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». 

(12+).
18:00, 21:35 Д/ф «Соседи». (16+).
19:15, 23:00, 2:20 «Наша культура». 

(12+).
22:05, 3:05 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА». (12+).
23:15 Д/ф «Мы просто фронту чест-

но помогали». (6+).
0:30 «Модные советы». (12+).
0:35, 3:55 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 

РЖИ». (16+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле». (6+).
7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).
8:00, 18:30, 19:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». 

(16+).
9:00 Эксперименты. (12+).
9:10, 14:35 Уральские пельмени. 

(16+).
9:45, 2:45 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАР-

КЕТА». (12+).
11:40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА». 

(12+).
14:00 Премьера! Эксперименты. (12+).
14:40 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

(16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ». (16+).
20:00, 21:05 Премьера! Полный блэ-

каут. (16+).
22:20 Х/ф «ДАМБО». (6+).
0:35 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-

ПИ». (18+).
4:05 «6 кадров». (16+).
5:20 М/ф «Мультфильмы». (6+).

5:35 «Папа попал». (12+).

8:50, 20:05 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+).

2:10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3:35 «МастерШеф». (16+).

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

«Известия». (16+).

5:40, 6:20, 7:05, 8:00, 9:25, 10:20, 

11:15, 12:10, 13:25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2». (16+).

13:30, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3». (16+).

17:45, 18:35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

3». (16+).

19:25, 19:55, 20:45, 21:30, 22:20, 

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 Т/с «ОЛЬГА». (16+).

19:00, 20:00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ». (16+).

21:00 «Импровизация. Дайджест». 

(16+).

22:00 «Женский стендап». (16+).

23:00 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗДКА». 

(18+).

1:05, 2:00 «Импровизация». (16+).

2:50 «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+).
8:05 М/с «Сказочный патруль». (0+).
10:15 М/с «Большое шоу Акулёнка». (0+).
10:35, 20:45 М/с «Истории Сильваниан Фэми-

лис». (0+).
10:45, 4:55 «Букварий». (0+).
11:05 М/с «Доктор Панда». (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+).
13:15 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 «Бобр добр». (0+).
16:05 М/ф «Барби: Дримтопия». (0+).
16:30 М/с «Шаранавты. Герои космоса». (6+).
17:50 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
18:00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
18:35 М/с «Три кота». (0+).
20:00 М/с «Акулёнок». (0+).
20:05 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:55 М/с «Маша и Медведь». (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+).
0:25 М/с «Смешарики». (0+).
1:40 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
3:45 «Зелёный проект». (0+).
3:55 М/с «Машкины страшилки». «Машины сказ-

ки». «Машины песенки». (0+).

ВТОРНИК, 7 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, 1:45, 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+).

23:00 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23:55 Вечерний Ургант. (16+).

0:35 Д/ф «Фрейндлих. Алиса в 

стране лицедеев». (12+).

6:00 Футбол. «Милан» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Лига чем-
пионов. (0+).

7:55, 10:00, 12:55, 19:40 Новости. (0+).
8:00 Керлинг. Россия - Австралия. 

Олимпийский квалификационный 
турнир. Смешанные пары. Транс-
ляция из Нидерландов. (0+).

8:30 Гандбол. Россия - Сербия. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Трансляция из Испании. (0+).

10:05, 20:15, 5:00 Все на Матч!
13:00, 15:35 Специальный репор-

таж. (12+).
13:20 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА». (16+).
15:55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 

«Челси» (Англия). Юношеская 
лига УЕФА. Прямая трансляция.

18:00, 19:45 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ». 
(16+).

20:55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) 
- СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. 
Прямая трансляция.

23:20 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор. (0+).

0:20 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Челси» (Англия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция.

2:45 Футбол. «Бавария» (Германия) 
- «Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов. 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, 

23:15 Сегодня.

8:25, 10:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». (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 Т/с «ЮРИСТЫ». (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 «В ЗОНЕ РИСКА». (16+).

4:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).

4:50 Перерыв в вещании.

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

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

изобретения человечества».
8:25 Х/ф «МИЧУРИН».
9:50 Цвет времени.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 ХX век.
12:05, 2:40 Д/с «Забытое ремесло».
12:20, 23:10 Д/ф «Муза мести и пе-

чали». К 200-летию со дня рож-
дения Николая Некрасова.

12:55 Искусственный отбор.
13:40 Д/с «Великие мифы. Илиада».
14:05, 22:15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ».
15:05 Новости. Подробно.
15:20 «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
16:35 Д/с «Острова».
17:15, 1:45 Сергей Доренский и уче-

ники. Андрей Писарев. Сочине-
ния Ф. Листа.

19:00 «Монолог актрисы. Майя Ту-
пикова».

19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Абсолютный слух.
21:30 Власть факта.
3:00 Перерыв в вещании.

6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

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

19:30, 20:00 Д/с «Слепая». (16+).

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 

16:20, 16:55 Гадалка. (16+).

14:10 Т/с «УИДЖИ». (16+).

14:40 Мистические истории. (16+).

18:30, 19:00 Д/с «Старец». (16+).

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23:00 Х/ф «НЕКРОМАНТ». (16+).

1:15, 2:00, 2:30, 3:15, 4:00, 4:30, 5:15 

Т/с «КАСЛ». (12+).

6:00 «Настроение».
8:15 «Доктор И...» (16+).
8:55 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ». (12+).
11:10, 0:35 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, 3:00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН». (12+).
16:55 «Прощание». (16+).
18:10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА. ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ». (12+).
20:00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА. ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ». (12+).
22:35 «Хватит слухов!» (16+).
23:05 Д/ф «СССР. Хроника круше-

ния». (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:55 Д/ф «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!». (16+).
1:35 «Знак качества». (16+).
2:15 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена 

умирающего президента». (12+).
4:30 Юмористический концерт. (16+).

6:30 «6 кадров». (16+).

6:45, 1:50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7:50, 5:15 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8:55, 4:25 Давай разведёмся! (16+).

10:00, 2:45 Тест на отцовство. (16+).

12:15, 17:55 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13:20, 15:30 Д/с «Порча». (16+).

13:50, 16:40 Д/с «Знахарка». (16+).

14:25 Д/с «Верну любимого». (16+).

19:00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ-2». 

(16+).

22:55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ». (16+).

6:05 Домашняя кухня. (16+).

5:00 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». 

(12+).

6:20 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-

СМОТРЕТЬ...» (12+).

8:00 «Ералаш». (6+).

8:35 М/ф «Фиксики. Большой се-

крет». (6+).

9:50 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта». (6+).

11:00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». (12+).

12:25 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». (6+).

13:50, 22:00 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18:40 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ». (12+).

20:10 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». (12+).

6:00, 9:00, 20:00, 22:30, 1:00 

Улётное видео. (16+).

6:15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». (12+).

14:00 «+100500». (16+).

17:00 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, 4:20 «Тайны Чапман». (16+).

18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

20:00 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).

22:20 «Смотреть всем!» (16+).

0:30 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА». (18+).

2:15 Х/ф «АПОКАЛИПСИС». (16+).

5:10, 13:35, 3:35 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-

КИ». (16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).

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

9:20, 18:30 «Специальный репортаж». 

(16+).

9:40, 1:30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». (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 «Главный день». (16+).

20:25 Д/с «Секретные материалы». 

(16+).

23:05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23:40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА». 

(12+).

2:45 Д/ф «Маресьев: продолжение 

легенды». (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, 

20:45, 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, 19:50, 21:15 «Полезная 

программа». (16+).
12:15, 14:15, 16:45, 21:20, 0:15 Ново-

сти районов. (16+).
12:25, 16:25, 19:45, 2:20 «Давайте 

пробовать». (16+).
12:30 «Экспертная среда». (16+).
13:00 Т/с «ЭТО НАШИ ДЕТИ». (12+).
14:30, 21:35, 0:00 «Интервью». (12+).
15:00, 16:15, 2:35 Д/с «Вне зоны». (16+).
15:15 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». 

(12+).
18:00 Д/с «Русский мир». (16+).
19:00, 19:55 Матч ЧР по ХСМ. ХК 

«Енисей» - ХК «Байкал-Энергия». 
Прямая трансляция.

21:50, 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 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖ-

БА». (12+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле». (6+).
7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).
8:00, 18:30, 19:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ». (16+).
9:00 Эксперименты. (12+).
9:10, 14:35 Уральские пельмени. 

(16+).
9:55, 2:35 Х/ф «ТОЛСТЯК ПРОТИВ 

ВСЕХ». (16+).
11:45 Х/ф «ДАМБО». (6+).
14:00 Премьера! Эксперименты. 

(12+).
14:45 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

(16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ». (16+).
20:00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 

(16+).
22:00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ-2». (16+).
0:15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (12+).
4:05 «6 кадров». (16+).
5:20 М/ф «Мультфильмы». (6+).

5:00 «Папа попал». (12+).

8:50, 20:00 Т/с «КЛОН». (16+).

11:00, 12:00 «Дом-2. Lite». (16+).

12:50 «Гости и прочие неприятно-

сти». (16+).

14:55 «Супермама». (16+).

17:05 «Беременна в 16». (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, 17:30, 3:15 

«Известия». (16+).

5:25, 6:05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-2». (16+).

6:50, 7:50, 8:50, 9:25, 10:10, 11:10, 

12:10, 13:25, 13:30, 14:30, 15:30, 

16:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3». (16+).

17:45, 18:35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

3». (16+).

19:25, 19:55, 20:45, 21:30, 22:20, 

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 

«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 Т/с «ОЛЬГА». (16+).

19:00, 20:00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ». (16+).

21:00 «Я тебе не верю». (16+).

22:00 «Женский стендап». (16+).

23:00 Х/ф «МИССИЯ В МАЙАМИ». 

(16+).

1:10, 2:05 «Импровизация». (16+).

2:55 «Comedy Баттл. Последний се-

зон». (16+).

3:45, 4:30 «Открытый микрофон». 

(16+).

5:45 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (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+).
8:05 М/с «Псэмми. Пять детей и волшебство». (6+).
10:15 М/с «Большое шоу Акулёнка». (0+).
10:35, 20:45 М/с «Истории Сильваниан Фэми-

лис». (0+).
10:45 «Игра с умом». (0+).
11:05 М/с «Доктор Панда». (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+).
13:15 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 «Ми-ми-мишки». (0+).
17:50 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
18:00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
18:35 М/с «Барбоскины». (0+).
20:00 М/с «Акулёнок». (0+).
20:05 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:55 М/с «Маша и Медведь». (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+).
0:25 М/с «Смешарики». (0+).
1:40 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
3:45 «Зелёный проект». (0+).
3:55 М/с «Машкины страшилки». «Машины сказ-

ки». «Машины песенки». (0+).
4:55 «Букварий». (0+).
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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

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

2-КОМН.СТАЛИНКУ и 2-комн. 
на Ленинградском. Требуются 
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

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.

ДОМ кирпичный двухэтажный, 
есть баня, бассейн, гараж, 
общ. пл. 328 кв.м, земельный 
участок 8.5 сот. Первомайский. 
Собственник. Тел. 8-965-895-
05-19.

АРЕНДА

АККУРАТНАЯ, чистоплотная 
женщина снимет 1-комн. квар-
тиру с мебелью и быттехникой 
на длительный срок. Бережно 
отношусь к имуществу. Ирина. 
Тел. 8-983-291-91-47.

ОТ собственника. Ищем в арен-
ду 2-3-комн. квартиру уком-
плектованную. Ждем предло-
жений. Тел. 8-963-254-62-71.

СДАМ 1-комн. квартиру на Ле-
нинградском, 48 кв.м, телеви-
зор, стиральная машина, холо-
дильник есть. Тел. 
8-913-527-11-61, 74-93-82.

СДАМ в аренду 2-комн. квар-
тиру на длительный срок ул. 60 
лет ВЛКСМ, 66, 15 тыс. руб. + 
свет. Тел. 8-902-950-52-46.

СЕМЬЯ военнослужащих аренду-
ем 2-комн. квартиру с ремонтом и 
с современной мебелью до 20 
тыс. руб. Чистоту и оплату гаран-
тируем. Тел. 8-902-973-41-97.

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». Дорого!!! 
Куплю ваш автомобиль отече-
ственного и иностранного произ-
водства в любом состоянии. По-
могу с обменом. Помощь в покупке 
автомобиля. Тел. 8-983-161-27-25.

«000-124-AVTOРИТЕТ. Дорого 
купим автомобиль любого про-
изводителя. Рассмотрим любое 
состояние. Оформление и рас-
чет сразу. Помощь с обменом и 
покупкой. Тел. 8-908-223-44-32.

«001-АВТОМОБИЛИ-ПОД-
ВЫКУП. Дорого, быстро купим 
Ваш автомобиль любого произ-
водства. Выезд на осмотр. 
Оформление и расчет на месте. 
Тел. 8-913-570-55-05.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортного 
или отечественного производства 
в любом состоянии. Расчет на ме-
сте. 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.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, 3000 
руб. Морозильная камера, 
2000 руб. Торг. Тел. 8-913-
565-63-90.

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».

ПРОДАМ

УНТЫ женские р-р 38, недоро-
го. Тел. 74-50-43, 8-913-578-
88-13.

ПРОДУКТЫ
ПРОДАМ

КАРТОФЕЛЬ деревенский, 
доставка. Тел. 8-983-297-
82-60.

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

АНТИКВАРИАТ: елочные 
игрушки СССР, статуэтки, фар-
фор (бронза, чугун, силумин), 
значки, монеты, часы, иконы, 
самовары угольные, броши 
СССР, куклы и игрушки СССР. 
Рассмотрю все предложения! 
Тел. 8983-077-06-50, 8-963-
181-19-91.

РАДИОДЕТАЛИ, измеритель-
ные приборы. Комплектующие 
токарных, слесарных станков. 
Гаражное барахло. Тел. 8-902-
974-00-93.

ПРОДАМ

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

ДРОВА чурками (сосна, осина, 
лиственница), можем нако-
лоть. Также есть столбы, жер-
ди для строительства (сосна, 
лиственница). Тел. 8-983-140-
05-45.

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

ПАМПЕРСЫ для взрослых, ин-
валидную коляску, новую, в упа-
ковке. Тел. 8-983-050-00-57.

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 любым 
печам, переключатели, терморе-
гуляторы, тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, электро-
чайникам. Доставка, установка, 
ремонт. Гарантия качества, раз-
умные цены. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 75-21-82, 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, авто-
мойщики. Тел. 8-983-140-55-55.

В дом престарелых срочно по-
вар, официант, водитель, 
уборщик помещений, дежур-
ный по режиму. Тел. 72-81-12, 
75-16-49.

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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КГКУ «ЦЗН ЗАТО города Железногорска» проводит 
ярмарку вакансий для инвалидов

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 
состоится

03 декабря 2021г.
в 11 часов 

в информационном зале ЦЗН по адресу:
Пионерский проезд, д.6.

Справки по телефону 
75-22-14

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ИЗВЕЩАЕТ, ЧТО ДЛЯ РАБОТЫ В ООО «ПРЭХ ГХК» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
- рабочие любых строительных специальностей;
- разнорабочие;
- уборщики территории;
- уборщики служебных помещений;
- уборщики производственных помещений.
Полный социальный пакет. 
Заработная плата от 24 000 рублей.
Дополнительная информация по телефонам:
в ООО «ПРЭХ ГХК» 73-36-81, 73-36-60, адрес электронной 

почты: ok@prehghk.ru
в КГКУ «ЦЗН ЗАТО г.Железногорска» 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. 
Соцпакет. З/плата при собе-
седовании. 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.

САЛОНУ красоты тр-ся парик-
махеры (аренда, %), мастера 
маникюра, педикюра, наращи-
вания ногтей (аренда, %), кос-
метолог (аренда от 400 руб.),  
массажист (аренда от 400 
руб.). Т 8-913-834-55-25.

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

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 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.

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, 
разнорабочие. 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. Вы-
воз строительного мусора, ма-
кулатуры, 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

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

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
городу и краю до 5 тонн. Тер-
мобудки от 10 куб.м до 30 
куб.м, фургон длина от 3 до 6 
м. Переезды любой 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, Перевоз-
ки по городу и краю. Доставка 
мебели, стройматериалов. Вы-
воз мусора. Газель-тент, 1.5 
тн. Грузчики с большим опы-
том. Тел. 70-80-03, 8-913-175-
16-65.

ДОСТАВИМ Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной, куряк, навоз, 
конский перегной, песок, гра-
вий, щебень, уголь, (Бородин-

ский, Балахтинский)опилки. 
Вывоз мусора. Тел. 70-85-07, 
8-963-268-03-36, 8-953-850-
85-07.

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

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).

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ детишек от 
Деда Мороза и Снегурочки на 
дому. Насыщенная, интерес-
ная программа, положитель-
ные эмоции и праздничное 
настроение. Тел. 8-983-294-
56-62.

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 
мебели». Ремонт матрасов, 
диванов. Большой выбор тка-
ней. Доставка. Пенсионерам 
скидка. 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 
перетяжке углового дивана 
или набора - пуфик в пода-
рок!!! Пенсионерам скидка!!! 
Тел. 8-950-990-65-30, 8-913-
553-07-92.

УБОРКА квартир, офисов, 

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

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

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

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

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

«САНТЕХРАБОТЫ». Сварка, 
замена стояков, труб водо-
снабжения (черные, оцин-
ковка, полипропилен), ради-
аторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. 
Быстро, качественно, недо-
рого. Лицензия. Тел. 79-65-
33, 8-913-534-15-41, 8-902-
911-83-33.

«САНТЕХРАБОТЫ»: професси-
ональная установка водосчет-
чиков, радиаторов, полотенце-
сушителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/
монтаж канализации. Мелкос-
рочный ремонт. Установка сме-
сителей, ванн, унитазов и др. 
Замена труб, вентилей в садах 
и огородах. Консультация спе-
циалиста и доставка материала 
бесплатно. Пенсионерам скид-
ки, рассрочка. Гарантия. Дого-
вор. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел. 708-108, 
8-913-599-44-36 (Сергей), 
8-908-223-41-29 (Александр).

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2021                 № 456 И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ 
ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СИСТЕМА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРЕФЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТОРГОВ 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО 
Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 
№ 62-409Р «Об утверждении положения «О сдаче в аренду и безвозмездное 
пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне 
закрытого административно-территориального образования Железногорск 
Красноярского края», постановлением 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», на основании 
заявления представителя общества с ограниченной ответственностью Частное 
охранное предприятие «Система» (ОГРН 1022401406720, ИНН 2452024794) 
Погорелова Валерия Ивановича (доверенность от 17.09.2021 № 17.09/21-
2), принимая во внимание заключение № 35 от 23.11.2021 по результату 
рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в 
виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения 
торгов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью Частное 

охранное предприятие «Система», являющемуся субъектом малого и среднего 
предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения 
договора аренды муниципального имущества без проведения торгов на 
нежилое здание с кадастровым номером 24:58:0000000:4714, площадью 
83,9 кв. метра, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, 2 км. западнее жилой зоны для 

осуществления деятельности частных охранных служб сроком на 5 (пять) лет. 
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуществом, 

землепользования и землеустройства» (Е.Я. Сивчук):
2.1. Проинформировать общество с ограниченной ответственностью Частное 

охранное предприятие «Система» о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с обществом 

с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Система» 
в соответствии с п. 1 настоящего постановления;

2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Красноярскому краю.

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

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 26.11.2021                № 455 И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ АЛЕКСЕЕВОЙ МАРИИ 
АЛЕКСЕЕВНЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРЕФЕРЕНЦИИ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, 

решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения «О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального 
имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края», постановлением 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”», на основании заявления индивидуального предпринимателя Алексеевой Марии Алексеевны (ИНН 245211264115, 
ОГРНИП 317246800056951), принимая во внимание заключение № 34 от 22.11.2021 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в 
виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Алексеевой Марии Алексеевны, являющейся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную 

преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов на часть рабочего помещения 31, помещение 32, помещение 33 
(согласно выписки № 04:535:/2004-2604 от 20.12.2004 из ЕГРОГД), общей площадью 53,3 кв.метра, первого этажа производственного корпуса (помещение 2) нежилого здания 
с кадастровым номером 24:58:0305017:10, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Матросова, зд. 15, 
для осуществления деятельности по переработке и консервированию рыбы, ракообразных и моллюсков, на срок 5 (пять) лет.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (Е.Я. Сивчук):
2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Алексееву Марию Алексеевну о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Алексеевой Марией Алексеевной в соответствии с п. 1 настоящего 

постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому 

краю.
3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город 

и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа 

«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

ВЫПОЛНИМ любые виды ре-
монтно-отделочных работ. От 
мелкосрочного до капиталь-
ного ремонта под ключ. Каче-
ство, 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 сро-
ки. Гарантия! Без предоплат! 
Тел. 77-04-80, 8-923-570-92-
75, 8-983-204-94-15.

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

КРОВЛЯ. Квалифицированная 
бригада выполнит качественно 
монтаж, ремонт кровли. Дого-
вор, гарантия, низкие цены. 

Работаем без предоплаты. 
Тел. 8-913-035-90-00, 8-908-
223-49-98, 77-09-98.

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, де-
монтаж, электрика, сантехника, 
малярные работы, навес пред-
метов, обои, кафель, монтаж 
панелей и изделий из гипсокар-
тона, ламинат, линолеум. Бы-
стро, 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 сантехоборудо-
вания, замена труб водопрово-
да и отопления, монтаж радиа-
торов, фильтров очистки, 
водонапорных станций, узлов 
учета. Принимаем на обслужи-
вание юр/физ лица. Договор. 
Гарантия. Качество. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8-983-363-18-
11, 8-904-896-76-98, 8-913-
589-81-71.

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

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

САНТЕХБРИГАДА: трубы, 
водосчетчики, батареи, уни-
тазы, ванны, кафель, инди-
видуальное отопление, рабо-
та по садам. 
Газоэлектросварка «АРГОН», 
алюминий. Качество или 
вернем деньги! Пенсионерам 
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, фаса-
ды, забор, панельный дом, 
баня, брусовой дом. Сроки, 
качество гарантируем. Пенси-
онерам скидка. Выбор, до-
ставку материалов организу-
ем. Тел. 8-902-919-23-75, 
8-913-192-64-85.

ЭЛЕКТРИК, подключение, 
перенос эл.счетчиков, штро-
бление, сверление бетона, 
подключение и ремонт эл.
плит. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Тел. 77-02-66, 
8-908-223-42-66.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

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

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-
монт электроплит, замена 
электроконфорок, тэнов, ра-
бочих столов, стекла духо-
вок, переустановка плит, 
печных разъемов, кабеля, 
розеток. Установка нагрева-
тельных элементов к самова-
рам, электрочайникам. Га-
рантия 1 год. Пенсионерам 
скидки. Тел. 75-21-82, 8-923-
337-60-82, 8-913-592-52-60 
(с 9 до 22.00, без выходных).

РЕМОНТ аудио-, телеаппа-
ратуры, LCD (ЖК), телевизо-
ров, мониторов. Гарантия 6 
мес. Обслуживаю Железно-
горск, Первомайский, Н.
Путь, Додоново, Тартат. Про-
дам телевизоры 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! Диагно-
стика и устранение непола-
док. Настройка Wi-fi и роуте-

ров. 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 неисправ-
ности. Ремонт электронных 
модулей. Гарантия до 1.5 лет. 
Без выходных. Лучшие цены!! 
Тел. 8-908-015-81-18.

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

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

РЕМОНТ холодильников и 
морозильных камер импорт-
ного и российского произ-
водства на дому и в мастер-
ской. Ремонт, монтаж 
промышленного холодильно-
го оборудования. Наличный, 
безналичный расчет. Постав-
ка и установка кондиционе-
ров в магазинах, офисах, 
квартирах. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 
8-908-223-40-46, 8-983-286-
17-80.

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

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

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

БЮРО НАХОДОК

УТЕРЯН Орден «Мужества» 
№ 19012. Нашедшего звонить 
по тел. 8-913-041-91-01. Воз-
награждение.
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В целях развития культуры ЗАТО Железногорск, в соответствии со ста-
тьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятий ре-
шений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск», 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 изложить в новой редакции согласно приложению №1 
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 заме-
стителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

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                                       № 2167
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 №1740 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.11.2021 № 2167

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1740

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Наименование муниципальной программы «Развитие культуры 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 Россий-
ской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №1301 «Об утверждении Порядка принятий 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 Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Исполнители муниципальной программы Администрация ЗАТО г. Железногорск;

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (далее – МКУ «Управление культуры»); 
Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив» (далее – МКУ «Муниципальный архив»); 
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» (далее – МКУ «Централизованная бухгалтерия»);
муниципальные учреждения культуры и образовательные учреждения в области культуры

Перечень подпрограмм и отдельных меро-
приятий муниципальной программы

Программа состоит из 4 подпрограмм и отдельного мероприятия:
Подпрограмма «Культурное наследие».
Подпрограмма «Досуг, искусство и народное творчество».
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия».
Подпрограмма «Развитие архивного дела»
Отдельное мероприятие “Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов 
из вышестоящего бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск»” 

Цели муниципальной программы Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск
Задачи муниципальной программы Задача 1. «Сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск».

Задача 2. «Обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни».
Задача 3. «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск».
Задача 4. «Пополнение фондов муниципального архива исторически ценными документами от организаций-источников ком-
плектования и удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в услугах архива»

Этапы и сроки реализации муниципаль-
ной программы

2022 – 2024 годы 
Этапы не выделяются

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)

Приложение к паспорту муниципальной программы
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

Информация по ресурсному обеспечению 
муниципальной программы, в том числе в 
разбивке по источникам финансирования 
по годам реализации программы

общий объем финансирования программы – 
1 244 480 407,00 руб., в том числе по годам: 
2022 год – 457 387 623,00 руб., в том числе:
446 921 123,00 руб. за счет средств местного бюджета;
10 466 500,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2023 год – 397 849 782,00 руб., в том числе: 
391 397 982,00 руб. за счет средств местного бюджета;
6 451 800,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета; 
2024 год – 389 243 002,00 руб., в том числе: 
387 252 302,00 руб. за счет средств местного бюджета;
1 990 700,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития сферы культуры с указанием основных показателей социально-экономического разви-
тия ЗАТО Железногорск 

ЗАТО Железногорск обладает богатым культурным потенциалом, обеспечивающим населению широкий доступ к культурным ценностям, информации и знаниям. Ус-
луги населению оказывают библиотеки, учреждения культурно-досугового типа, театры, детские школы искусств, музейно-выставочный центр, парк культуры и отдыха. 
Образовательные учреждения в области культуры предоставляют жителям города услугу по дополнительному образованию детей. 

2020 год стал для учреждений культуры ЗАТО Железногорск непростым: из-за ограничений, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции, учреж-
дения культуры несколько месяцев работали в режиме удаленного доступа. Это повлекло за собой сокращение числа посетителей, а также доходов от продажи биле-
тов. Несмотря на сложности, вызванные закрытием учреждений для очного посетителя, важнейшим событием 2020 года стал переход учреждений на работу в форма-
те онлайн, было проведено более 200 мероприятий в социальных сетях. Наиболее яркие из них посвящены общероссийским праздникам – День победы («Бессмертный 
полк онлайн», онлайн акция «Микрофон памяти», «Концерт в пустом зале»), День России («Флаги России», «Голуби Мира»). Данный формат работы учреждения культу-
ры продолжают успешно использовать и в 2021 году.

На сегодняшний день в ЗАТО Железногорск работают два профессиональных театра: муниципальное бюджетное учреждение культуры Театр оперетты (далее – МБУК 
Театр оперетты) и муниципальное бюджетное учреждение культуры театр кукол «Золотой ключик» (далее – МБУК театр кукол «Золотой ключик»). Ежегодно в учрежде-
ниях ставится 9 новых постановок, создается 3 новых концертных программы (МБУК Театр оперетты). В 2020 году театральные учреждения посетили 17,3 тыс. человек.

В ЗАТО Железногорск действует широкая сеть учреждений культурно-досугового типа: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры» (далее – 
МБУК ДК) с подразделениями в пос. Додоново (клуб «Росинка»), дер. Шивера (клуб «Октябрь»), муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга» (далее – 
МБУК ЦД) с подразделениями в микрорайоне Первомайский (ДК «Юность»), пос. Подгорный (ДК «Старт»), пос. Тартат (клуб «Железнодорожник» – в настоящее время учреж-
дение находится в аварийном состоянии). В учреждениях функционируют различные клубные формирования, в том числе самодеятельного народного творчества, а также 
любительские объединения и клубы по интересам. По состоянию на 01.01.2021 их число насчитывает 102 единицы. Культурно-досуговые учреждения ЗАТО Железногорск 
проводят мероприятия различной направленности – концерты, фестивали, праздники, спектакли, игровые развлекательные программы, в том числе в онлайн формате.

В ЗАТО Железногорск работает одна библиотека: муниципальное бюджетное учреждение культуры Центральная городская библиотека им. М. Горького (далее – 
МБУК ЦГБ им. М. Горького). МБУК ЦГБ им. М. Горького имеет обособленные подразделения, не являющиеся филиалами и представительствами, которые действуют на 
основании Положений, утвержденных Учреждением: 6 в городе и 5 в поселках. Основной целью деятельности библиотек является обеспечение условий для реализа-
ции права пользователей на свободный доступ к информации, библиотечно-информационным ресурсам, приобщение к достижениям и ценностям науки и культуры. Се-
годня библиотеки выполняют функции не только по сохранению культурного наследия, но и по возрождению традиций семейного досуга, привлечению родителей и де-
тей к семейному чтению. В 2020 году услугами библиотек воспользовались более 50 тыс. человек, в фонды библиотек поступило 8,0 тыс.новых изданий (86 экземпля-
ров на 1 тысячу человек населения). В своей работе библиотеки успешно используют информационные технологии. Так с 2018 года на базе библиотеки № 6 успешно 
работает система автоматизации библиотечных процессов на основе RFID-технологий. Благодаря этой системе удалось до минимума сократить долю ручного труда в 
таких процессах, как выдача и прием книг, предоставление электронного читательского билета, ведение электронного читательского формуляра, проведение инвента-
ризации библиотечных фондов и контроль несанкционированного выноса книг. В конечном итоге повысилась оперативность и качество обслуживания пользователей. 

Важными элементами структуры учреждений культуры и искусства являются детские школы искусств. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-
зования «Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского» (далее – МБУДО «ДШИ им. М. П. Мусоргского») имеет 5 филиалов в ЗАТО Железногорск, муниципальное бюд-
жетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» (далее – МБУДО «ДХШ) – 2 филиала, муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования «Детская школа искусств №2» (далее – МБУДО «ДШИ №2») расположена в пос. Подгорный. В МБУДО «ДШИ им. М.П. Мусоргского» обучается 1 
059 учащихся, в МБУДО «ДШИ № 2» – 197 учащихся, в МБУДО «ДХШ» – 1 031 воспитанник (по состоянию на 01.01.2021). Доля детей, занимающихся в школах искусств 
и художественной школе, составляет 22 % от общего числа детей (в возрасте от 7 до 18 лет), проживающих на территории ЗАТО Железногорск.

В ЗАТО Железногорск работает муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейно-выставочный центр» (далее – МБУК МВЦ). Учреждение ведет активную 
просветительскую работу с населением различных возрастных групп – это создание постоянных и временных экспозиций, разработка новых экскурсионных материалов, 
реализация социально значимых проектов. МБУК МВЦ имеет филиал в пос. Подгорный и принимает в год более 30 тыс. посетителей. 

В ЗАТО Железногорск действует муниципальное автономное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова» (далее – МАУК «ПКиО»). Учрежде-
ние занимает 33,5 га. На территории парка расположены зоосад, танцевально-концертный зал, аттракционы, рекреационные зоны. Ежегодно парк принимает около 
200 тыс. посетителей.

В городе работает МКУ «Муниципальный архив», его фонды насчитывают  более 56 тыс. единиц хранения. Источни ками комплектования архива являются 23 пред-
приятия и организации. Одно из основных направлений работы учреждения – исполнение запросов, поступающих от физических и юридических лиц. В среднем в год 
архив выполняет более 1500 запросов. Учреждение ведет активную работу по использованию документальных материалов, хранящихся в фондах – проводит выставки, 
экскурсии и встречи для разных возрастных категорий горожан. В 2020 году архивом были проведены 1 выставка, 4 экскурсии, 5 информационных мероприятий  со-
вместно  с общественностью, 5 уроков для учащихся школ города.

 По состоянию на 31.12.2020 в учреждениях культуры работает 670 человек (в конце 2017 года из штата учреждений культуры были выведены работники бухгалте-
рии и обслуживающий персонал. Эти категории работников вошли в состав МКУ «Управление культуры»). 

По итогам 2020 года достигнуты следующие показатели:
- уровень фактической обеспеченности от нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа – 100%; 
- библиотеками – 100%; 
- парками культуры и отдыха – 32,1%.
Вместе с тем в развитии сферы культуры имеется ряд проблем:
- отрасль испытывает дефицит высококвалифицированных кадров, потребность в молодых специалистах; 
- материально-техническая база характеризуется высокой степенью износа зданий и не обеспечена в достаточном количестве необходимым оборудованием, ком-

пьютерной техникой, автотранспортом; 
- разнообразие и качество оказываемых услуг в связи с низкой ресурсной обеспеченностью учреждений культуры, которые отстают от требований населения и стан-

дартов, обеспечивающих привлекательность города как места комфортного проживания.
Данная проблематика отражена в стратегии социально-экономического развития ЗАТО Железногорск «Закрытое административно-территориальное образование 

Железногорск Красноярского края» до 2030 года, утвержденной решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.09.2018 № 37-173Р. Согласно документу, од-
ними из приоритетных целей муниципального образования на ближайшие годы становится развитие человеческого капитала путем совершенствования услуг социальной 
сферы, а также формирование комфортной среды, удерживающей людей на территории. Для реализации обозначенных целей предусмотрены следующие мероприятия: 

Выполнение работ по ремонту, реконструкции, модернизации объектов культуры;
Создание ресурсно -методического центра на базе МБУК «Центр досуга»;
Развитие классического образования и концертной деятельности на базе школ искусств.
3. Приоритеты и цели социально-экономического 

развития сферы культуры ЗАТО Железногорск, описание основных целей и задач муниципальной программы, тенденции социально-экономического развития сфе-
ры культуры ЗАТО Железногорск 

Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры ЗАТО Железногорск определены в соответствии со следующими стратегическими доку-
ментами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и ЗАТО Железногорск:

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024»;
Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030»;
Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «Об утверждении стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 годы»;
Законом Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»;
Постановлением Правительства Красноярского края от 30.10.2018 № 647-п «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Красноярского края 

до 2030 года»;
Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.09.2018 № 37-173Р «Об утверждении стратегия социально-экономического развития ЗАТО Железногорск 

«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» до 2030 года».
Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:
Обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения ЗАТО Железногорск, повышение качества и разнообразия культурных услуг, в том числе:
Создание открытого культурного пространства – развитие выездной, выставочной, фестивальной деятельности;
Инновационное развитие учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, в том числе путем оснащения современным программно-аппарат-

ным комплексом, внедрения информационных и телекоммуникационных технологий, использования новых форм организации культурной деятельности;
Создание благоприятных условий для творческой самореализации горожан и приобщения к культуре и искусству всех групп населения, поддержка коллективов лю-

бительского художественного творчества;
Сохранение, популяризация и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск, через:
Сохранение и пополнение библиотечного, музейного, архивного, фондов;
Создание устойчивого культурного образа ЗАТО Железногорск как территории культурных традиций и творческих инноваций, интеграция в региональный, общерос-

сийский и мировой культурный процесс, в том числе:
Обеспечение доступности лучших образцов отечественного и зарубежного профессионального искусства для населения города, путем реализации межрегиональ-

ных, всероссийских, международных культурных проектов на территории ЗАТО Железногорск;
Продвижение культуры ЗАТО Железногорск за его пределами в форме участия в конкурсах, выставках, фестивалях в России и за рубежом;
Развитие инфраструктуры отрасли «культура», в том числе:
Капитальный ремонт, техническая и технологическая модернизация учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры.
Основной целью Программы является создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск.
Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи:
Задача 1 – «Сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск». Решение данной задачи будет обеспечено посредством осущест-

вления подпрограмм «Культурное наследие», «Развитие архивного дела».
Задача 2 – «Обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни». Для решения указанной задачи предусматри-

вается выполнение подпрограммы «Досуг, искусство и народное творчество».
Задача 3 – «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск». Данная задача решается в рамках подпрограммы «Обеспече-

ние условий реализации программы и прочие мероприятия».
Задача 4 – «Пополнение фондов муниципального архива исторически ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение потребно-

стей юридических и физических лиц в услугах архива». Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Развитие архивного дела».
В целях обеспечения софинансирования мероприятий по краевым, федеральным программам в рамках муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО Желез-

ногорск» предусмотрено отдельное мероприятие “Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из вышестояще-
го бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск»”.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни на-
селения, социально-экономическое развитие сферы культуры ЗАТО Железногорск, степени реализации других общественно значимых интересов

Реализация Программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, ши-
рокое вовлечение горожан в культурную деятельность, активизирует процессы интеграции ЗАТО Железногорск в общероссийское и мировое культурное пространство, 
создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры.

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация четырех подпрограмм и отдельного мероприятия. 
Подпрограмма 1. «Культурное наследие» (приложение № 4 к муниципальной программе).
Сроки реализации подпрограммы: 2022 – 2024 годы.
Подпрограмма 2. «Досуг, искусство и народное творчество» (приложение № 5 к муниципальной программе) . 
Сроки реализации подпрограммы: 2022 – 2024 годы.
Подпрограмма 3. «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» (приложение № 6 к муниципальной программе).
Сроки реализации подпрограммы: 2022 – 2024 годы.
Подпрограмма 4. «Развитие архивного дела» (приложение № 7 к муниципальной программе). 
Сроки реализации подпрограммы: 2022 – 2024 годы.
Отдельное мероприятие “Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках 

муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск»”.
Срок реализации мероприятия: 2022 год.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 
- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения составит не менее 89 единиц в 2024 году;
- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, составит не ме-

нее 230 % в 2024 году;
- доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры со-

ставит не более 39,2% в 2024 году;
- удельный вес исполненных запросов и выданных пользователям документов в установленные сроки в общем количестве запросов, поступивших в МКУ «Муници-

пальный архив», составит 100% в 2024 году. 
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реали-

зации муниципальной программы приведен в приложении к паспорту программы.
Перечень объектов муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению
Отсутствует.
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 подпрограмм, отдельных мероприятий муници-
пальной программы) представлена 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.

8. Информация о сводных показателях муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим и 
(или) физическим лицам

В рамках реализации Программы муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры планируется оказание следую-
щих муниципальных услуг и работ:

№ 
п/п

Наименование базовой услуги или работы Содержание услуги 1 Содержание услуги 2 Условия (формы) оказания услуги 1 Признак отнесения к 
услуге или работе

1 Показ (организация показа) спектаклей (театраль-
ных постановок)

с учетом всех форм стационар услуга

2 Показ (организация показа) спектаклей (театраль-
ных постановок)

с учетом всех форм на выезде услуга

3 Показ (организация показа) концертных программ с учетом всех форм стационар услуга

4 Показ (организация показа) концертных программ с учетом всех форм на выезде

5 Создание спектаклей музыкальная комедия большая форма (многонаселенная 
пьеса, из двух и более актов)

работа

6 Создание спектаклей музыкальная комедия малая форма (камерный спектакль) работа

7 Создание спектаклей кукольный спектакль малая форма (камерный спектакль) работа

8 Создание концертов и концертных программ сборный концерт работа

9 Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки

с учетом всех форм в стационарных условиях услуга

10 Формирование, учет, изучение, обеспечение физиче-
ского сохранения и безопасности фондов библиотеки, 
включая оцифровку фондов

работа

11 Публичный показ музейных предметов, музейных 
коллекций

с учетом всех форм в стационарных условиях услуга

12 Формирование, учет, изучение, обеспечение физиче-
ского сохранения и безопасности музейных предметов, 
музейных коллекций

работа

13 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творче-
ства (платная)

работа

14 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творче-
ства (бесплатная)

работа

15 Формирование, сохранение, содержание и учет коллек-
ций диких и домашних животных, растений

работа

16 Создание экспозиций (выставок) музеев, организация 
выездных выставок

в стационарных условиях работа

17 Организация и проведение культурно-массовых меро-
приятий (платная)

культурно-массовых 
(иные зрелищные ме-
роприятия)

работа

18 Организация и проведение культурно-массовых ме-
роприятий

творческих (фести-
валь, выставка, кон-
курс, смотр)

работа

19 Реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм

художественной очная услуга

20 Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств

декоративно-при-
кладное творчество

очная услуга

21 Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств

дизайн очная услуга

22 Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств

духовые и ударные 
инструменты

очная услуга

23 Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств

живопись очная услуга

24 Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств

народные инстру-
менты

очная услуга

25 Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств

струнные инстру-
менты

очная услуга

26 Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств

фортепиано очная услуга

27 Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств

архитектура очная услуга

28 Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств

музыкальный фоль-
клор

очная услуга

Информация о сводных показателях муниципальных заданий (учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры) приведена в приложении 
№ 3 к муниципальной программе.

Мероприятия, реализуемые в рамках Национального проекта «Культура»
В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено выделение субсидии (межбюджетного трансферта) по Национальному проекту «Культура»: 
на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. 

Финансирование предусмотрено в 2022 году: 4 351 123,0 руб., в том числе из краевого бюджета – 4 264 100,0 руб., софинансирование из местного бюджета – 87 023,0 
руб. Мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная  среда»)» го-
сударственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма». Результатом реализации мероприятия станет оснащение МБУДО «ДШИ им. М.П. Мусорг-
ского» музыкальными инструментами (концертный рояль, баян, аккордеон), а также учебной литературой.
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Приложение к паспорту муниципальной программы
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

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

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п Цели, задачи, показатели 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 - создание условий для раз-
вития и реализации культурного и 
духовного потенциала населения 
ЗАТО Железногорск 
Целевой показатель 1 количество 
экземпляров новых поступлений 
в библиотечные фонды муници-
пальных библиотек на 1 тыс. чело-
век населения

ед.

X

Отраслевая статистическая 
отчетность (форма «Свод го-
довых сведений об общедо-
ступных (публичных) библи-
отеках системы Минкульту-
ры России»)

104

не менее 89 не менее 89 не менее 89 не менее 89

Целевой показатель 2 удельный вес 
населения, участвующего в платных 
культурно-досуговых мероприятиях, 
проводимых муниципальными уч-
реждениями культуры 

%

X

Отчет о фактическом испол-
нении муниципального зада-
ния МБУК МВЦ, МБУК Театр 
оперетты, МБУК театр кукол 
«Золотой ключик», МБУК ДК, 
МБУК ЦД, МАУК ПКиО

123

не менее 230 не менее 230 не менее 230 не менее 230

Целевой показатель 3 доля учреж-
дений культуры, здания которых 
находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремон-
та, в общем количестве учрежде-
ний культуры

%

X

Расчетный показатель на осно-
ве ведомственной отчетности

38,3

не более 39,2 не более 39,2 не более 39,2 не более 39,2

Целевой показатель 4 удельный вес 
исполненных запросов и выданных 
пользователям документов в уста-
новленные сроки в общем количе-
стве запросов, поступивших в МКУ 
Муниципальный архив»

%

X

Государственная статистиче-
ская отчетность

100

100 100 100 100

Задача 1: Сохранение и эффектив-
ное использование культурного на-
следия ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 1: Культурное на-
следие

1.1.1. Количество посещений муници-
пальных библиотек на 1 тыс. чело-
век населения

тыс. посещ. 0,125 Отчет о фактическом исполне-
нии муниципального задания 
МБУК ЦГБ

2,72
не менее 4,9 не менее 5,0 не менее 5,05 не менее 5,05

1.1.2. Доля представленных (во всех фор-
мах) зрителю музейных предме-
тов от общего количества пред-
метов основного музейного фон-
да МБУК МВЦ 

% 0,125 Отраслевая статистическая от-
четность (форма № 8-НК «Све-
дения о деятельности музея») 17,2

не менее 23,5 не менее 23,8 не менее 24 не менее 24

1.1.3. Количество посещений МБУК МВЦ посещений 
на 1 жителя 
в год

0, 125 Отчет о фактическом исполне-
нии муниципального задания 
МБУК МВЦ

0,1
не менее 0,41 не менее 0,41 не менее 0,41 не менее 0,41

1.2. Задача 2: Обеспечение доступа на-
селения ЗАТО Железногорск к куль-
турным благам и участию в куль-
турной жизни
Подпрограмма 2: Досуг, искусство 
и народное творчество

1.2.1. Количество зрителей муници-
пальных театров на 1 тыс. чело-
век населения

чел. 0, 125 Отчет о фактическом исполне-
нии муниципального задания 
МБУК Театр оперетты, МБУК 
театр кукол «Золотой ключик» 

189,7 не менее 502

не менее 502 не менее 502 не менее 502

1.2.2. Число клубных формирований на 1 
тыс. человек населения

ед. 0, 125 Отчет о фактическом исполне-
нии муниципального задания 
МБУК ДК, МБУК ЦД

1,1
не менее 1,1 не менее 1,1 не менее 1,1 не менее 1,1

1.2.3. Число участников клубных фор-
мирований на 1 тыс. человек на-
селения

чел.

0, 125

Отраслевая статистическая от-
четность (форма № 7-НК «Све-
дения об учреждении культур-
но-досугового типа»)

26,5

не менее 25 не менее 25 не менее 25 не менее 25

1.3. Задача 3: Создание условий для 
устойчивого развития отрасли 
«культура» в ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 3: Обеспечение ус-
ловий реализации программы и 
прочие мероприятия

1.3.1. Доля детей, привлекаемых к уча-
стию в творческих мероприятиях, 
в общем числе детей

%
0, 125

Расчетный показатель на осно-
ве ведомственной отчетности

29,4
не менее 56

не менее 56 не менее 56 не менее 56

1.4. Задача 4: Пополнение фондов му-
ниципального архива исторически-
ценными документами от органи-
заций-источников комплектования 
и удовлетворение потребностей 
юридических и физических лиц в 
услугах архива
Подпрограмма 4: Развитие архив-
ного дела

1.4.1. Количество дел, включенных в со-
став Архивного фонда

ед. 0, 125 Государственная статистиче-
ская отчетность

354 не менее 270 не менее 270 не менее 270 не менее 270

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, 
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изме-
нения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе «Текущий финансовый год» 
указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока 
предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 

ИНФОРМАЦИЯ О СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муниципальной услу-
ги (работы)

Наименование и значение 
показателя объема муни-
ципальной услуги (работы)

Значение показателя объема 
услуги (работы) по годам ре-
ализации программы
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6
1. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) С учетом всех форм, стационар Число зрителей (человек) 27800 27800 27800
2. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) С учетом всех форм, на выезде Число зрителей (человек) 12700 12700 12700
3. Создание спектаклей Музыкальная комедия, большая фор-

ма (многонаселенная пьеса, из двух 
и более актов)

Количество новых (капи-
тально возобновленных) 
постановок (единица) 3 3 3

4. Создание спектаклей Музыкальная комедия, малая форма 
(камерный спектакль)

Количество новых (капи-
тально возобновленных) 
постановок (единица) 2 2 2

5. Создание спектаклей Кукольный спектакль, малая форма (ка-
мерный спектакль)

Количество новых (капи-
тально возобновленных) 
постановок (единица) 4 4 4

6. Показ (организация показа) концертных программ С учетом всех форм, стационар Число зрителей (человек) 26750 26750 26750
7. Показ (организация показа) концертных программ С учетом всех форм, на выезде Число зрителей (человек) 7750 7750 7750
8. Создание концертов и концертных программ Сборный концерт Количество новых (капи-

тально возобновленных) 
концертов (единица) 56 56 56

9. Библиотечное, библиографическое обслуживание и информаци-
онное обслуживание пользователей библиотеки

С учетом всех форм, в стационар-
ных условиях

Количество посещений 
(единица) 433000 433000 433000

10. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического со-
хранения и безопасности фондов библиотеки фондов библиотеки, 
включая оцифровку фондов

 Количество документов 
(единица)

410000 410000 410000
11. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций С учетом всех форм, в стационар-

ных условиях
Число зрителей (человек)

31100 31100 31100
12. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического со-
хранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

 Количество предметов 
(единица) 20936 20936 20936

13. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выезд-
ных выставок

В стационарных условиях Количество экспозиций 
(единица) 14 14 14

14. Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества (бесплатная)

 Количество клубных фор-
мирований (единица) 76 76 76

15. Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества (платная)

 Количество клубных фор-
мирований (единица) 25 25 25

16. Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких 
и домашних животных, растений

 Количество работ
9 9 9

17. Организация и проведение культурно-массовых мероприя-
тий (платная)

Культурно-массовых (иные зрелищные 
мероприятия)

Количество участников ме-
роприятия (человек) 115000 115000 115000

18. Организация и проведение культурно-массовых мероприя-
тий (бесплатная)

Творческих (фестиваль, выставка, кон-
курс, смотр)

Количество участников ме-
роприятия (человек) 4340 4340 4340

19. Реализация дополнительных общеразвивающих программ Художественной, очная Количество человекочасов 
(человекочас) 253198 253198 253198

20. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области искусств

Декоративно-прикладное творчество, 
очная

Количество человекочасов 
(человекочас) 19000 19000 19000

21. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области искусств

Дизайн, очная Количество человекочасов 
(человекочас) 29892 29892 29892

22. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области искусств

Духовые и ударные инструменты, очная Количество человекочасов 
(человекочас) 5728 5728 5728

23. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области искусств

Живопись, очная Количество человекочасов 
(человекочас) 47848 47848 47848

24. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области искусств

Народные инструменты, очная Количество человекочасов 
(человекочас) 28629 28629 28629

25. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области искусств

Струнные инструменты, очная Количество человекочасов 
(человекочас) 19421 19421 19421

26. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области искусств

Фортепиано, очная Количество человекочасов 
(человекочас) 44234 44234 44234

27. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области искусств

Архитектура, очная Количество человекочасов 
(человекочас) 25494 25494 25494

28. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области искусств

Музыкальный фольклор, очная (человекочас)
16383 16383 16383

* Содержание муниципальной услуги (работы) указывается по каждой реестровой записи

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 4 к муниципальной программе
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование подпрограммы «Культурное наследие» (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной програм-
мы, в рамках которой реализуется под-
программа

«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» (далее – Программа)

Исполнитель (исполнители) подпрограммы Администрация ЗАТО г. Железногорск Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (МКУ «Управле-
ние культуры»)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центральная городская библиотека им. М.Горького (далее – МБУК ЦГБ 
им. М.Горького)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейно – выставочный центр» (далее – МБУК МВЦ)

Цель и задачи подпрограммы Цель:
сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск.
Задачи:
развитие библиотечного дела;
развитие музейного дела

Показатели результативности 
 

число документовыдач на 1 тыс. человек населения; 
количество посещений муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения;
доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества предметов основного музей-
ного фонда МБУК МВЦ

Сроки реализации подпрограммы 2022 – 2024 годы
Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы, в том числе в разбивке по 
источникам финансирования по годам ре-
ализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
227 495 395,00 руб., из них по годам:
2022 год – 
80 232 407,00 руб., в том числе: 
80 063 807,00 руб. за счет средств местного бюджета;
168 600,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2023 год – 73 631 494,00 руб., в том числе: 
73 462 894,00 руб. за счет средств местного бюджета;
168 600,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2024 год – 73 631 494,00 руб., в том числе: 
73 462 894,00 руб. за счет средств местного бюджета;
168 600,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск» Программы.
Сохранение культурного наследия является одним из приоритетных направлений развития культуры, так как свободный доступ к культурным ценностям позволяет 

человеку становиться духовно-развитой, высоконравственной, творческой личностью. Культурное наследие как способ отношений прошлого с настоящим и будущим 
(через передачу совокупного духовного опыта человечества новым поколениям) выполняет в современном обществе множество функций, обеспечивая тем самым его 
устойчивое развитие. Утрата культурных ценностей неизбежно отражается на всех областях жизни нынешнего и будущих поколений, ведет к духовному оскудению об-
щества, разрывам исторической памяти. 

2.1.1. Развитие библиотечного дела
Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства края, обеспечивая населению свободный и оперативный 

доступ к информации, приобщая к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, сохраняя национальное культурное наследие.
Библиотечное обслуживание населения ЗАТО Железногорск осуществляет МБУК ЦГБ им. М. Горького (учреждение имеет обособленные подразделения: 6 в городе 

и 5 в пос. Додоново, пос. Тартат, пос. Новый Путь, дер. Шивера, пос. Подгорный). 
По состоянию на 31.12.2020 охват обслуживания населения муниципальными библиотеками составляет 55,2% (50,0 тыс. человек), книжный фонд библиотек насчи-

тывает более 400 тыс. экземпляров, или 4,3 тыс. экземпляров в расчете на 1 тыс. человек населения. 
Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является развитие информационно-библиотечных услуг на основе современных технологий: увели-

чивается количество автоматизированных рабочих мест для читателей, создаются собственные электронные базы данных, пользователям предоставляются новые виды 
библиотечных услуг, в том числе электронные справочные службы, возможность посещения библиотеки удаленно (через сеть Интернет). 

Развивается культурно-досуговая и просветительская деятельность библиотек. Библиотеки востребованы как многофункциональные культурные центры досуга, 
где значительное место отводится возрождению традиций семейного досуга, продвижению книги и чтения, популяризации истории и культуры ЗАТО Железногорск. 

Одним из принципов организации библиотечного обслуживания является дифференцированный подход к пользователям. Особое внимание уделяется работе с деть-
ми и молодежью, направленной на формирование и удовлетворение потребностей в интеллектуальном и духовном росте, приобщению их к чтению, к мировой и наци-
ональной культуре. Свыше 20,7 тыс. детей, 11,0 тыс. молодых людей (в возрасте от 15 до 30 лет), проживающих в ЗАТО Железногорск, пользуются услугами библио-
тек (по состоянию на 31.12.2020). 

С целью обеспечения конституционных прав людей с ограниченными возможностями на доступ к информации, создания условий для развития их творческого по-
тенциала и повышения качества жизни, муниципальные библиотеки оборудуются пандусами, приобретается специальное оборудование. В числе модернизационных 
проектов в ЗАТО Железногорск были реализованы: 

- «Волшебная комната», организация особой зоны со специализированным сенсорным оборудованием (сухой бассейн, мягкие модули, прозрачный мольберт, све-
тодиодное облачко, световой проектор, тактильная панель) в отделе дошкольников и учащихся 1-4 классов;

- «Доступная библиотека», проект реализован в рамках краевого гранта: приобретено специализированное оборудование для слабовидящих читателей.
Деятельность библиотек становится одним из факторов социально-экономического и культурного развития муниципального образования, интеграции ЗАТО Желез-

ногорск в общероссийское и международное культурное и информационное пространство, содействуя тем самым повышению его инвестиционной привлекательности. 
Вместе с тем, в развитии библиотечного дела ЗАТО Железногорск существует ряд проблем.
Материально-техническая база библиотек ЗАТО Железногорск не соответствует возрастающим потребностям населения в качественных библиотечных услугах. Фи-

лиалы муниципальных библиотек размещаются в приспособленных помещениях, сохраняется потребность в оснащении их специальным оборудованием, проведении 
капитальных ремонтов, мероприятий по обеспечению безопасности библиотечных фондов и посетителей. 

Несмотря на принимаемые в ЗАТО Железногорск меры, ситуация с комплектованием фондов муниципальных библиотек, по-прежнему остается достаточно слож-
ной. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» в 2020 году из местного и краевого бюджетов на комплектование фон-
дов библиотек было выделено всего 2436,3 тыс. рублей, в том числе  1645,0 тыс. рублей (книжный фонд), 591,3 тыс. рублей (периодика), 200,0 тыс. рублей (подписка 
к удаленным сетевым ресурсам). Однако, этой суммы недостаточно для пополнения библиотечных фондов в необходимом объеме. В Российской Федерации ежегодно 
издается более 100 тысяч наименований книг, таким образом, большинство изданий остается недоступно населению ЗАТО Железногорск. Для того, чтобы библиотеки 
могли эффективно осуществлять свои социальные функции, необходима целенаправленная и планомерная работа по комплектованию фондов.

Решение задачи формирования единого информационного и культурного пространства в ЗАТО Железногорск сдерживается средним уровнем оснащенности би-
блиотек современным компьютерным оборудованием и программным обеспечением, недостаточной квалификацией работников в сфере информационных технологий.

Успешное развитие библиотечного дела зависит от профессионального уровня специалистов, работающих в библиотеках. На сегодняшний день библиотеки слабо 
обеспечены квалифицированными кадрами для работы с детьми, молодежью, людьми с ограниченными возможностями. 

Отсутствие гарантированного жилья для молодых специалистов, невысокая заработная плата не способствует их закреплению в библиотечной отрасли. 
2.1.2. Развитие музейного дела
В формировании исторической памяти и обеспечении преемственности культурно-исторического развития особое место принадлежит музею, который играет все 

большую роль в духовной жизни общества, в просвещении, образовании и нравственно-эстетическом воспитании людей, в информационных и коммуникативных про-
цессах, утверждении национального самосознания, решении проблемы формирования локальной и региональной идентичности.

В ЗАТО Железногорск работает МБУК МВЦ с подразделением Музей археологии в пос. Подгорный. Формирование выставочной политики музейно-выставочного 
центра, совершенствование форм работы с музейной аудиторией с учётом интересов различных групп населения помогают учреждению оставаться востребованным. 
МБУК МВЦ использует экспериментальные формы деятельности – проведение музейных ночей, организация форумов, реализация других проектов, поддерживаемых 
грантами российских и краевых фондов, все это способствует развитию межрегиональных культурных связей.

В обособленном подразделении Музейно-выставочного центра «Музей археологии имени Е.С. Аннинского» (пос. Подгорный) в рамках президентского гранта с 2014 
года работает проект «Прочти историю руками». Копии петроглифов, отпечатанные на рельефообразующей бумаге, предоставляют возможность для слабовидящих оз-
накомиться с наскальной живописью Енисейского края. Проект получил широкую огласку и вышел на краевой уровень. 

По данным на 31.12.2020 основной музейный фонд насчитывает 20,8 тыс. единиц, из них 17,2% экспонируемых единиц основного фонда. Вспомогательный фонд 
составляет 67,8 тыс. единиц хранения. 

Наряду с этим в деятельности учреждения существует несколько проблем.
Необходимы дополнительные мероприятия по созданию безопасных условий хранения фондов. 
В учреждении налажена система электронного учета музейных предметов и музейных коллекций. В мае 2019 года заключен договор на приобретение и установку 

сетевой версии 1С-Музей на 5 рабочих мест. На сегодняшний день в электронные базы внесено 34,9 тысяч единиц музейных предметов МБУК МВЦ, в Государственный 
каталог Музейного фонда Российской Федерации – 8,8 тысяч единиц.

Сохраняется потребность в укреплении материально-технической базы учреждения, в том числе проведении ремонта и реконструкции зданий и помещений, обе-
спечении современным оборудованием для хранения и использования музейного фонда, внедрении технологических и организационных инноваций в основную и обе-
спечивающую деятельность.

В целях обеспечения сохранности культурных ценностей, защиты их от разрушения и хищения, а также для создания благоприятных условий для изучения и пока-
за необходимо оснащать помещения МБУК МВЦ противопожарным оборудованием, системами автоматического пожаротушения, пожарной и охранной сигнализаци-
ей, приборами климатического контроля. 

Требует решения проблема укрепления кадрового состава учреждения, как профильными специалистами, так и людьми, обладающими знаниями и навыками ме-
неджмента и маркетинга. 

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, показатели результативности
С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной политики, целью подпрограммы определено сохранение и эффективное использование 

культурного наследия ЗАТО Железногорск.
Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
развитие библиотечного дела;
развитие музейного дела.
Сроки исполнения подпрограммы: 2022 – 2024 годы. 
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
обеспечению прав населения ЗАТО Железногорск на свободный доступ к информации, культурным ценностям; 
повышению уровня комплектования библиотечных и музейного фондов; повышению качества и доступности библиотечных и музейных услуг;
расширению разнообразия библиотечных и музейных услуг;
росту востребованности услуг библиотек и музея у населения ЗАТО Железногорск.
Показателями результативности подпрограммы являются:
количество посещений муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения;
доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества предметов основного музейного фонда МБУК МВЦ;
количество посещений МБУК МВЦ.
Прогнозируемые значения показателей результативности:
количество посещений муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения составит всего не менее 15,1 тыс.посещ., в том числе по годам: в 2022 году – не ме-

нее 5 тыс.посещ., в 2023 году – не менее 5,05 тыс.посещ., в 2024 году – не менее 5,05 тыс.посещ.;
доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества предметов основного музейного фонда МБУК МВЦ составит не менее 24%;
количество посещений МБУК МВЦ на 1 жителя в год в 2022 году – не менее 0,41 пос., в 2023 году – не менее 0,41 пос., в 2024 году – не менее 0,41 пос.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена муниципальными учреждениями культуры в рамках выполнения муниципальных заданий уч-

редителя и в рамках реализации отдельных мероприятий - за счет «субсидий на иные цели».
Исполнителями подпрограммы являются:
- МКУ «Управление культуры»;
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- МБУК ЦГБ им. М. Горького;
- МБУК МВЦ.
Ответственность за достижение целевых показателей и показателей результативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации, несет разработ-

чик программы – Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Социальный отдел). Контроль за эффективным и целевым использованием средств 
бюджета ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2.4.2. Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы.
2.4.3. МКУ «Управление культуры» направляет в социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск информацию об исполнении мероприятий подпрограм-

мы и отчет об использовании финансовых средств за 1 полугодие текущего года в срок не позднее 5 июля, за текущий год – в срок не позднее 1 февраля года, сле-
дующего за отчетным.

2.4.4. Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск формирует отчеты о реализации программы и предоставляет их одновременно в Финансовое управ-
ление и в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск. Отчет за первое полугодие текущего года в срок не позднее 10 августа теку-
щего года, годовой отчет – в срок до 1 марта года, следующего за отчетным. Годовой отчет размещается на сайте городского округа ЗАТО Железногорск в сети «Ин-
тернет» не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результа-
тов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и муниципальными учреждениями.

2.4.6. Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск запрашивает у главного распорядителя бюджетных средств необходимые документы и информацию, 
связанную с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.

2.4.7. 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 ревизионный отдел Управления внутреннего контроля 
Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.4.8. 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, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам приведен в приложении 
«Перечень мероприятий подпрограммы» (приложение № 2 к подпрограмме).

Приложение № 1 к подпрограмме
«Культурное наследие» 

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 - сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
1. Количество посещений муници-

пальных библиотек на 1 тыс. чело-
век населения

тыс. посещ. Отчет о фактическом испол-
нении муниципального зада-
ния МБУК ЦГБ

2,72
не менее 4,9 не менее 5,0 не менее 5,05 не менее 5,05

2. Доля представленных (во всех фор-
мах) зрителю музейных предме-
тов от общего количества пред-
метов основного музейного фон-
да МБУК МВЦ 

% Отраслевая статистическая 
отчетность (форма № 8-НК 
«Сведения о деятельности 
музея») 

17,2

не менее 23,5 не менее 23,8 не менее 24 не менее 24

3. Количество посещений МБУК МВЦ посещений на 1 жи-
теля в год

Отчет о фактическом испол-
нении муниципального зада-
ния МБУК МВЦ

0,1
не менее 0,41 не менее 0,41 не менее 0,41 не менее 0,41

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, 
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изме-
нения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий финансовый год" 
указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока 
предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 2 к подпрограмме
«Культурное наследие»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы Наименование 

главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2022 год 2023 год

2024 год

Итого на период 

Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие библиотечного дела
1.1 Оказание услуг и выпол-
нение работ библиотекой

МКУ «Управление 
культуры»

0810000060 733 0801 610 55 470 258,00 50 813 827,00 50 813 827,00 157 097 912,00 Кол-во посещений со-
ставит не менее 15,1 
тыс.посещ.

1.2 Расходы на комплектова-
ние книжных фондов библи-
отек муниципальных образо-
ваний Красноярского края

МКУ «Управление 
культуры»

08100S4880 733 0801 610 224 800,00 224 800,00 224 800,00 674 400,00 Комплектование книж-
ных фондов ЦГБ им. М. 
Горького. Приобрете-
ние 700 изданий

Задача 2. Развитие  музей-
ного дела
2.1. Оказание услуг и вы-
полнение работ музейно-
выставочным центром

МКУ «Управление 
культуры»

0810000070 733 0801 610 24 537 349,00 22 592 867,00 22 592 867,00 69 723 083,00 Количество посетите-
лей составит не менее 
112 тыс. человек

Итого по подпрограмме: X 0810000000 X X X 80 232 407,00 73 631 494,00 73 631 494,00 227 495 395,00
В том числе:
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

МКУ «Управление 
культуры»

0810000000 733 X X 80 232 407,00 73 631 494,00 73 631 494,00 227 495 395,00

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 5 к муниципальной программе
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

 
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы  «Досуг, искусство и народное творчество» (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной про-
граммы, в рамках которой реализует-
ся подпрограмма

 «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» (далее – Программа)

Исполнитель (исполнители) под-
программы 

Администрация ЗАТО г. Железногорск
Финансовое управление Администрация ЗАТО г. Железногорск
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (далее – МКУ «Управление культуры») 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры» (далее – МБУК ДК)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга» (далее – МБУК ЦД)
Муниципальное автономное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха» (далее – МАУК «ПКиО»)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Театр оперетты (далее – МБУК Театр оперетты)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры театр кукол «Золотой ключик» (далее – МБУК театр кукол «Золотой ключик»)

Цель и задачи подпрограммы Цель:
обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни.
Задачи:
развитие досуговой деятельности;
поддержка искусства;
поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры;
сохранение и развитие традиционной народной культуры и ремесел;
организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий

Показатели результативности количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. человек населения;
количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения;
число клубных формирований на 1 тыс. человек населения;
число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения

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

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
565 159 906,00 руб., из них по годам:
2022 год – 208 854 004,00 руб., в том числе: 
202 820 204,00 руб. за счет средств местного бюджета;
6 033 800,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2023 год – 180 956 341,00 руб., в том числе: 
174 673 141,00 руб. за счет средств местного бюджета;
6 283 200,00 руб. за счет средств краевого бюджета
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2024 год – 175 349 561,00 руб., в том числе: 
173 527 461,00 руб. за счет средств местного бюджета;
1 822 100,00 руб. за счет средств краевого бюджета
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни» Программы.
В условиях перехода к инновационному типу развития эффективность и успешность экономики становится как никогда зависимой от уровня развития человеческого и, осо-

бенно, творческого капитала. Творческая деятельность как основа человеческого капитала является наиболее ценным из стратегических ресурсов, соответственно задача созда-
ния в ЗАТО Железногорск комфортной и стимулирующей среды, способной сохранять и развивать творческую атмосферу и предоставляющей человеку разнообразные возмож-
ности для творческой самореализации, становится приоритетной.

Культура в современном мире все больше выступает в качестве важной составной части жизни человека и одного из основных факторов прогресса, важнейшим условием кото-
рого является обеспечение постоянного роста духовного потенциала общества на основе всестороннего и гармоничного развития всех его членов и наиболее полного раскрытия их 
творческих возможностей. Повышение духовного и культурного уровня всего общества на основе гуманистических ценностей становится возможным, если основными дополняющи-
ми друг друга элементами культурной политики, воспринимаемыми во взаимном воздействии их результатов, являются доступ населения к культуре и участие в культурной жизни. 

2.1.1. Развитие досуговой деятельности
Досуг на территории ЗАТО Железногорск обеспечивают 3 культурно-досуговых учреждения: МБУК ЦД (с подразделениями в микрорайоне Первомайский, пос. Тартат, пос. 

Подгорный), МБУК ДК (с подразделениями в пос. Додоново, дер. Шивера), а также МАУК «ПКиО» с комплексом аттракционов, зоосадом, танцевально-концертным залом. В уч-
реждениях проводятся культурно-массовые мероприятия, работают коллективы самодеятельного творчества, клубы по интересам.

Социальные функции культурно-досуговой деятельности учреждений культуры реализуются посредством вовлечения в творческий процесс значительных групп людей: орга-
низаторов культурно-досуговых программ, активистов, членов различных кружков, любительских объединений и клубов по интересам, самих зрителей. Оказывая влияние на вну-
тренний мир и образ действий большого количества людей, культурно-досуговая деятельность влияет тем самым на окружающую действительность, и становится важным зве-
ном социальной жизни ЗАТО Железногорск. 

В соответствии с этим возрастает необходимость улучшения качества предоставляемых населению услуг с учётом увеличения спроса, а также в связи с появлением новых 
форм культурно-досуговой деятельности. 

2.1.2. Поддержка искусства
В условиях возрастающей коммерциализации и глобализации искусства в целом театральное искусство приобретает особую важность в развитии человеческого потенциа-

ла, улучшения качества социокультурной среды. Театральное искусство является важнейшим фактором воздействия на духовное, культурное и интеллектуальное состояние об-

щества, творческие способности его граждан и их морально-этические убеждения. Сохранение лучших традиций и поиск инновационных технологий в области театрального ис-
кусства является одним из приоритетных направлений культурной политики ЗАТО Железногорск.

Профессиональное искусство ЗАТО Железногорск представлено двумя профессиональными театрами: МБУК Театр оперетты и МБУК театр кукол «Золотой ключик». Еже-
годно учреждения осуществляют 9 новых постановок. Показатель средней заполняемости залов профессиональных театров муниципальной формы собственности составил в 
2020 году – 47,1 %.

В 2020 году на поддержку творческой деятельности театров ЗАТО Железногорск было выделено более 10,6 миллионов рублей (федеральный, краевой, местный бюджеты). 
Данные средства были направлены на приобретение оборудования, а также постановку новых спектаклей (Театр оперетты поставил 3 мюзикла – «Этот слабый нежный пол», «Три 
мушкетера», «Карлсон»; театр кукол – 4 спектакля – «Каштанка», «Антон Павлович, улыбнитесь!», «Кит плывёт на север», «12 месяцев».

Немаловажную роль в развитии театрального искусства играют театральные фестивали и конкурсы, проводимые как на территории Красноярского края, так и за его предела-
ми, в которых ежегодно участвуют железногорские театры. В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции, в 2020 году 
театральные фестивали и конкурсы проводились в онлайн формате. Так Театр оперетты принял участие во II Открытом Международном театральном онлайн-марафоне «Дороги 
Победы» с онлайн-концертом « Песни нашей Победы», посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Коллектив Театра кукол – также активный участник краевых и региональных театральных фестивалей. В марте 2020 года театр принял участие в онлайн фестивале «Куколь-
ный остров», который организует Костромской театр кукол. Кроме этого МБУК театр кукол «Золотой ключик» принял участие в онлайн мероприятии – «Большие гастроли для ма-
леньких», где представил спектакль «Ночь».

Приоритетом развития муниципальных театров в ближайшее десятилетие становится повышение доступности театрального искусства для населения ЗАТО Железногорск, со-
вершенствование системы приобщения детей и молодёжи к театральному искусству, создание новых постановок, формирование кадрового ресурса, модернизация материаль-
но-технической базы, интеграция театров ЗАТО Железногорск в общероссийское театральное пространство.

Одновременно неотъемлемой частью театрального дела является дальнейшее развитие антрепризы, театральных лабораторий, открытых площадок независимых театраль-
ных объединений и инициатив.

2.1.3. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры
На современном этапе в условиях формирующегося гражданского общества стимулирование творческих инициатив является одним из основных методов поддержки разви-

тия отрасли культуры. Важная роль в данном процессе принадлежит всем учреждениям культуры ЗАТО Железногорск, одной из главных задач которого является реализация со-
циокультурных проектов. 

 Уже несколько лет в Центре досуга успешно реализуется проект «Лаборатория профессора Зиги» - это цикл познавательных программ по безопасности для детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста.

На базе МАУК «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова» при поддержке фонда Президентских грантов реализуется сразу два крупных проекта – Фестиваль музыки и реме-
сел «Сибирские легенды», «Творческая лаборатория народных игр».

В 2017 году проект Дворца культуры «Маленькая сцена для «больших» людей» был поддержан конкурсной комиссией краевого проекта «Территория 2020». Во второй поло-
вине 2017 года были выполнены работы по строительству камерной сцены в кабинете, где занимаются участники Театра юного зрителя «Современник». Теперь участники ТЮЗа 
имеют возможность репетировать и выступать перед зрителями на собственной сцене.

2.1.4. Сохранение и развитие традиционной народной культуры и ремесел
Культурное наследие, состоящее из аспектов прошлого, которые люди сохраняют, культивируют, изучают и передают следующему поколе нию, воплощено как в материаль-

ных формах, так и в нематериальных. Базовой основой нематериального культурного наследия является традиционная художественная народная культура, выраженная в язы-
ках, различных жанрах творчества, верованиях, костюме, в различных формах фольклорных празднеств и обрядов, знаниях и навыках, связанных с традиционными ремеслами.

Сохранение и развитие нематериального культурного наследия становится более важным также ввиду необходимости преодоления сырьевой стратегии развития ЗАТО Же-
лезногорск, перехода к новому инновационному типу экономики и актуализации культурного фактора как ресурса развития, активизации жизнеспособных культурно-исторических 
традиций, способных дать социальный и экономический эффект.

В сфере культуры, особенно в отдаленной местности (дер. Шивера, пос. Додоново, пос. Новый Путь, пос. Тартат), наиболее массовыми, доступными и востребованными уч-
реждениями остаются учреждения культурно-досугового типа (дворцы и дома культуры, клубы, культурно-досуговые центры и т.д.). Формируя свою деятельность по принципам 
многофункционального культурного центра, они сохраняют традиционную специфику и виды клубного досуга: коллективное общение, эстетическое воспитание, развитие люби-
тельского творчества. Ориентируясь на запросы посетителей, учреждения культурно-досугового типа развивают, в качестве приоритетных, специализированные формы клубно-
го досуга – детского, подросткового, молодежного, семейного, направленного на духовное развитие личности, формирование ценностей, а также национальных культур и соци-
окультурную реабилитацию инвалидов. 

На базе учреждений культурно-досугового типа организуются мероприятия, способствующие нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, ста-
билизации и гармонизации семейных и общественных отношений, профилактике девиантного поведения среди детей и молодежи, что особенно важно, так как в настоящее вре-
мя социокультурная ситуация характеризуется целым рядом негативных процессов, в первую очередь, утратой населением духовно-нравственных ориентиров.

В учреждениях культурно-досугового типа ЗАТО Железногорск работает более 100 клубных формирований с общим числом участников свыше 2000 человек. В это число вхо-
дят коллективы современного танца, эстрадного пения, театрального творчества, различные клубы по интересам. Особое внимание уделяется развитию традиционной народной 
культуры. На базе городских учреждений культурно-досугового типа работают 5 ансамблей народной песни и 1 хор русской песни. 

Основными проблемами в деятельности коллективов самодеятельного художественного творчества является недостаток финансовых средств на пошив новых костюмов, при-
обретение музыкальных инструментов.

В целом для учреждений культурно-досугового типа ЗАТО Железногорск характерны те же системные проблемы, как и по стране в целом – сохраняющийся дефицит средств 
для реализации мероприятий по сохранению и популяризации традиционной народной культуры, разрушение материально-технической базы, недостаток в высокопрофессио-
нальных кадрах. 

Важнейшим фактором, определяющим эффективность учреждений культурно-досугового типа, является кадровый ресурс. На сегодняшний день профессиональный уро-
вень специалистов отстает от уровня современных технологий культурно-досуговой деятельности. Происходит отток специалистов, имеющих высшее и среднее профессиональ-
ное образование, наблюдается тенденция старения кадров, что подтверждается ростом количества работников старше 50 лет и уменьшением количества работников до 30 лет. 

Несмотря на принимаемые меры, состояние материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа продолжает ухудшаться, что значительно сдерживает раз-
витие современных форм просветительно-досуговой деятельности и информационно-образовательных услуг. 

Необходимо сосредоточить усилия на обеспечении равного доступа населения к услугам учреждений культурно-досугового типа, расширении спектра предложений, увеличе-
нии степени вовлечённости различных социальных групп в деятельность клубных формирований, повышении просветительской роли учреждений культурно-досугового типа, обе-
спечении учреждений квалифицированными кадрами, улучшении материально-технической базы. 

2.1.5. Организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий
Ежегодно в ЗАТО Железногорск проводится ряд крупных культурных массовых мероприятий, позволяющих вовлечь в культурную жизнь различные группы населения, в том 

числе мероприятия, связанные с празднованием календарных праздников и памятных дат. 
Формированию уникального образа культуры ЗАТО Железногорск, обеспечению самобытности развития способствует реализация культурных общегородских мероприятий, 

актуализирующих историческую и современную действительность ЗАТО Железногорск, в том числе празднование дня основания города, чествование Первопроходцев, торже-
ственный митинг в пос. Додоново на месте высадки первого строительного десанта, торжественный митинг у памятника Строителям ГХК и другие.

Созданию условий, обеспечивающих доступ населения ЗАТО Железногорск к профессиональному искусству, мировым культурным ценностям способствует привлечение в город 
видных деятелей культуры и искусства, коллективов, экспертов. В 2020 году такого рода событиями стали: спектакли артистов Музыкального театра и театра кукол г. Красноярска, 
драматических театров г. Красноярска и г. Абакана, концерты звезд российской эстрады, Краевой фестиваль казачьей песни, Фестиваль огненных искусств «Игры огня» и другие.

В целях наиболее полной интеграции ЗАТО Железногорск в краевой и общероссийский культурно-информационный процесс необходимо продолжить реализацию культурных 
проектов на территории ЗАТО Железногорск, активизировать продвижение культуры ЗАТО Железногорск за его пределами, прежде всего, в форме гастролей, участия в конкурсах, 
выставках и фестивалях, использование современных информационных технологий для формирования образа ЗАТО Железногорск как культурного центра Красноярского края.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, показатели результативности
С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной политики, целью подпрограммы определено обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к 

культурным благам и участию в культурной жизни.
Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
развитие досуговой деятельности;
поддержка искусства;
поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры;
сохранение и развитие традиционной народной культуры и ремесел;
организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий.
Сроки исполнения подпрограммы: 2022 – 2024 годы.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
повышению качества и доступности услуг муниципальных театров;
повышению качества и доступности культурно-досуговых услуг;
росту вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;
увеличению поддержки творческих инициатив населения и организаций культуры;
повышению уровня проведения культурных мероприятий;
развитию межрегионального и международного сотрудничества в сфере культуры.
Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности театров, учреж-

дений культурно-досугового типа.
 Показателями результативности подпрограммы являются:
количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. человек населения;
число клубных формирований на 1 тыс. человек населения;
число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения.
Прогнозируемые значения показателей результативности:
количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. человек населения составит всего не менее 1506 человек, в том числе в 2022 году – не менее 502 человека, в 2023 

году – не менее 502 человека, в 2024 году – не менее 502 человека; 
число клубных формирований на 1 тыс. человек населения составит в 2022 году – не менее 1,1 ед., в 2023 году – не менее 1,1 ед., в 2024 году – не менее 1,1 ед.;
число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения составит в 2022 году не менее 25 человек, в 2023 году не менее 25 человек, в 2024 году не менее 25 человек.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена муниципальными учреждениями культуры в рамках выполнения муниципальных заданий учредителя 

и в рамках реализации отдельных мероприятий - за счет «субсидий на иные цели».
Исполнителями подпрограммы являются:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск;
- МКУ «Управление культуры»;
- МАУК ПКиО;
- МБУК ЦД;
- МБУК ДК;
- МБУК Театр оперетты;
- МБУК театр кукол «Золотой ключик».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, субсидий муни-

ципальным автономным или бюджетным учреждениям.
Ответственность за достижение целевых показателей и показателей результативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации, несет разработ-

чик программы – Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Социальный отдел). Контроль за эффективным и целевым использованием средств 
бюджета ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2.4.2. Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы.
2.4.3. МКУ «Управление культуры» направляет в социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск информацию об исполнении мероприятий подпрограм-

мы и отчет об использовании финансовых средств за 1 полугодие текущего года в срок не позднее 5 июля, за текущий год – в срок не позднее 1 февраля года, сле-
дующего за отчетным.

2.4.4. Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск формирует отчеты о реализации программы и предоставляет их одновременно в Финансовое управ-
ление и в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск. Отчет за первое полугодие текущего года в срок не позднее 10 августа теку-
щего года, годовой отчет – в срок до 1 марта года, следующего за отчетным. Годовой отчет размещается на сайте городского округа ЗАТО Железногорск в сети «Ин-
тернет» не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результа-
тов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и муниципальными учреждениями.

2.4.6. Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск запрашивает у главного распорядителя бюджетных средств необходимые документы и информацию, 
связанную с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.

2.4.7. 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 ревизионный отдел Управления внутреннего контроля 
Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.4.8. 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, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам приведен в приложении 
«Перечень мероприятий подпрограммы» (приложение № 2 к подпрограмме).

Приложение № 1 к подпрограмме
«Досуг, искусство и народное творчество»

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 - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни 
1. Количество зрителей муниципаль-

ных театров на 1 тыс. человек на-
селения

чел. Отчет о фактическом исполне-
нии муниципального задания 
МБУК Театр оперетты, МБУК 
театр кукол «Золотой ключик» 

189,7 не менее 502 не менее 502 не менее 502 не менее 502

2. Число клубных формирований на 1 
тыс. человек населения

ед. Отчет о фактическом исполне-
нии муниципального задания 
МБУК ДК, МБУК ЦД 

1,1 не менее 1,1 не менее 1,1 не менее 1,1 не менее 1,1
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3. Число участников клубных формиро-
ваний на 1 тыс. человек населения

чел. Отраслевая статистическая от-
четность (форма № 7-НК «Све-
дения об учреждении культур-
но-досугового типа»)

26,5 не менее 25 не менее 25 не менее 25 не менее 25

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, 
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изме-
нения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий финансовый год" 
указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока 
предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 2 к подпрограмме
«Досуг, искусство и народное творчество»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, меро-
приятия подпрограммы Наименование глав-

ного распорядителя 
бюджетных 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 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 выполнение работ 
культурно – досуговы-
ми учреждениями

МКУ «Управление 
культуры»

0820000140 733 0801 610 61 149 110,00 55 811 217,00 55 811 217,00 172 771 544,00 Количество прове-
денных мероприя-
тий составит не ме-
нее 100 ед.

1.2. Оказание услуг и 
выполнение работ пар-
ком культуры и отдыха

МКУ «Управление 
культуры»

0820000150 733 0801 620 22 603 502,00 20 891 082,00 20 891 082,00 64 385 666,00 Количество посети-
телей составит не 
менее 482,2 тыс. чел.

Задача 2. Поддержка искусства
2.1 Оказание услуг и 
выполнение работ уч-
реждениями театраль-
ного искусства

МКУ «Управление 
культуры»

0820000130 733 0801 610 73 797 930,00 67 942 178,00 67 942 178,00 209 682 286,00 Количество посети-
телей составит не 
менее 138,6 тыс. чел.

2.2. Расходы на под-
держку творческой дея-
тельности и укрепление 
материально-техниче-
ской базы муниципаль-
ных театров в населен-
ных пунктах с численно-
стью населения до 300 
тысяч человек

МКУ «Управление 
культуры»

08200L4662 733 0801 610 6 704 230,00 6 981 340,00 2 024 560,00 15 710 130,00 Постановка 7 новых 
спектаклей, закуп-
ка оборудования в 
МБУК Театр оперет-
ты, МБУК театр кукол 
«Золотой ключик»

Задача 3. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры
1.3. Организация и 
проведение социо-
культурных проектов

МКУ «Управление 
культуры»

0820000240 733 0801 610 3 500 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00 Реализация не менее 
3 проектов0820000240 733 0801 620 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Задача 4. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел
4.1. Расходы на сохра-
нение, возрождение и 
развитие народных ху-
дожественных промыс-
лов и ремесел

МКУ «Управление 
культуры»

0820000210 733 0801 610 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00 Поддержка творче-
ского объединения 
«Ладья» МБУК ДК

Задача 5. Организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий
5.1 Выполнение работ 
по обеспечению про-
ведения праздников 
на территории ЗАТО 
Железногорск

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск
МКУ «Управление 
культуры»

0820000090 009 0503 240 4 364 232,00 3 840 524,00 3 840 524,00 12 045 280,00 Обеспечение прове-
дения не менее 36 
мероприятий

0820000090 009 0801 240 650 000,00 650 000,00 0,00 1 300 000,00
0820000090 009 0113 240 110 000,00 0,00 0,00 110 000,00

0820000090 733 0801 620 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
5.2 Организация и 
проведение культур-
но-массовых меропри-
ятий (проведение го-
родских праздников)

МКУ «Управление 
культуры»

0820000230 733 0801 610 22 950 000,00 17 115 000,00 17 115 000,00 57 180 000,00 Количество культур-
но-массовых меро-
приятий составит не 
менее 12 ед.

0820000230 733 0801 620 8 500 000,00 7 700 000,00 7 700 000,00 23 900 000,00

Итого по подпро-
грамме:

Х 0820000000 X X X 208 854 004,00 180 956 341,00 175 349 561,00 565 159 906,00

В том числе:
Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 1 

МКУ «Управление 
культуры»

0820000000 733 X X 203 729 772,00 176 465 817,00 171 509 037,00 551 704 626,00

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 2 

Администра-ция 
ЗАТО г. Железно-
горск

0820000000 009 X Х 5 124 232,00 4 490 524,00 3 840 524,00 13 455 280,00

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 6 к муниципальной программе
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой ре-
ализуется подпрограмма

 «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» (далее – Программа)

Исполнитель (исполнители) подпрограммы Администрация ЗАТО г. Железногорск
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (далее – МКУ «Управление культуры»)
Муниципальные бюджетные и автономные учреждения культуры
Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования в области культуры

Цель и задачи подпрограммы Цель:
создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск.
Задачи:
развитие системы дополнительного образования в области культуры;
обеспечение эффективного управления в отрасли «культура»

Показатели результативности Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
Сроки реализации подпрограммы 2022 – 2023 годы
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том 
числе в разбивке по источникам финансирования по годам реа-
лизации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 425 602 175,00 руб., из них по годам:
2022 год – 156 372 003,00 руб.;
152 107 903,00 руб. за счет средств местного бюджета;
4 264 100,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2023 год – 136 115 086,00 руб.;
136 115 086,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2024 год – 133 115 086,00 руб. в том числе: числе 
133 115 086,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета

Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск» Программы, а также оказы-

вает влияние на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках Программы.
В числе наиболее острых проблем, решаемых в рамках реализации подпрограммы, – кадровый дефицит, низкий уровень информатизации отрасли, несоответствие 

инфраструктуры культуры установленным государственным нормативам и современным нуждам потребителей культурных благ.
Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли «культура», обеспечение прав граждан на образование является одним из приоритетных направлений куль-

турной политики края. 
Образование в сфере культуры и искусства ЗАТО Железногорск представляет собой систему творческого развития детей для функционирования культурной сфе-

ры ЗАТО Железногорск. 
Сеть муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей в области культуры включает в себя 2 детских школы искусств и художественную школу:
 - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. М.П.Мусоргского» (МБУ ДО «ДШИ им. М.П. Мусоргского») 

имеет 5 подразделений;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» (МБУ ДО «Детская школа искусств №2») пос. Подгорный;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» (МБУ ДО «ДХШ») имеет 2 подразделения.
Работа с одаренными детьми проводится не только образовательными учреждениями в области культуры. 
Учреждения культурно-досугового типа проводят детские конкурсы, смотры, фестивали, выставки. На базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Му-

зейно-выставочный центр» (МБУК МВЦ) и библиотек работают творческие лаборатории, студии, проводятся экскурсии и другие мероприятия. Все это содействует твор-
ческому развитию  детей.

На сегодняшний день необходимо осуществлять комплексную поддержку всей сети учреждений и базовых площадок по работе с детьми, одаренными в области 
культуры и искусства (поддержка детских коллективов любительского художественного творчества, приобретение музыкальных инструментов и специального оборудо-
вания, мебели, автотранспорта, проведение капитального ремонта и реконструкции, мероприятий по обеспечению безопасности). В проведении капитальных ремон-
тов нуждаются филиалы МБУ ДО «ДШИ им. М.П. Мусоргского», МБУ ДО «ДХШ». Также существует потребность в приобретении учебно-методической литературы, му-
зыкальных инструментов, специального оборудования, костюмов, автотранспорта.

В последние десятилетия информационно-коммуникационные технологии стали одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества. К характерным 
чертам и признакам информационного общества как новой ступени в развитии современной цивилизации относится увеличение роли информации и знаний в жизни об-
щества, превращение информационных ресурсов общества в реальные ресурсы социально-экономического развития. 

Социальная направленность информатизации, выражается, прежде всего, в предоставлении населению возможности реализовать свои конституционные права на 
доступ к открытым информационным ресурсам и культурным ценностям. 

Решение задачи формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления на ее основе качественных услуг и обе-
спечения высокого уровня доступности информации для населения в ЗАТО Железногорск невозможно без комплексной технологической модернизации муниципальных 
учреждений культуры, в первую очередь библиотек и музеев, изменения стандартов деятельности и расширения спектра предоставляемых ими услуг.

В настоящее время прилагаются усилия по компьютеризации учреждений культуры, внедрению в их деятельность современных информационно-коммуникационных 
технологий, созданию информационных ресурсов для открытого доступа. 

Необходимо продолжить создание электронной полнотекстовой коллекции путем оцифровки библиотечного фонда редких изданий и изданий краеведческого харак-
тера, находящихся в фондах МБУК ЦГБ им. М. Горького. Оцифровка библиотечного фонда (перевод печатного издания в электронную форму) является самым экономич-
ным и эффективным способом обеспечения сохранности и доступа населения к фонду редких и ценных изданий в электронном виде. В настоящее время в библиотеках 
отсутствует специализированное оборудование для оцифровки фондов (книжный сканер, планшетный сканер, сканер протяжный).

Стоит отметить, что более половины компьютерного парка библиотек требует модернизации. Число автоматизированных мест для читателей составляет всего 40 
единиц, из них с возможностью выхода в сеть «Интренет» - 37 единиц. 

Дальнейшее оснащение библиотек и музея современной компьютерной техникой, специальным оборудованием для оцифровки фондов позволит обеспечить вне-
дрение электронных услуг, будет способствовать обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям, на свободное получение, распространение и исполь-
зование информации, расширению возможностей саморазвития личности, позволит усилить интеллектуальный, творческий потенциал человека, приобщить его к миро-

вым культурным ценностям, что особенно важно в условиях активного развития инновационной деятельности в стране, крае, городе.
Состояние материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры продолжает ухудшаться и не способно на сегод-

няшний день обеспечить должное развитие культуры в ЗАТО Железногорск. Необходимо продолжить модернизацию и развитие существующей культурной инфраструк-
туры, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала края.

Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры от об-
щего числа зданий и сооружений – 36,1 %. 

Высокая степень изношенности основных фондов, наряду с недостаточным финансированием мероприятий, направленных на ремонт сетей энергоснабжения, во-
доснабжения, систем пожарной сигнализации и другого оборудования, привело к тому, что на сегодняшний день учреждения культуры и образовательные учреждения 
в области культуры представляют собой одну из наименее защищенных категорий объектов с массовым пребыванием людей. 

В настоящее время в ЗАТО Железногорск необходимо реализовать комплекс мер по информатизации учреждений культуры, оснащению специальным оборудова-
нием муниципальных библиотек и МБУК МВЦ, проведению капитального ремонта зданий учреждений культурно-досугового типа, чтобы в будущем они отвечали совре-
менным требованиям к организации культурно-досуговой деятельности. 

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, показатели результативности
С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной политики, целью подпрограммы определено создание условий для устойчивого развития 

отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск.
Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
развитие системы дополнительного образования в области культуры;
обеспечение эффективного управления в отрасли «культура».
Сроки исполнения подпрограммы: 2022 – 2024 годы.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
сохранению и непрерывному воспроизводству творческого потенциала ЗАТО Железногорск посредством поддержки одаренных детей;
повышению эффективности управления отраслью «культура», внедрению современных подходов бюджетного планирования.
Показателями результативности подпрограммы являются:
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей.
Прогнозируемые значения показателей результативности:
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей составит в 2022 году – не менее 56%, в 2023 году – не менее 56%, в 2024 

году – не менее 56%.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме. 
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена муниципальными учреждениями культуры в рамках выполнения муниципальных заданий уч-

редителя и в рамках реализации отдельных мероприятий - за счет «субсидий на иные цели».
Исполнителями подпрограммы являются:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «Управление культуры»;
- МБУ ДО ДШИ им. М.П. Мусоргского;
- МБУ ДО ДШИ № 2;
- МБУ ДО ДХШ.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, субсидий муни-

ципальным бюджетным учреждениям.
Ответственность за достижение целевых показателей и показателей результативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации, несет разработ-

чик программы – Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Социальный отдел). Контроль за эффективным и целевым использованием средств 
бюджета ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2.4.2. Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы.
2.4.3. МКУ «Управление культуры» направляет в социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск информацию об исполнении мероприятий подпрограм-

мы и отчет об использовании финансовых средств за 1 полугодие текущего года в срок не позднее 5 июля, за текущий год – в срок не позднее 1 февраля года, сле-
дующего за отчетным.

2.4.4. Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск формирует отчеты о реализации программы и предоставляет их одновременно в Финансовое управ-
ление и в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск. Отчет за первое полугодие текущего года в срок не позднее 10 августа теку-
щего года, годовой отчет – в срок до 1 марта года, следующего за отчетным. Годовой отчет размещается на сайте городского округа ЗАТО Железногорск в сети «Ин-
тернет» не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результа-
тов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и муниципальными учреждениями.

2.4.6. Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск запрашивает у главного распорядителя бюджетных средств необходимые документы и информацию, 
связанную с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.

2.4.7. 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 ревизионный отдел Управления внутреннего контроля 
Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.4.8. 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, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам приведен в приложении 
«Перечень мероприятий подпрограммы» (приложение № 2 к подпрограмме).

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

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2020 год 2021* год 2022 год 2023 год 2024 год
Цель подпрограммы – создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск
1. Доля детей, привлекаемых к участию в твор-

ческих мероприятиях, в общем числе детей
% Расчетный показатель на осно-

ве ведомственной отчетности
29,4 не менее 56 не менее 56 не менее 56 не менее 56

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, 
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изме-
нения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе «Текущий финансовый год» 
указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока 
предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

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

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование программы, 
подпрограммы

Наименование 
главного рас-
порядителя

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 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 дополнительно-
го образования в области 
культуры

МКУ «Управле-
ние культуры»

0830000030 733 0703 610 88 356 541,00 80 753 756,00 77 753 756,00 246 864 053,00 Число обучающих-
ся составит 6,0 тыс. 
человек

1.2. Расходы на оснащение 
образовательных учрежде-
ний в сфере культуры му-
зыкальными инструмента-
ми, оборудованием и учеб-
ными материалами

МКУ «Управле-
ние культуры»

083А155191 733 0703 610 4 351 123,00 0,00 0,00 4 351 123,00 Приобретение музы-
кальных инструмен-
тов, оборудования, 
литературы в МБУ-
ДО ДШИ им. М.П. 
Мусоргского

1.3 Расходы на оказание 
услуг по сбору, обобще-
нию и анализу информа-
ции о качестве условий 
оказания услуг организа-
циями культуры 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0830000050 009 0703 240 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 Проведение незави-
симой оценки каче-
ства условий оказа-
ния услуг МБУК те-
атр кукол «Золотой 
ключик»

1.4 Материально-техниче-
ское оснащение учрежде-
ний культуры

МКУ «Управле-
ние культуры»

0830000080 733 0801 610 4 950 000,00 0,00 0,00 4 950 000,00 Приобретение обо-
рудования в учреж-
дения культуры

Задача 2. Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура»
2.1 Обеспечение реализа-
ции муниципальной про-
граммы

МКУ «Управле-
ние культуры»

0830000020 733 0804 110 52 249 388,00 52 238 448,00 52 238 448,00 156 726 284,00
0830000020 733 0804 240 3 548 730,00 3 122 882,00 3 122 882,00 9 794 494,00
0830000020 733 0804 320 2 901 221,00 0,00 0,00 2 901 221,00
0830000020 733 0804 850 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00

Итого по подпрограмме: Х 0830000000 733 Х Х 156 372 003,00 136 115 086,00 133 115 086,00 425 602 175,00
В том числе:
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

МКУ «Управле-
ние культуры»

0830000000 733 Х Х 156 362 003,00 136 115 086,00 133 115 086,00 425 592 175,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0830000000 009 Х Х 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 7 к муниципальной программе
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
Наименование подпрограммы «Развитие архивного дела» (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной програм-
мы, в рамках которой реализуется под-
программа

«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» (далее – Программа)

Исполнитель (исполнители) подпрограммы Администрация ЗАТО г. Железногорск Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив ЗАТО Железногорск» 
(далее – МКУ «Муниципальный архив»)
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» (далее – МКУ «Централизованная бухгалтерия»)

Цель и задачи подпрограммы Цель: 
пополнение фондов муниципального архива исторически ценными документами от организаций-источников комплектова-
ния и удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в услугах архива. 
Задача:
прием, учет, хранение и эффективное использование документов Архивного фонда Российской Федерации

Показатели результативности количество дел, включенных в состав Архивного фонда
Сроки реализации подпрограммы 2022 – 2024 годы
Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы, в том числе в разбивке по 
источникам финансирования по годам ре-
ализации подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 21 602 931,00 руб., из них по годам:
2022 год – 7 309 209,00 руб.;
2023 год – 7 146 861,00 руб.; 
2024 год – 7 146 861,30 руб.
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2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на сохранение, пополнение и эффективное использование документов Архивного фонда Российской федерации, находящихся на хра-

нении в МКУ «Муниципальный архив». 
Документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные документы (далее – архивные документы), хранящиеся в МКУ «Муниципальный архив», яв-

ляются составляющей частью историко-культурного потенциала ЗАТО Железногорск.
Архивный фонд ЗАТО Железногорск, как часть Архивного фонда Российской Федерации – это исторически сложившаяся и постоянно пополняемая совокупность ар-

хивных документов, имеющая историческую и культурную ценность. 
По состоянию на 01 января 2021 года в МКУ «Муниципальный архив» находится 56,5 тыс. единиц хранения, накопленных за период с 1950 года по настоящее вре-

мя. Структура архивных документов представлена управленческими документами на бумажных носителях (21%), научно-технической документацией (6%). Значительный 
объем документов составляют документы по личному составу (73%). 

Источниками комплектования муниципального архива являются 23 организации и предприятия, которые создают документы, имеющие историческое, социальное, 
экономическое и культурное значение и являющиеся неотъемлемой частью историко-культурного наследия города.

Осуществляя отбор, прием и хранение документов, архив выступает гарантом социальной защищенности граждан, их пенсионного обеспечения, имущественных прав. 
В функции МКУ «Муниципальный архив» входит исполнение запросов граждан путем оформления и выдачи архивных справок, архивных выписок и копий для под-

тверждения трудового стажа и размера заработной платы, социальных льгот. В среднем за год работники архива исполняют более 1 тыс. запросов. Количество испол-
ненных запросов за 2020 год составило 1 101 ед, в том числе: социально-правовых – 349, тематических – 731, переадресовано в другие архивы и учреждения – 20. 

 Интенсивность работы по использованию архивных документов с каждым годом повышается в связи с возросшим интересом населения, молодёжи к истории горо-
да, родословной семьи, с поисками первичных правоустанавливающих документов, связанных с регистрацией собственности на недвижимость и землю.

Ретроспективная информация предоставляется также органам государственной власти, органам местного самоуправления и организациям ЗАТО Железногорск.
Количество пользователей архивной информацией в 2020 году составило 1,4 тыс. человек. Этот показатель составляет суммарное количество пользователей, ра-

ботавших в читальных залах, исполненных социально-правовых и тематических запросов, посетителей выставок, экскурсантов, участников семинаров и уроков для об-
учающихся и студентов. 

Подпрограмма направлена на обеспечение предоставления архивом услуг в целях защиты социальных прав населения и 100% исполнение запросов в установлен-
ные сроки.

Согласно действующему законодательству архивные документы должны храниться в нормативных условиях, обеспечивающих их вечное хранение и безопасность.
Длительное хранение и интенсивное использование архивных документов приводят к ухудшению физического состояния их материальной основы, а в ряде случаев 

и возникновению затухающих текстов. В результате, архивные документы становятся недоступными для пользователей, и могут быть безвозвратно утрачены для обще-
ства. В связи с этим в муниципальном архиве организована работа по переносу документов на электронные носители. Общее количество документов (количество дел и 
листов) по состоянию на 1 января 2021 года, на которые создан электронный фонд пользования, составляет 1913 дел, 248 689 листов.

 Подпрограмма направлена на пополнение архивного фонда путем принятия документов на хранение от организаций-источников комплектования. 
Дальнейшее развитие архивного дела невозможно без решения вопросов прогнозирования, комплектования и учета состава архивного фонда, организации научно-

справочного аппарата, проблем долговременной сохранности документов.
2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, показатели результативности
Целью подпрограммы является пополнение фондов муниципального архива исторически ценными документами от организаций-источников комплектования и удов-

летворение потребностей юридических и физических лиц в услугах архива. 
Достижение данной цели потребует решения следующей задачи:
Прием, учет, хранение и эффективное использование документов Архивного фонда Российской Федерации. 
Сроки исполнения подпрограммы: 2022 – 2024 годы.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать: 
полноценному комплектованию архивных фондов документами на различных видах носителей;
удовлетворению потребностей всех категорий пользователей на получение и использование информации, содержащейся в документах архивного фонда МКУ «Му-

ниципальный архив»;
совершенствованию деятельности муниципального архива города, расширению направлений и форм работы.
Показателями результативности подпрограммы являются:
количество дел, включенных в состав Архивного фонда. 
Прогнозируемые значения показателей результативности:
количество дел, включенных в состав Архивного фонда, составит в 2022 году – не менее 270 единиц хранения, 2023 году – не менее 270 единиц хранения, 2024 

году – не менее 270 единиц хранения.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, субсидий му-

ниципальному казенному учреждению.
Исполнителями подпрограммы являются:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск;
- МКУ «Централизованная бухгалтерия»; 
- МКУ «Муниципальный архив».
Ответственность за достижение целевых показателей и показателей результативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации, несет разработ-

чик программы – Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Социальный отдел). Контроль за эффективным и целевым использованием средств 
бюджета ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2.4.2. Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы.
2.4.3. МКУ «Муниципальный архив» направляет в социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск информацию об исполнении мероприятий подпрограм-

мы и отчет об использовании финансовых средств за 1 полугодие текущего года в срок не позднее 5 июля, за текущий год – в срок не позднее 1 февраля года, сле-
дующего за отчетным.

2.4.4. Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск формирует отчеты о реализации программы и предоставляет их одновременно в Финансовое управ-
ление и в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск. Отчет за первое полугодие текущего года в срок не позднее 10 августа теку-
щего года, годовой отчет – в срок до 1 марта года, следующего за отчетным. Годовой отчет размещается на официальном сайте городского округа ЗАТО Железногорск 
в сети «Интернет» не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результа-
тов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и муниципальными учреждениями.

2.4.6. Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск запрашивает у главного распорядителя бюджетных средств необходимые документы и информацию, 
связанную с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.

2.4.7. 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 ревизионный отдел Управления внутреннего контроля 
Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.4.8. 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, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам приведен в приложении 
«Перечень мероприятий подпрограммы» (приложение № 2 к подпрограмме).

Приложение № 1 к подпрограмме
«Развитие архивного дела»

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 - пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение 
потребностей юридических и физических лиц в услугах архива
1. Количество дел, включенных в состав Архивного фонда ед. Ведомственный отчет 354 не менее 270 не менее 270 не менее 270 не менее 270

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, 
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изме-
нения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий финансовый год" 
указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока 
предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 2 к подпрограмме
«Развитие архивного дела»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА»
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

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

Цель подпрограммы: пополнение фондов муниципального архива исторически ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение 
потребностей юридических и физических лиц в услугах архива
Задача 1. Прием, учет, хранение и эффективное использование документов Архивного фонда Российской Федерации
1.1.Пополнение фондов 
архива и эффективное ис-
пользование архивных до-
кументов

Администрация
З А Т О 
г.Железногорск

0840000010 009 0113 110 5 233 065,00 5 233 065,00 5 233 065,00 15 699 195,00 Исполнение не менее 3,9 
тыс. запросов пользо-
вателей

0840000010 009 0113 240 2 074 144,00 1 913 796,00 1 913 796,00 5 901 736,00

0840000010 009 0113 850 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

Итого по подпрограмме Х 0840000010 009 0113 Х 7 309 209,00 7 146 861,00 7 146 861,00 21 602 931,00
В том числе:
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1 

Администрация
З А Т О 
г.Железногорск

0840000010 009 0113 Х 7 309 209,00 7  146 861,00 7 146 861,00 21 602 931,00

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

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 2022 2023 2024 Итого за период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Желез-
ногорск"

0800000000 457 387 623,00 397 849 782,00 389 243 002,00 1 244 480 407,00

Резерв средств на исполнение условий соглашений о предо-
ставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюд-
жета в рамках муниципальной программы "Развитие культуры 
ЗАТО Железногорск"

0800000010 4 620 000,00 0,00 0,00 4 620 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0800000010 801 4 620 000,00 0,00 0,00 4 620 000,00
Дополнительное образование детей 0800000010 801 0703 980 000,00 0,00 0,00 980 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0800000010 801 0703 800 980 000,00 0,00 0,00 980 000,00
Резервные средства 0800000010 801 0703 870 980 000,00 0,00 0,00 980 000,00
Культура 0800000010 801 0801 3 640 000,00 0,00 0,00 3 640 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0800000010 801 0801 800 3 640 000,00 0,00 0,00 3 640 000,00
Резервные средства 0800000010 801 0801 870 3 640 000,00 0,00 0,00 3 640 000,00
Подпрограмма "Культурное наследие" 0810000000 80 232 407,00 73 631 494,00 73 631 494,00 227 495 395,00
Оказание услуг и выполнение работ библиотекой 0810000060 55 470 258,00 50 813 827,00 50 813 827,00 157 097 912,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000060 733 55 470 258,00 50 813 827,00 50 813 827,00 157 097 912,00
Культура 0810000060 733 0801 55 470 258,00 50 813 827,00 50 813 827,00 157 097 912,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0810000060 733 0801 600 55 470 258,00 50 813 827,00 50 813 827,00 157 097 912,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000060 733 0801 610 55 470 258,00 50 813 827,00 50 813 827,00 157 097 912,00

Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным 
центром

0810000070 24 537 349,00 22 592 867,00 22 592 867,00 69 723 083,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000070 733 24 537 349,00 22 592 867,00 22 592 867,00 69 723 083,00
Культура 0810000070 733 0801 24 537 349,00 22 592 867,00 22 592 867,00 69 723 083,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0810000070 733 0801 600 24 537 349,00 22 592 867,00 22 592 867,00 69 723 083,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000070 733 0801 610 24 537 349,00 22 592 867,00 22 592 867,00 69 723 083,00
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований Красноярского края

08100S4880 224 800,00 224 800,00 224 800,00 674 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 08100S4880 733 224 800,00 224 800,00 224 800,00 674 400,00
Культура 08100S4880 733 0801 224 800,00 224 800,00 224 800,00 674 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

08100S4880 733 0801 600 224 800,00 224 800,00 224 800,00 674 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4880 733 0801 610 224 800,00 224 800,00 224 800,00 674 400,00
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 0820000000 208 854 004,00 180 956 341,00 175 349 561,00 565 159 906,00
Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на 
территории ЗАТО Железногорск

0820000090 7 124 232,00 4 490 524,00 3 840 524,00 15 455 280,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0820000090 009 5 124 232,00 4 490 524,00 3 840 524,00 13 455 280,00

Другие общегосударственные вопросы 0820000090 009 0113 110 000,00 0,00 0,00 110 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0113 200 110 000,00 0,00 0,00 110 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0113 240 110 000,00 0,00 0,00 110 000,00

Благоустройство 0820000090 009 0503 4 364 232,00 3 840 524,00 3 840 524,00 12 045 280,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0503 200 4 364 232,00 3 840 524,00 3 840 524,00 12 045 280,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0503 240 4 364 232,00 3 840 524,00 3 840 524,00 12 045 280,00

Культура 0820000090 009 0801 650 000,00 650 000,00 0,00 1 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0801 200 650 000,00 650 000,00 0,00 1 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0801 240 650 000,00 650 000,00 0,00 1 300 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000090 733 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Культура 0820000090 733 0801 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0820000090 733 0801 600 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0820000090 733 0801 620 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театраль-
ного искусства

0820000130 73 797 930,00 67 942 178,00 67 942 178,00 209 682 286,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000130 733 73 797 930,00 67 942 178,00 67 942 178,00 209 682 286,00
Культура 0820000130 733 0801 73 797 930,00 67 942 178,00 67 942 178,00 209 682 286,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0820000130 733 0801 600 73 797 930,00 67 942 178,00 67 942 178,00 209 682 286,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000130 733 0801 610 73 797 930,00 67 942 178,00 67 942 178,00 209 682 286,00
Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговыми уч-
реждениями

0820000140 61 149 110,00 55 811 217,00 55 811 217,00 172 771 544,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000140 733 61 149 110,00 55 811 217,00 55 811 217,00 172 771 544,00
Культура 0820000140 733 0801 61 149 110,00 55 811 217,00 55 811 217,00 172 771 544,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0820000140 733 0801 600 61 149 110,00 55 811 217,00 55 811 217,00 172 771 544,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000140 733 0801 610 61 149 110,00 55 811 217,00 55 811 217,00 172 771 544,00
Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и отдыха 0820000150 22 603 502,00 20 891 082,00 20 891 082,00 64 385 666,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000150 733 22 603 502,00 20 891 082,00 20 891 082,00 64 385 666,00
Культура 0820000150 733 0801 22 603 502,00 20 891 082,00 20 891 082,00 64 385 666,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0820000150 733 0801 600 22 603 502,00 20 891 082,00 20 891 082,00 64 385 666,00

Субсидии автономным учреждениям 0820000150 733 0801 620 22 603 502,00 20 891 082,00 20 891 082,00 64 385 666,00
Расходы на сохранение, возрождение и развитие народных худо-
жественных промыслов и ремесел

0820000210 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000210 733 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00
Культура 0820000210 733 0801 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0820000210 733 0801 600 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000210 733 0801 610 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (про-
ведение городских праздников)

0820000230 31 450 000,00 24 815 000,00 24 815 000,00 81 080 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000230 733 31 450 000,00 24 815 000,00 24 815 000,00 81 080 000,00
Культура 0820000230 733 0801 31 450 000,00 24 815 000,00 24 815 000,00 81 080 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0820000230 733 0801 600 31 450 000,00 24 815 000,00 24 815 000,00 81 080 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000230 733 0801 610 22 950 000,00 17 115 000,00 17 115 000,00 57 180 000,00
Субсидии автономным учреждениям 0820000230 733 0801 620 8 500 000,00 7 700 000,00 7 700 000,00 23 900 000,00
Организация и проведение социокультурных проектов 0820000240 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000240 733 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00
Культура 0820000240 733 0801 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0820000240 733 0801 600 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000240 733 0801 610 3 500 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00
Субсидии автономным учреждениям 0820000240 733 0801 620 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00
Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление 
материально-технической базы муниципальных театров в насе-
ленных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

08200L4662 6 704 230,00 6 981 340,00 2 024 560,00 15 710 130,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 08200L4662 733 6 704 230,00 6 981 340,00 2 024 560,00 15 710 130,00
Культура 08200L4662 733 0801 6 704 230,00 6 981 340,00 2 024 560,00 15 710 130,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

08200L4662 733 0801 600 6 704 230,00 6 981 340,00 2 024 560,00 15 710 130,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08200L4662 733 0801 610 6 704 230,00 6 981 340,00 2 024 560,00 15 710 130,00
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и 
прочие мероприятия"

0830000000 156 372 003,00 136 115 086,00 133 115 086,00 425 602 175,00

Обеспечение реализации муниципальной программы 0830000020 58 704 339,00 55 361 330,00 55 361 330,00 169 426 999,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0830000020 733 58 704 339,00 55 361 330,00 55 361 330,00 169 426 999,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0830000020 733 0804 58 704 339,00 55 361 330,00 55 361 330,00 169 426 999,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0830000020 733 0804 100 52 249 388,00 52 238 448,00 52 238 448,00 156 726 284,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0830000020 733 0804 110 52 249 388,00 52 238 448,00 52 238 448,00 156 726 284,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0830000020 733 0804 200 3 548 730,00 3 122 882,00 3 122 882,00 9 794 494,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0830000020 733 0804 240 3 548 730,00 3 122 882,00 3 122 882,00 9 794 494,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0830000020 733 0804 300 2 901 221,00 0,00 0,00 2 901 221,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0830000020 733 0804 320 2 901 221,00 0,00 0,00 2 901 221,00

Иные бюджетные ассигнования 0830000020 733 0804 800 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0830000020 733 0804 850 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00
Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополнитель-
ного образования в области культуры

0830000030 88 356 541,00 80 753 756,00 77 753 756,00 246 864 053,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0830000030 733 88 356 541,00 80 753 756,00 77 753 756,00 246 864 053,00
Дополнительное образование детей 0830000030 733 0703 88 356 541,00 80 753 756,00 77 753 756,00 246 864 053,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0830000030 733 0703 600 88 356 541,00 80 753 756,00 77 753 756,00 246 864 053,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0830000030 733 0703 610 88 356 541,00 80 753 756,00 77 753 756,00 246 864 053,00
Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу инфор-
мации о качестве условий оказания услуг организациями культуры

0830000050 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0830000050 009 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00

Дополнительное образование детей 0830000050 009 0703 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0830000050 009 0703 200 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0830000050 009 0703 240 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00

Материально-техническое оснащение учреждений культуры 0830000080 4 950 000,00 0,00 0,00 4 950 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0830000080 733 4 950 000,00 0,00 0,00 4 950 000,00
Культура 0830000080 733 0801 4 950 000,00 0,00 0,00 4 950 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0830000080 733 0801 600 4 950 000,00 0,00 0,00 4 950 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0830000080 733 0801 610 4 950 000,00 0,00 0,00 4 950 000,00
Расходы на оснащение образовательных учреждений в сфере 
культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учеб-
ными материалами

083A155191 4 351 123,00 0,00 0,00 4 351 123,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 083A155191 733 4 351 123,00 0,00 0,00 4 351 123,00
Дополнительное образование детей 083A155191 733 0703 4 351 123,00 0,00 0,00 4 351 123,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

083A155191 733 0703 600 4 351 123,00 0,00 0,00 4 351 123,00

Субсидии бюджетным учреждениям 083A155191 733 0703 610 4 351 123,00 0,00 0,00 4 351 123,00
Подпрограмма "Развитие архивного дела" 0840000000 7 309 209,00 7 146 861,00 7 146 861,00 21 602 931,00
Пополнение фондов архива и эффективное использование ар-
хивных документов

0840000010 7 309 209,00 7 146 861,00 7 146 861,00 21 602 931,00
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Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0840000010 009 7 309 209,00 7 146 861,00 7 146 861,00 21 602 931,00

Другие общегосударственные вопросы 0840000010 009 0113 7 309 209,00 7 146 861,00 7 146 861,00 21 602 931,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0840000010 009 0113 100 5 233 065,00 5 233 065,00 5 233 065,00 15 699 195,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0840000010 009 0113 110 5 233 065,00 5 233 065,00 5 233 065,00 15 699 195,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0840000010 009 0113 200 2 074 144,00 1 913 796,00 1 913 796,00 5 901 736,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0840000010 009 0113 240 2 074 144,00 1 913 796,00 1 913 796,00 5 901 736,00

Иные бюджетные ассигнования 0840000010 009 0113 800 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0840000010 009 0113 850 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

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, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/ 
источники финансирования

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

Муниципальная программа «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» Всего 457 387 623,00 397 849 782,00 389 243 002,00 1 244 480 407,00
в том числе:     
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 10 466 500,00 6 451 800,00 1 990 700,00 18 909 000,00
местный бюджет 446 921 123,00 391 397 982,00 387 252 302,00 1 225 571 407,00

Подпрограмма 1 "Культурное наследие" Всего 80 232 407,00 73 631 494,00 73 631 494,00 227 495 395,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 168 600,00 168 600,00 168 600,00 505 800,00
местный бюджет 80 063 807,00 73 462 894,00 73 462 894,00 226 989 595,00

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное творчество" Всего 208 854 004,00 180 956 341,00 175 349 561,00 565 159 906,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 6 033 800,00 6 283 200,00 1 822 100,00 14 139 100,00
местный бюджет 202 820 204,00 174 673 141,00 173 527 461,00 551 020 806,00

Подпрограмма 3  "Обеспечение условий реализации про-
граммы и прочие мероприятия"

Всего 156 372 003,00 136 115 086,00 133 115 086,00 425 602 175,00
в том числе:     
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 4 264 100,00 0,00 0,00 4 264 100,00
местный бюджет 152 107 903,00 136 115 086,00 133 115 086,00 421 338 075,00

Подпрограмма 4 "Развитие архивного дела" Всего 7 309 209,00 7 146 861,00 7 146 861,00 21 602 931,00
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 7 309 209,00 7 146 861,00 7 146 861,00 21 602 931,00

Отдельное мероприятие “Резерв средств на исполнение условий со-
глашений о предоставлении межбюджет-
ных трансфертов из вышестоящего бюд-
жета в рамках муниципальной программы 
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск»” 

местный бюджет 4 620 000,00 0,00 0,00 4 620 000,00

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

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

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

1.3. Приложение № 1 «Информация о ресурсном обеспечении муниципаль-
ной программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, по-
ступающих из бюджетов других уровней бюджетной системы» к муниципаль-
ной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к на-

стоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 «Информация об источниках финансирования подпро-

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

1.5. Приложение № 3 «Механизм реализации мероприятия по предоставле-
нию расходов на социальные выплаты молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья» к муниципальной программе «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан ЗАТО г. Железногорск» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. 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 № 6 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 официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2021                                       № 2186
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 22.11.2021 № 2186

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 принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 
«Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск», Устав ЗАТО Железногорск

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

Перечень подпрограмм и отдельных меро-
приятий 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 подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирова-
ния (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории»
Мероприятие № 4 «Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежа-
щего им имущества» .
Мероприятие № 5 «Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья».
Мероприятие № 6 «Расходы на подготовку Схем границ прилегающих территорий».
Мероприятие № 7 «Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания 
территорий ЗАТО Железногорск».

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

Задачи муниципальной программы

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

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Этапы реализации не выделяются.
2021 - 2023 годы

Перечень целевых показателей и показате-
лей результативности муниципальной про-
граммы с указанием планируемых к дости-
жению значений в результате реализации 
муниципальной программы 

Приложение к паспорту муниципальной программы

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 - 17 327 593,00 руб., в том числе:
-средства федерального бюджета – 1 229 084,19 руб., в том числе по годам:
в 2021 году – 1 229 084,19 руб.;
в 2022 году – 0,00 руб.;
в 2023 году – 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета – 5 518 915,81 руб. в том числе по годам:
в 2021 году – 5 518 915,81 руб.;
в 2022 году - 0,00 руб.;
в 2023 году - 0,00 руб.;
- средства местного бюджета – 10 579 593,00 руб., в том числе по годам:
в 2021 году - 7 719 593,00 руб.;
в 2022 году – 2 530 000,00 руб.;
в 2023 году – 330 000,00 руб.

Руководитель Управления градостроительства О. В. ВИТМАН

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.11.2021 № 2186

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»: 
обеспечение оценки рыночной стоимости - не менее 45 жилых помещений, за программный период; 
По мероприятию 3 «Расходы на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разра-

ботку документации по планировке территории»
подготовка не менее 2 документации территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), документаций по планиров-

ке территории.
По мероприятию 4 «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 5 «Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья»:
обеспечение доли молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и 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 6 «Расходы на подготовку схем границ прилегающих территорий», за программный период
утверждение схем границ прилегающих территорий не менее 3 схем за программный период.
По мероприятию 7 «подготовка документации по проектам планировки и межевания территорий ЗАТО г. Железногорск», за программный период
подготовка не менее 1 проекта планировки и проекта межевания территории ЗАТО Железногорск.

Руководитель Управления градостроительства О. В. ВИТМАН

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.11.2021 № 2186

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

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

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

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

1700000000 10 619 593,00 2 530 000,00 330 000,00 13 479 593,00

Обследование многоквартирных домов для признания непригодных 
для проживания

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

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1700000100 3 344 593,00 0,00 0,00 3 344 593,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1700000100 009 3 344 593,00 0,00 0,00 3 344 593,00

Жилищное хозяйство 1700000100 009 0501 3 344 593,00 0,00 0,00 3 344 593,00
Иные бюджетные ассигнования 1700000100 009 0501 800 3 344 593,00 0,00 0,00 3 344 593,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700000100 009 0501 850 3 344 593,00 0,00 0,00 3 344 593,00
Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планиров-
ки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск

1700000050 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1700000050 009 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000050 009 0113 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1700000050 009 0113 200 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

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

1700000050 009 0113 200 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья

17000L4970 2 200 000,00 2 200 000,00 0,00 4 400 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

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

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

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

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

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

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

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

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

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

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

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

Расходы на подготовку схем границ прилегающих территорий 1700000150 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1700000150 009 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Благоустройство 1700000150 009 0503 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1700000150 009 0503 200 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

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

1700000150 009 0503 240 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Руководитель О. В. ВИТМАН

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.11.2021 № 2186

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, под-

программы муниципальной программы 
Уровень бюджетной системы/ 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2021 год 2022 год 2023 год Итого на период 

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем граждан ЗАТО Железногорск»

Всего 14 467 593,00 2 530 000,00 330 000,00 17 327 593,00

в том числе

федеральный бюджет 1 229 084,19 0,00 0,00 1 229 084,19

краевой бюджет 5 518 915,81 0,00 0,00 5 518 915,81

местный бюджет 7 719 593,00 2 530 000,00 330 000,00 10 579 593,00

мероприятие 1 «Обследование многоквартирных домов для 
признания непригодных для проживания»

Всего 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

в том числе

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
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местный бюджет 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

мероприятие 2 «Оценка рыночной стоимости жилых поме-
щений» 

Всего 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,0

в том числе

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,0

мероприятие 3 «Расходы на возмещение ущерба гражданам, 
понесенного ими в результате отчуждения при-
надлежащего им имущества»

Всего 3 344 593,00 0,00 0,00 3 344 593,00

в том числе

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 3 344 593,00 0,00 0,00 3 344 593,0

мероприятие 4 Подготовка и внесение изменений в документа-
цию по проектам планировки и проектам меже-
вания территорий ЗАТО Железногорск"

Всего 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

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 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

мероприятие 5 «Расходы на предоставление социальных вы-
плат молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья»

Всего 6 048 000,00 2 200 000,00 0,00 8 248 000,00

в том числе

федеральный бюджет 1 229 084,19 0,00 0,00 1 229 084,19

краевой бюджет 2 618 915,81 0,00 0,00 2 618 915,81

местный бюджет 2 200 000,00 2 200 000,00 0,00 4 400 000,00

мероприятие 6 Расходы на подготовку документов террито-
риального планирования и градостроитель-
ного зонирования (внесение в них измене-
ний), на разработку документации по плани-
ровке территории

Всего 3 225 000,00 0,00 0,00 3 225 000,00

в том числе

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 2 900 000,00 0,00 0,00 2 900 000,00

местный бюджет 325 000,00 0,00 0,00 325 000,00

мероприятие 7 «Расходы на подготовку схем границ прилега-
ющих территорий»

Всего 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

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 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Руководитель Управления градостроительства О. В. ВИТМАН

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.11.2021 № 2186

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

И с т о ч н и к 
информации

2019 2020 2021 2022 2023

1. Цель: создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья на территории ЗАТО Железногорск 

Целевой показатель 1 Количество многоквартирных домов, 
подлежащих обследованию для последующего признания в 
установленном порядке непригодными для проживания и под-
лежащих сносу 

ед. х В е д о м -
с т в е н н а я 
отчетность

1 2 не менее 1 не менее 1 не менее 1

Целевой показатель 2 Количество жилых помещений, подлежа-
щих оценке рыночной стоимости 

ед. х В е д о м -
с т в е н н а я 
отчетность

39 15 не менее 15 не менее 15 не менее 15

Целевой показатель 3 Количество документации по проек-
там планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Же-
лезногорск 

ед. х В е д о м -
с т в е н н а я 
отчетность

6 2 не менее 1 0 0

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

семья х В е д о м -
с т в е н н а я 
отчетность

4 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 В е д о м -
с т в е н н а я 
отчетность

100 100 не менее 75 0 0

Целевой показатель 6 Количество документов территориаль-
ного планирования и градостроительного зонирования (внесе-
ние в них изменений), документаций по планировке территории 

ед. х В е д о м -
с т в е н н а я 
отчетность

2 1 0 0 0

Целевой показатель 7 Количество утвержденных схем границ 
прилегающих территорий 

ед х В е д о м -
с т в е н н а я 
отчетность

0 не менее 5 0 0 0

1.1. Задача 1: установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Железногорск

Отдельное мероприятие "Обследование многоквартирных домов для признания непригодных для проживания"

1.1.1. Количество многоквартирных домов, подлежащих обследованию 
для последующего признания в установленном порядке непри-
годными для проживания и подлежащих сносу 

ед. 0,26 В е д о м -
с т в е н н а я 
отчетность

1 2,0 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 В е д о м -
с т в е н н а я 
отчетность

39 15 не менее 15 не менее 15 не менее 15

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

Отдельное мероприятие "Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск"

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

ед. 0,12 В е д о м -
с т в е н н а я 
отчетность

6 2 не менее 1 0 0

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

Отдельное мероприятие "Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества"

1.3.1. Количество граждан, получивших компенсацию на возмещение 
ущерба, понесенного ими в результате отчуждения их имущества

семья 0,07 В е д о м -
с т в е н н а я 
отчетность

4 3 0 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 по-
мещения и реализовавших свое право на улучшение жилищных 
условий за счет средств социальной выплаты, в общем количе-
стве молодых семей, получивших свидетельства о выделении 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого 
помещения, - претендентов на получение социальной выплаты 
в текущем году на конец года 

% 0,26 В е д о м -
с т в е н н а я 
отчетность

100 100 не менее 75 0 0

1.5. Задача 5: подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), разработка документации 
по планировке территории

Отдельное мероприятие "Расходы на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), 
на разработку документации по планировке территории"

1.5.1 Количество документов территориального планирования и гра-
достроительного зонирования (внесение в них изменений), до-
кументаций по планировке территории

ед. 0,12 В е д о м -
с т в е н н а я 
отчетность

2 1 не менее 2 0 0

1.6. Задача 6: Подготовка Схем границ прилегающих территорий

Отдельное мероприятие «Расходы на подготовку Схем границ прилегающих территорий»

1.6.1 Количество утвержденных схем границ прилегающих территорий ед. 0,05 В е д о м -
с т в е н н а я 
отчетность

0 4 не менее 3 0 0

Руководитель Управления градостроительства О. В.ВИТМАН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2021                                        № 2261
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»
В целях реформирования и модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства и повышения энергетической эффективности на территории 
ЗАТО Железногорск, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке, формировании и реализации му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 №1763 «Об утверждении муници-
пальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности на тер-
ритории ЗАТО Железногорск»:

1.1. Строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной програм-
мы ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципаль-
ной программы, в том чис-
ле в разбивке по источни-
кам финансирования по го-
дам реализации программы

Финансирование программы на 2021 – 2023 годы 
составит 76 951 256,57 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 — 49 979 187,65 руб.,
в том числе:
2021 г. — 21 522 303,65 руб.,
2022 г. — 14 228 442,00 руб.,
2023 г. — 14 228 442,00 руб..

1.2. Приложение № 2 «Информация о ресурсном обеспечении му-
ниципальной 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 
подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы (сред-
ства местного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюдже-
тов других уровней бюджетной системы)» к муниципальной программе 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Желез-
ногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

 1.4.  В приложении № 4.1 к муниципальной программе «Реформи-
рование 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» из-
ложить в новой редакции:

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципаль-
ной программы, в том чис-
ле в разбивке по источни-
кам финансирования по го-
дам реализации программы

Финансирование подпрограммы на 2021 – 2023 
годы составит 30 489 503,72 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 – 3 586 434,80 руб.,
в том числе:
2021 г. – 3 586 434,80 руб.,
2022 г. – 0,00 руб.,
2023 г. – 0,00 руб..

1.4.2. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» к муниципаль-
ной подпрограмме № 1 Модернизация и капитальный ремонт объектов комму-
нальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» из-
ложить в новой редакции (Приложение № 3).

 1.5.  В приложении № 4.2 к муниципальной программе «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск»:

1.5.1. Строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы №2» изложить 
в новой редакции:

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципаль-
ной программы, в том чис-
ле в разбивке по источни-
кам финансирования по го-
дам реализации программы

Финансирование подпрограммы на 2021 – 2023 
годы составит 46 161 752,85 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 – 46 092 752,85 руб.,
в том числе:
2021 г. – 17 635 868,85 руб.,
2022 г. – 14 228 442,00 руб.,
2023 г. – 14 228 442,00 руб..

1.5.2. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» к муници-
пальной подпрограмме № 2 «Развитие объектов социальной сферы, специально-
го назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск» изло-
жить в новой редакции (Приложение № 4).

1.6. Приложение № 1 к муниципальной программе «Перечень объектов муни-
ципальной собственности ЗАТО Железногорск, подлежащих строительству, ре-
конструкции, техническому перевооружению или приобретению» изложить в но-
вой редакции (Приложение № 5).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. 
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 пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 26.11.2021 № 2261

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 Уточненный план 2021 
с учетом корректировки

Уточненный план 2022 
с учетом корректировки

Уточненный план 2023 
с учетом корректировки

Уточненный план 
- итог 3х летКЦСР КВСР КФСР КВР

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ВСЕГО: 48 425 372,57 14 228 442,00 14 297 442,00 76 951 256,57
Муниципальная программа "Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффек-
тивности на территории ЗАТО Железногорск"

0400000000 48 425 372,57 14 228 442,00 14 297 442,00 76 951 256,57

Подпрограмма "Модернизация и капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры и энергетического комплекса ЗАТО 
Железногорск"

0410000000 30 489 503,72 0,00 0,00 30 489 503,72

Строительство водопроводной сети в райо-
не ул. Загородная

0410000080 72 000,00 0,00 0,00 72 000,00

Администрация закрытого административ-
но-территориального образования 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 государ-
ственной (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 во-
доснабжения и водоотведения

0410000120 2 872 021,00 0,00 0,00 2 872 021,00

Администрация закрытого административ-
но-территориального образования 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0410000120 009 0502 200 2 872 021,00 0,00 0,00 2 872 021,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0410000120 009 0502 240 2 872 021,00 0,00 0,00 2 872 021,00

Расходы на приобретение и монтаж устано-
вок по очистке и обеззараживанию воды на 
системах водоснабжения

04100S4950 10 280 000,00 0,00 0,00 10 280 000,00

Администрация закрытого административ-
но-территориального образования 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) 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 (муници-
пальных) нужд

04100S4950 009 0502 240 10 280 000,00 0,00 0,00 10 280 000,00

Расходы по капитальному ремонту, рекон-
струкции находящихся в муниципальной соб-
ственности объектов коммунальной инфра-
структуры, источников тепловой энергии и 
тепловых сетей, объектов электросетевого 
хозяйства и источников электрической энер-
гии, а также на приобретение технологиче-
ского оборудования, спецтехники для обе-
спечения функционирования систем тепло-
снабжения, электроснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод

04100S5710 16 781 538,14 0,00 0,00 16 781 538,14

Администрация закрытого административ-
но-территориального образования город 
Железногорск

04100S5710 009 16 781 538,14 0,00 0,00 16 781 538,14

Коммунальное хозяйство 04100S5710 009 0502 16 781 538,14 0,00 0,00 16 781 538,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04100S5710 009 0502 200 16 781 538,14 0,00 0,00 16 781 538,14
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04100S5710 009 0502 240 16 781 538,14 0,00 0,00 16 781 538,14

Расходы на строительство, и (или) рекон-
струкцию, и (или) ремонт объектов электро-
снабжения, водоснабжения, находящихся в 
собственности муниципальных образований, 
для обеспечения подключения некоммерче-
ских товариществ к источникам электроснаб-
жения, водоснабжения

04100S5750 483 944,58 0,00 0,00 483 944,58

Администрация закрытого административ-
но-территориального образования город 
Железногорск

04100S5750 009 483 944,58 0,00 0,00 483 944,58

Коммунальное хозяйство 04100S5750 009 0502 483 944,58 0,00 0,00 483 944,58
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

04100S5750 009 0502 400 483 944,58 0,00 0,00 483 944,58

Бюджетные инвестиции 04100S5750 009 0502 410 483 944,58 0,00 0,00 483 944,58
Подпрограмма "Развитие объектов социаль-
ной сферы, специального назначения и жи-
лищно-коммунального хозяйства ЗАТО Же-
лезногорск"

0420000000 17 635 868,85 14 228 442,00 14 297 442,00 46 161 752,85

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 административ-
но-территориального образования 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, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 назна-
чения (кладбище)

0420000050 1 521 180,18 0,00 0,00 1 521 180,18

Администрация закрытого административ-
но-территориального образования 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 государ-
ственной (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 административ-
но-территориального образования 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 неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям 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 участ-
ков с разрешенным использованием под 
кладбища в поселках Додоново, Новый Путь, 
в деревне Шивера

0420000220 778 910,60 825 087,00 825 087,00 2 429 084,60

Администрация закрытого административ-
но-территориального образования город 
Железногорск

0420000220 009 778 910,60 825 087,00 825 087,00 2 429 084,60

Благоустройство 0420000220 009 0503 778 910,60 825 087,00 825 087,00 2 429 084,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0420000220 009 0503 200 778 910,60 825 087,00 825 087,00 2 429 084,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0420000220 009 0503 240 778 910,60 825 087,00 825 087,00 2 429 084,60

Благоустройство объекта ритуального назна-
чения (кладбище)

0420000230 1 932 423,07 0,00 0,00 1 932 423,07

Администрация закрытого административ-
но-территориального образования 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) 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 (муници-
пальных) 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 административ-
но-территориального образования 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04200L2990 009 0503 200 0,00 0,00 69 000,00 69 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04200L2990 009 0503 240 0,00 0,00 69 000,00 69 000,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности ЗАТО 
Железногорск"

0430000000 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Установка индивидуальных приборов уче-
та горячей, холодной воды и электрической 
энергии в помещениях, находящихся в муни-
ципальной собственности

0430000040 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Администрация закрытого административ-
но-территориального образования 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0430000040 009 0113 200 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0430000040 009 0113 240 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Установка индивидуальных приборов уче-
та горячей, холодной воды и электрической 
энергии в помещениях, находящихся в муни-
ципальной собственности

0430000040 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Администрация закрытого административ-
но-территориального образования 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0430000040 009 0113 200 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 26.11.2021 № 2261

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, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/ 
источники финансирования

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

Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности на терри-
тории ЗАТО Железногорск» 

Всего 48 425 372,57 14 228 442,00 14 297 442,00 76 951 256,57
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 21 522 303,65 14 228 442,00 14 228 442,00 49 979 187,65

Отдельное мероприятие № 1 Резерв средств на исполнение условий со-
глашений о предоставлении межбюджет-
ных трансфертов из вышестоящего бюд-
жета в рамках муниципальной программы 
"Реформирование и модернизация жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности на терри-
тории 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 объ-
ектов коммунальной инфраструктуры и энер-
гетического комплекса ЗАТО Железногорск» 

Всего 30 489 503,72 0,00 0,00 30 489 503,72
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 3 586 434,80 0,00 0,00 3 586 434,80

Подпрограмма № 2  «Развитие объектов социальной сферы, 
специального назначения и жилищно-ком-
мунального хозяйства ЗАТО Железногорск» 

Всего 17 635 868,85 14 228 442,00 14 297 442,00 46 161 752,85
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 17 635 868,85 14 228 442,00 14 228 442,00 46 092 752,85

Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности ЗАТО Же-
лезногорск»

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 26.11.2021 № 2261

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 глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от 
реализации программ-
ного мероприятия ( в на-
туральном 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 
районе ул. Загородная

Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

410000080 009 0502 410 72 000,00 0,00 0,00 72 000,00 Обеспечение беспере-
бойного предоставле-
ния, с нормативным ка-
чеством, услуги холод-
ного водоснабжения по-
требителям микрорайо-
на «Лукаши»

Разработка схемы теплоснабжения, схе-
мы водоснабжения и водоотведения

Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

0410000120 009 0502 240 2 872 021,00 0,00 0,00 2 872 021,00 Разработка программы 
развития инженерных 
сетей ЗАТО Железно-
горск до 2040 года

Задача 2 Обеспечение устойчивой работы и развития объектов энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
1.2. Расходы на приобретение и монтаж 
установок по очистке и обеззаражива-
нию воды на системах водоснабжения

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

04100S4950 009 0502 240 10 280 000,00 0,00 0,00 10 280 000,00  обеспечение надежного 
и качественного водо-
снабжения потребите-
лей ЗАТО Железногорск

Расходы по капитальному ремонту, ре-
конструкции находящихся в муниципаль-
ной собственности объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, источников тепло-
вой энергии и тепловых сетей, объектов 
электросетевого хозяйства и источни-
ков электрической энергии, а также на 
приобретение технологического обору-
дования, спецтехники для обеспечения 
функционирования систем теплоснабже-
ния, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

04100S5710 009 0502 240 16 781 538,14 0,00 0,00 16 781 538,14  обеспечение надежно-
го и качественного теп-
ло-водоснабжения по-
требителей ЗАТО Же-
лезногорск

1.3. Расходы на строительство, и (или) 
реконструкцию, и (или) ремонт объек-
тов электроснабжения, водоснабжения, 
находящихся в собственности муници-
пальных образований, для обеспечения 
подключения некоммерческих товари-
ществ к источникам электроснабжения, 
водоснабжения

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

04100S5750 009 0502 410 483 944,58 0,00 0,00 483 944,58  обеспечение надеж-
ного и качественного 
электроснабжения по-
требителей ЗАТО Же-
лезногорск

Итого по подпрограмме х 0410000000 х х х 30 489 503,72 0,00 0,00 30 489 503,72
в том числе
Главный распорядитель бюджетных 
средств 1

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

0410000000 009 х х 30 489 503,72 0,00 0,00 30 489 503,72

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф.ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 26.11.2021 № 2261

Приложение № 2 к подпрограмме №2
"Развитие объектов социальной сферы, специального назначения

и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, меропри-
ятия подпрограммы

Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных 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 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 захо-
ронения в г. Желез-
ногорске, пос. Под-
горном

А д м и н и с т р а ц и я 
ЗАТО гЖелезногорск

0420000020 009 0503 610 8 470 454,00 8 470 454,00 8 470 454,00 25 411 362,00 Содержание 52,4 Га клад-
бищ в г. Железногорске 
и пос. Подгорный с объ-
ектами благоустройства

1.2. Строительство 
объекта ритуально-
го назначения (клад-
бище)

А д м и н и с т р а ц и я 
ЗАТО гЖелезногорск

0420000050 009 0503 410 1 521 180,18 0,00 0,00 1 521 180,18 Проектирование и строи-
тельство нового кладби-
ща г.Железногорска

1.3.Расходы на финан-
совое обеспечение за-
трат, связанных с при-
менением регулируе-
мых цен на банные ус-
луги МП "Нега"

А д м и н и с т р а ц и я 
ЗАТО гЖелезногорск

0420000070 009 0502 810 4 932 901,00 4 932 901,00 4 932 901,00 14 798 703,00 Посещение бани по льгот-
ным тарифам -не менее 
29000 человек в год

1.4.Организация и со-
держание земельных 
участков с разрешен-
ным использованием 
под кладбища в посел-
ках Додоново, Новый 
Путь, в деревне Шивера

А д м и н и с т р а ц и я 
ЗАТО гЖелезногорск

0420000220 009 0503 240 778 910,60 825 087,00 825 087,00 2 429 084,60 Содержание 5,0 Га зе-
мельных участков, заня-
тых кладбищами, в по-
селках Додоново, Новый 
путь, деревне Шивера

1.5.Благоустройство 
объекта ритуального 
назначения (кладбище)

А д м и н и с т р а ц и я 
ЗАТО гЖелезногорск

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

А д м и н и с т р а ц и я 
ЗАТО гЖелезногорск

04200L2990 009 0503 240 0,00 0,00 69 000,00 69 000,00 Благоустройство 2-х мо-
гил ветеранов ВОВ

Итого по подпрограмме х 420000000 х х х 17 635 868,85 14 228 442,00 14 297 442,00 46 161 752,85
в том числе
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

Администарция ЗАТО 
г.Железногорск

420000000 009 х х 17 635 868,85 14 228 442,00 14 297 442,00 46 161 752,85

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф.ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 26.11.2021 № 2261

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 стоительства 
(приобретения) *

Мощность объекта 
с указанием еди-
ниц измерения

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 сто-
имости объ-
екта в ценах 
контрактов на 
01.01. очеред-
ного финансо-
вого года

Объем бюджетных ас-
сигнований, 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 рай-
оне ул. Загородная

пропускная способ-
ность 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:
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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 электроснабже-
ния для обеспечения подключения некоммерче-
ского товарищества № 42 «Росиночка» к источни-
ку электроснабжения

длина трассы 1620м, 
напряжение -6 кВ

2021-2022 8 818 436,58 0,00 8 818 436,58 483 944,58 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 453 068,92
местный бюджет 30 875,66 0,00 0,00
Итого по мероприятию 2 483 944,58 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 453 068,92
местный бюджет 30 875,66 0,00 0,00
Итого по Главному распорядителю 1 555 944,58 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 453 068,92
местный бюджет 102 875,66 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 1 555 944,58 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 453 068,92
местный бюджет 102 875,66 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 ритуального на-
значения (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 2 077 124,76 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 453 068,92
местный бюджет 1 624 055,84 0,00 0,00
в том числе:
 Главный распорядитель 1 2 077 124,76 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 453 068,92
местный бюджет 1 624 055,84 0,00 0,00

* -срок выполнения проектных работ

Руководитель УГХ А.Ф.ТЕЛЬМАНОВА

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», Уставом ЗАТО Железногорск, принимая во вни-
мание протест прокурора ЗАТО г. Железногорск от 22.09.2021 № 7-02-2021

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

15.01.2019 № 23 «Об утверждении административного регламента Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях»» 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 сайте 
городского округа «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2021                                       № 2183
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 15.01.2019 № 23 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПОСТАНОВКА 

ГРАЖДАН НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ»»

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.11.2021 № 2183

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.01.2019 № 23

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, 

А ТАКЖЕ ПОСТАНОВКА ГРАЖДАН НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ 
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента Настоящий Административный регламент (далее - Регламент) определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, 

сроки и последовательность действий (административных процедур), формы контроля и ответственности должностных лиц 
органа, предоставляющего муниципальную услугу

1.2. Круг заявителей Получателями муниципальной услуги являются:
1) проживающие и зарегистрированные на территории ЗАТО Железногорск граждане Российской Федерации, а также ино-
странные граждане и лица без гражданства, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации, 
признанные малоимущими в порядке, определенном законом Красноярского края, и нуждающиеся в жилых помещениях по 
основаниям, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации (далее - заявители);
2) граждане, относящиеся к иным определенным Федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или за-
коном Красноярского края основаниям, нуждающиеся в жилых помещениях (далее - заявители).
От имени заявителей могут выступать их представители, действующие на основании доверенности, оформленной в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации

1.3. Требования к порядку информиро-
вания о предоставлении муниципаль-
ной услуги

Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляет:
1) Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск - структурное подразделение, не входящее в со-
став отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск и не являющееся юридическим лицом (да-
лее - Управление градостроительства).
Место нахождения Управления градостроительства: 662971, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д. 21, 2 этаж, кабинеты № 208а, № 214.
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30, с перерывом на обед с 12:30 до 13:30.
Выходные дни: суббота и воскресенье, нерабочие праздничные дни.
Контактные телефоны Управления градостроительства:
- 8 (3919) 76-55-90 - руководитель Управления градостроительства;

- 8 (3919) 76-55-95 – начальник отдела муниципального жилищного фонда Управления градостроительства;
- 8 (3919) 76-55-56 - главный специалист отдела муниципального жилищного фонда Управления градостроительства.
Электронная почта: kancel@adm.k26.ru;
2) Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее - КГБУ «МФЦ»).
Место нахождения КГБУ «МФЦ»: 660125, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 12, помещение 462.
Контактный телефон: 8 (391) 222-04-77, адрес электронной почты: info@24mfc.ru.
Структурное подразделение КГБУ «МФЦ» в г. Железногорске: 662971, г. Железногорск, ул. Свердлова, 47.
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-95-23, 8 (3919) 76-95-24.
График (режим) работы: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 час. до 18.00 час., среда с 8.00 час. до 20.00 час., суб-
бота с 8.00 час. до 17.00 час., без перерыва на обед. Выходные дни: воскресенье, нерабочие праздничные дни.
Информирование (консультирование) заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- в письменной форме на основании письменного обращения в Управление градостроительства;
- по вышеуказанным телефонам в любое время 
в часы работы Управления градостроительства;
- на личном приеме специалистами и (или) должностными лицами Управления градостроительства. Часы работы (приема) с 
заявителями: с 14.00 час. до 17.00 час.;
- на личном приеме специалистами структурного подразделения КГБУ «МФЦ». Часы работы (приема) с заявителями: поне-
дельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 час. до 18.00 час., среда с 8.00 час. до 20.00 час., суббота с 8.00 час. до 17.00 час.;
- посредством электронной почты: kancel@adm.k26.ru
- на информационных стендах, расположенных в местах предоставления муниципальной услуги в здании Администрации ЗАТО 
г. Железногорск и здании структурного подразделения КГБУ «МФЦ»;
- на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admk26.ru;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» http://www.gosuslugi.ru;
- на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru.
Информирование (консультирование) осуществляется по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе:
- перечня документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (органа, организации и их ме-
стонахождения, графика работы);
- времени приема заявителей и выдачи документов;
- оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги в любое время со дня при-
ема документов

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
2.2. Наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу

Муниципальную услугу предоставляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Почтовый адрес: 662971, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 парт-
съезда, д. 21, 2 этаж, кабинеты № 208а, № 214.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-55-56, 76-55-95.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru.
Адрес официального сайта городского округа ЗАТО Железногорск в информационно телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: www.admk26.ru.
Прием заявителей для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляет Администрация ЗАТО г. 
Железногорск или структурное подразделение КГБУ «МФЦ». 
Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги: 
Структурное подразделение КГБУ «МФЦ» осуществляет прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги по адре-
су: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, 47.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-95-23, 8 (3919) 76-95-24.
График (режим) работы: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 час. до 18.00 час., среда с 8.00 час. до 20.00 час., 
суббота с 8.00 час. до 17.00 час. Выходные дни: воскресенье, нерабочие праздничные дни.
Адрес официального сайта: http://24mfc.ru.
Адрес электронной почты: info@24mfc.ru;
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
Почтовый адрес: 660021, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 114, тел: 8 (391) 226-56-01.
Адрес электронной почты: 24_upr@rosreestr.ru.
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://rosreestr.gov.ru;
Отдел по вопросам миграции МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Решетнева, д. 13, тел: 8 (3919) 75-18-91.
График (режим) работы: понедельник, среда, четверг, пятница с 09:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00; вторник с 11:00 до 
20:00, обед с 13:00 до 14:00; суббота с 09:00 до 16:45, обед с 13:00 до 13:45; воскресенье - выходной.
Адрес электронной почты: dirzheleznogorsk@mvd.ru
Железногорский территориальный отдел агентства ЗАГС Красноярского края
Почтовый адрес: 662970, г.Железногорск , пр-т Курчатова, д.42 тел./факс: (3919) 72-51-50; 72-17-60 График (режим) ра-
боты: с 8.30 до 17.30, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00.
Выходные дни: суббота, воскресенье

2.3. Результат предоставления муници-
пальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях либо отказ в постановке (принятии) на учет нуждающихся в жилых помещениях

2.4. Срок предоставления муниципаль-
ной услуги

Решение о принятии на учет или об отказе в принятии на учет принимается по результатам рассмотрения заявления о при-
нятии на учет и иных представленных или полученных по межведомственным запросам документов и информации Админи-
страцией ЗАТО г. Железногорск, не позднее чем через тридцать рабочих дней со дня представления документов, обязан-
ность по представлению которых возложена на заявителя, в Администрацию ЗАТО г. Железногорск. В случае представле-
ния гражданином заявления о принятии на учет через КГБУ «МФЦ» срок предоставления муниципальной услуги исчисля-
ется со дня передачи КГБУ «МФЦ» такого заявления в Администрацию ЗАТО г. Железногорск

2.5. Правовые основания для предоставле-
ния муниципальной услуги

Конституция Российской Федерации («Российская газета» № 1, 12.01.2005);
Жилищный кодекс Российской Федерации («Российская газета» № 1, 12.01.2005);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета» № 168, 30.07.2010);
Закон Красноярского края от 23.05.2006 № 18-4751 «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории края» 
(«Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края», № 21 (114), 13.06.2006);
Устав ЗАТО Железногорск («Город и горожане» № 61, 04.08.2011)

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги

Заявление о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях на условиях социального найма (форма за-
явления указана в приложении № 1 к Закону Красноярского края от 23.05.2006 № 18-4751).
Образец заявления размещен на официальном сайте городского округа ЗАТО Железногорск в информационно телеком-
муникационной сети «Интернет»: www.admk26.ru, в информационной системе «Краевой портал услуг «Красноярский край» 
http://www.krskstate.ru/gosuslugi и в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг» (функций)» http://www.gosuslugi.ru.
С заявлением о принятии на учет должны быть представлены следующие документы, подтверждающие право граждан 
состоять на учете:
1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) в случае отсутствия в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность, сведений о месте жительства - документ, 
подтверждающий место жительства заявителя (выданный органом регистрационного учета граждан Российской Федерации 
документ, содержащий сведения о месте жительства, либо решение суда об установлении факта постоянного проживания);
3) документы, подтверждающие право проживания одной семьей (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении 
брака, судебное решение о признании членом семьи, об усыновлении (удочерении), другие документы);
4) решение Администрации ЗАТО г. Железногорск о признании гражданина малоимущим в целях предоставления ему жи-
лого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма в порядке, установленном законом 
Красноярского края (для лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 закона Красноярского края от 23.05.2006 № 18-
4751 «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма на территории края»);
5) документы, подтверждающие отнесение заявителя к категории граждан, имеющих право на получение жилых помещений 
по договорам социального найма в соответствии с частью 3 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации (для иных 
определенных федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или законом края категорий граждан);
6) информация о заявителе и членах семьи заявителя, совместно с ним проживающих, содержащаяся в базовом государ-
ственном информационном ресурсе регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Федерации, или выписка из финансового лицевого счета;
7) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах заявителя и членов его семьи на имеющиеся у 
них объекты недвижимого имущества;
8) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи:
а) наниматель жилого помещения по договору социального найма и члены его семьи представляют договор социального 
найма, а в случае его отсутствия иной документ, на основании которого может быть установлен факт проживания в жилом 
помещении на условиях социального найма (ордер, решение о предоставлении жилого помещения и др.);
б) гражданин, являющийся собственником жилого помещения, представляет документ, подтверждающий право соб-
ственности на это помещение (в случае если право собственности на него не зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре недвижимости)
9) Граждане, имеющие право на внеочередное предоставление жилого помещения по договору социального найма в слу-
чаях, установленных частью 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации, помимо документов, указанных в пун-
ктах 1-8 подраздела 2.6 настоящего Регламента, представляют:
а) проживающие в жилых помещениях, которые признаны в установленном порядке непригодными для проживания и ре-
монту или реконструкции не подлежат, - решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жилого помеще-
ния) непригодным для проживания;
б) страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний по перечню, утвержденному уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, - соответствующий документ из медицин-
ского учреждения.
В случае если документы, указанные в настоящем Перечне, находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных им организаций, участвующих в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, и не были представлены заявителем по собственной инициативе, Администрация ЗАТО г. Железно-
горск, запрашивает посредством межведомственных запросов документы (их копии или содержащиеся в них сведения) в 
соответствующих органах и организациях, за исключением случаев, когда такие документы включены в перечень докумен-
тов, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».
В случае подписания заявления о принятии на учет опекуном, действующим от имени недееспособного гражданина, опе-
кун представляет решение органа опеки и попечительства о его назначении.
Все документы представляются в фото- или светокопиях с одновременным представлением оригинала или надлежаще заве-
ренной копии. Фото- или светокопия документа после проверки ее соответствия оригиналу или надлежаще заверенной копии 
заверяется лицом, принимающим документы, и приобщается к заявлению. Остальные документы возвращаются заявителю.

Исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, услуг, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги

В случае если документы, указанные в настоящем подразделе, не были представлены заявителем, по собственной иници-
ативе Администрация ЗАТО г. Железногорск, запрашивает посредством межведомственных запросов документы (их ко-
пии или содержащиеся в них сведения) в соответствующих органах и организациях, 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) документы, подтверждающие право проживания одной семьей (свидетельство о рождении, свидетельство о заключе-
нии брака, свидетельство о расторжении брака, судебное решение о признании членом семьи, об усыновлении (удоче-
рении), другие документы);
2) решение Администрации ЗАТО г. Железногорск о признании гражданина малоимущим в целях предоставления ему жи-
лого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма в порядке, установленном законом 
края (для лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Закона Красноярского края № 18-4751);
3) документы, подтверждающие отнесение заявителя к категории граждан, имеющих право на получение жилых помещений 
по договорам социального найма в соответствии с частью 3 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации (для иных 
определенных федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или законом края категорий граждан);
4) информация о заявителе и членах семьи заявителя, совместно с ним проживающих, содержащаяся в базовом государ-
ственном информационном ресурсе регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Федерации, или выписка из финансового лицевого счета;
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5) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах заявителя и членов его семьи на имеющиеся у 
них объекты недвижимого имущества;
6) документы, подтверждающие право пользования жилыми помещениями, занимаемыми заявителем и членами его семьи:
а) нанимателям жилых помещений - договор социального найма, а в случае его отсутствия - иной документ, на основании 
которого может быть установлен факт проживания в жилом помещении на условиях социального найма (ордер, решение 
о предоставлении жилого помещения и др.);
7) граждане, имеющие право на внеочередное предоставление жилого помещения по договору социального найма в слу-
чаях, установленных частью 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации, дополнительно к документам, ука-
занным в настоящем подразделе, представляют:
7.1) проживающие в жилых помещениях, которые признаны в установленном порядке непригодными для проживания и 
ремонту или реконструкции не подлежат, - решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жилого помеще-
ния) непригодным для проживания;
7.2) страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний по перечню, утвержденному уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, - соответствующий документ из ме-
дицинского учреждения.

Запрещается требовать от заявителя При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, ор-
ганов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муни-
ципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерально-
го закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии 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 муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника КГБУ «МФЦ», 
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руко-
водителя КГБУ «МФЦ» при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уве-
домляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены 
в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесе-
ние отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услу-
ги, и иных случаев, установленных федеральными законами

2.7. Исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муници-
пальной услуги

Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги отсутствуют

2.8. Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления предоставлении му-
ниципальной услуги или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги

Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги осуществляется, если:
1) не представлены указанные в подразделе 2.6 настоящего Регламента документы, обязанность по представлению ко-
торых возложена на заявителя;
2) ответ государственного органа, органа местного самоуправления либо подведомственных им организаций на межве-
домственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, если соответствующий документ не был представлен заявителем 
по собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документов или информа-
ции в распоряжении таких органов или организаций подтверждает право соответствующих граждан состоять на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях;
3) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующего гражданина состоять на учете;
4) не истек срок, предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса Российской Федерации (последствия намеренного 
ухудшения заявителем своих жилищных условий)

2.9. Перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги

Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю предо-
ставляет выписку из ЕГРН о правах заявителя и членов его семьи на имеющиеся у них объекты недвижимого имущества

2.10. Порядок, размер и основания взима-
ния государственной пошлины или иной пла-
ты, взимаемой за предоставление муници-
пальной услуги

Предоставление муниципальной услуги для заявителей осуществляется бесплатно

2.11. Порядок, размер и основания взима-
ния платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги

Бесплатно

2.12. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги, услуги, пре-
доставляемой организацией, участвующей 
в предоставлении муниципальной услуги, 
и при получении результата предоставле-
ния таких услуг

Прием заявителей Администрацией ЗАТО г. Железногорск и КГБУ «МФЦ» осуществляется в часы приема заявителей, при-
веденные в подразделе 2.2 настоящего Регламента, в порядке очереди.
Время ожидания заявителей в очереди - не более 30 минут.
Информация о правилах исполнения муниципальной услуги размещается на официальном сайте городского округа «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» www.admk26.ru.
Прием заявителей в КГБУ «МФЦ» осуществляется в порядке очереди при помощи автоматизированной системы управле-
ния очередью, в том числе по предварительной записи

2.13. Срок и порядок регистрации запроса 
заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги и услуги, предоставляемой ор-
ганизацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в элек-
тронной форме

Для предоставления муниципальной услуги заявитель обращается непосредственно в Администрацию ЗАТО г. Железногорск 
или КГБУ «МФЦ» с соответствующим заявлением и документами, указанными в подразделе 2.6 настоящего Регламента.
Заявление гражданина регистрируется в книге регистрации заявлений граждан, нуждающихся в жилом помещении (да-
лее - Книга регистрации заявлений).
Днем регистрации заявления о принятии на учет в Книге регистрации заявлений считается:
- при подаче заявления в Администрацию ЗАТО г. Железногорск, - день представления заявления с документами, обязан-
ность представления которых возложена на заявителя;
- при подаче заявления через КГБУ «МФЦ» - день передачи многофункциональным центром заявления с представленны-
ми к нему документами в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, выдается расписка в получении документов с указанием их перечня, 
даты, а также с указанием перечня документов, которые будут получены по межведомственным запросам.
При обращении в структурное подразделение КГБУ «МФЦ» заявление принимается по описи документов, с проставлени-
ем даты и номера заявления в день обращения.
Порядок передачи документов из структурного подразделения КГБУ «МФЦ» в Администрацию ЗАТО г. Железногорск опре-
деляется соглашением о взаимодействии, заключенным Администрацией ЗАТО г. Железногорск и структурным подразде-
лением КГБУ «МФЦ» (далее - соглашение о взаимодействии)

2.14. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, ус-
луга, предоставляемая организацией, уча-
ствующей в предоставлении муниципальной 
услуги, к залу ожидания, местам для запол-
нения запросов о предоставлении муници-
пальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем до-
кументов, необходимых для предоставления 
каждой муниципальной услуги, в том числе 
к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротуше-
ния и путей эвакуации посетителей и работников Администрации ЗАТО г. Железногорск и КГБУ «МФЦ».
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации.
Требования к местам ожидания:
- места ожидания находятся в здании Администрации ЗАТО г. Железногорск и в здании КГБУ «МФЦ»;
- места ожидания в очереди в коридоре 2-го этажа оборудуются стульями и (или) кресельными секциями, столами для 
возможности оформления документов;
- в местах ожидания предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов).
Требования к местам приема заявителей:
- места для приема заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются канцелярскими принадлежностями для обе-
спечения возможности оформления документов;
- рабочее место муниципального служащего, специалиста КГБУ «МФЦ», осуществляющего предоставление муниципаль-
ной услуги, оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должно-
сти, персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», печатающим и сканирующим устройствами.
Требования к местам для информирования заявителей:
- места для информирования заявителей оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информа-
ционном стенде в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания, места для заполнения запроса (заявле-
ния) о предоставлении муниципальной услуги, информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям к обеспечению до-
ступности для маломобильных граждан указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов

2.15. Показатели доступности и качества му-
ниципальной услуги

К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
- обнародование (опубликование) информации о порядке предоставления муниципальной услуги в средствах массо-
вой информации;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru, на Порта-
ле государственных услуг Красноярского края http://www.gosuslugi.krskstate.ru, на официальном сайте городского округа 
ЗАТО Железногорск в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»: www.admk26.ru;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в помещениях здания Администрации ЗАТО 
г. Железногорск и КГБУ «МФЦ»;
- присутствие граждан, в том числе представителей организаций, общественных объединений, на заседаниях коллегиаль-
ных органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
- предоставление пользователям информации по их запросу информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления ЗАТО Железногорск;
- другие способы, предусмотренные законами и (или) иными нормативными правовыми актами, муниципальными пра-
вовыми актами.
К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся:
- соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере жилищного законодательства Российской Федерации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие оборудованных мест ожидания и приема;
- возможность получения заявителями информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей на нарушение административных процедур при предоставле-
нии муниципальной услуги

2.16. Иные требования, в том числе учитыва-
ющие особенности предоставления муници-
пальных услуг в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и особенности предоставле-
ния муниципальных услуг в электронной форме

При предоставлении муниципальной услуги КГБУ «МФЦ»:
- осуществляет прием заявлений и документов от заявителей в рамках соглашения о взаимодействии;
- направляет принятые от заявителей заявления и приложенные к ним документы в Администрацию ЗАТО г. Железногорск 
в электронном виде, в том числе с использованием автоматизированной системы КГБУ «МФЦ», не позднее одного рабо-
чего дня, следующего за днем приема заявления и документов, с последующим подтверждением на бумажном носителе, 
передаваемым в Администрацию ЗАТО г. Железногорск не реже 1 (одного) раза в неделю

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Описание административной процедуры 1 «Прием заявления, документов для постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
3.1.1. Основания для начала админи-
стративной процедуры

Поступление от заявителя заявления с необходимыми документами о постановке на учет в качестве нуждающегося в жи-
лых помещениях

3.1.2. Содержание административ-
ной процедуры

Специалист, ответственный за выполнение административного действия, осуществляет проверку:
- правильности заполнения заявления, наличие подписи и даты на заявлении;
- комплектности представленных документов в соответствии с подразделом 2.6 настоящего Регламента.
Заявление гражданина регистрируется в книге регистрации заявлений граждан, нуждающихся в жилом помещении (далее - Кни-
га регистрации заявлений), которая ведется Администрацией ЗАТО г. Железногорск по форме, утвержденной Законом Крас-
ноярского края от 23.05.2006 № 18-4751.
Днем регистрации заявления о принятии на учет в Книге регистрации заявлений считается:
- при подаче заявления в Администрацию ЗАТО г. Железногорск - день представления заявления с документами, обязанность 
представления которых возложена на заявителя;
- при подаче заявления через КГБУ «МФЦ» - день передачи КГБУ «МФЦ» заявления с представленными к нему документами 
в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, выдается расписка в получении документов с указанием их перечня, 
даты получения органом, осуществляющим принятие на учет, а также с указанием перечня документов, которые будут полу-
чены по межведомственным запросам.
В случае представления документов через многофункциональный центр расписка выдается многофункциональным центром

3.1.3. Сведения о должностном лице 
(исполнителе)

1. Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск - г. Железногорск, 22 партсъезда, д. 21, 
каб. № 214, тел.: 8 (3919) 76-55-90. 2. Начальник Отдела муниципального жилищного фонда Управления градостроительства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск - г. Железногорск, 22 партсъезда, д. 21, каб. № 214, тел.: 8 (3919) 76-55-95. 3. Главный 
специалист Отдела муниципального жилищного фонда Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
- г. Железногорск, 22 партсъезда, д. 21, каб. № 208а, тел.: 8 (3919) 76-55-56. 4. При обращении с заявлением в структурное 
подразделение КГБУ «МФЦ» прием и регистрацию заявления и документов осуществляет сотрудник структурного подразделе-
ния КГБУ «МФЦ»: г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 47, тел. 8 (3919) 76-95-23

3.1.4. Критерии для принятия решения Наличие:
- надлежаще оформленного заявления о постановке на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях;
- необходимых документов в соответствии с подразделом 2.6 настоящего Регламента

3.1.5. Результаты административной 
процедуры

Прием и регистрация заявления (с необходимыми документами) о постановке на учет в качестве нуждающегося в жилых по-
мещениях

3.1.6. Способ фиксации результата ад-
министративной процедуры

Регистрация заявления в Книге регистрации заявлений.
Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, выдается расписка в получении документов с указанием их перечня, 
даты получения органом, осуществляющим принятие на учет, а также с указанием перечня документов, которые будут полу-
чены по межведомственным запросам.
В случае представления документов через многофункциональный центр расписка выдается многофункциональным центром

3.2. Описание административной процедуры 2 «Формирование и направление межведомственных запросов»
3.2.1. Основания для начала админи-
стративной процедуры

Зарегистрированное заявление в Книге регистрации заявлений

3.2.2. Содержание административ-
ной процедуры

При непредставлении заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, но не предста-
вил, специалист и (или) уполномоченное лицо формирует и направляет запрос о предоставлении сведений (документов), ука-
занных в подразделе 2.6 настоящего Регламента, в государственные органы и подведомственные им организации, участву-
ющие в предоставлении муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся указанные сведения (документы), в рам-
ках межведомственного взаимодействия

3.2.3. Сведения о должностном лице 
(исполнителе)

Начальник отдела муниципального жилищного фонда Управления градостроительства, каб. № 214, тел. 8 (3919) 76-55-95
Главный специалист отдела муниципального жилищного фонда Управления градостроительства, каб. № 208а, тел. 8 (3919) 
76-55-56.

3.2.4. Критерии для принятия решений Отсутствуют документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, но не представил
3.2.5. Результаты административной 
процедуры

Получение Администрацией ЗАТО г. Железногорск документов и (или) сведений на межведомственные запросы

3.2.6. Способ фиксации результата ад-
министративной процедуры

Документы и (или) информация, представленные в рамках межведомственного взаимодействия, регистрируются в журнале 
запросов государственной информационной системы Красноярского края «Региональная система межведомственного элек-
тронного взаимодействия «Енисей – ГУ»

3.3. Описание административной процедуры 3 «Принятие решения о постановке на учет или об отказе в постановке на учет»
3.3.1. Основания для начала админи-
стративной процедуры

Наличие заявления и документов в соответствии с подразделом 2.6 настоящего Регламента

3.3.2. Содержание административ-
ной процедуры

1) Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов, принятие решения о постановке заявителя на учет нуждающих-
ся в жилых помещениях осуществляется коллегиальным органом - Единой жилищной комиссией при Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (далее - Комиссия).
2) Секретарь Комиссии ведет протокол заседания Комиссии, оформляет протокол, готовит проект постановления Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск об утверждении протокола Комиссии.
Администрация ЗАТО г. Железногорск не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения о принятии на учет вы-
дает или направляет заявителю документ, подтверждающий принятие такого решения, с указанием его даты, регистрационно-
го номера в Книге учета. В случае представления заявителем заявления о принятии на учет через КГБУ «МФЦ» документ, под-
тверждающий принятие решения, направляется в КГБУ «МФЦ», если иной способ получения не указан заявителем

3.3.3. Сведения о должностном лице 
(исполнителе)

Принятие решения о постановке заявителя на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, либо об отказе в принятии на 
учет - Единая жилищная комиссия при Администрации ЗАТО г. Железногорск, кабинет 313, тел. 8 (3919) 72-20-74

3.3.4. Критерии для принятия решения Отсутствие оснований для отказа в принятии заявителя на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
3.3.5. Результаты выполнения админи-
стративной процедуры

Принятие заявителя на учет либо отказ в принятии заявителя на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

3.3.6. Способ фиксации результата ад-
министративной процедуры

Протокол Комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Решению о принятии на учет или об отказе в принятии на учет присваивается регистрационный номер, соответствующий по-
рядковому номеру в Книге регистрации заявлений.
К регистрационному номеру решения о принятии на учет добавляется проставляемый через косую черту номер, соответствую-
щий порядковому номеру в книге учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях (далее - Книга учета).

3.4. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» следующих административных процедур
3.4.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге.
Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru, на Портале государственных услуг Красноярского края http://
www.gosuslugi.krskstate.ru, на официальном сайте городского округа ЗАТО Железногорск в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»: www.admk26.ru.
Состав сведений о муниципальной услуге, размещаемых в указанных информационных системах, определен подразделом 1.3 настоящего Регламента.
3.4.2. Образец заявления заявитель может получить в электронном виде в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru, на Портале государственных услуг Красноярского края http://www.gosuslugi.krskstate.ru, на официальном сай-
те городского округа ЗАТО Железногорск в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»: www.admk26.ru.
Ссылки на интернет-порталы размещены на официальном сайте городского округа ЗАТО Железногорск в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»: 
www.admk26.ru в разделе «Муниципальная услуга».
3.4.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Заявителю предоставляется возможность получения информации о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги посредством телефонного обра-
щения, электронной почты к специалистам и (или) должностным лицам Управления градостроительства по адресам, указанным в подразделе 1.3 настоящего Регламента.
3.4.4. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен заявителем в электронной форме или через Единый портал. Решение о принятии на учет или об 
отказе в принятии на учет сканируется и направляется по электронному адресу заявителю или через Единый портал в личный кабинет заявителя.
3.4.5. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Иных действий, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено
3.5. Административная процедура формирования и направления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальных услуг
3.5.1. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, осуществляются в 
рамках административной процедуры 2
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. Текущий контроль за соблюде-
нием положений Административно-
го регламента

Текущий контроль за соблюдением положений настоящего Регламента осуществляет руководитель Управления градострои-
тельства Администрации ЗАТО г. Железногорск. 
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя выявление и устранение нарушений 
прав граждан, рассмотрение и принятие решений, подготовку ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на дей-
ствия (бездействие) должностных лиц и специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. 
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений настоящего Регламента 
и нормативных правовых актов, регулирующих предоставление жилищных услуг населению

4.1.2. Текущий контроль за приняти-
ем решений

Текущий контроль за принятием решений ответственными должностными лицами осуществляет Глава ЗАТО г. Железногорск 
путем проведения выборочных проверок

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и периодичность про-
верок

Проверки могут быть плановые и внеплановые.
Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляет Главе ЗАТО г. Железно-
горск план проведения плановых проверок для утверждения.
По окончании текущего года руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск представля-
ет Главе ЗАТО г. Железногорск отчет о результатах проведенных плановых проверок.
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявления нарушений прав граждан виновные лица привлекаются 
к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, связан-
ные с исполнением той или иной административной процедуры.
Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя

4.2.2. Порядок и формы контроля Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявле-
ние и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заяви-
телей, содержащие жалобы на действия (бездействие) специалистов и (или) должностных лиц, осуществляющих предостав-
ление муниципальной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответ-
ственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации

4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц
4.3.1. Ответственность исполнителей Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за-

крепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего предоставления муниципальной услу-
ги, своих служебных обязанностей, совершения противоправных действий несут дисциплинарную, материальную, администра-
тивную, уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

4.3.2. Ответственность руководителей Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля либо за предоставление муниципальной услуги, в случае 
ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, совершения противоправных действий несут дисциплинарную, матери-
альную, административную, уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

4.4. Порядок и формы общественного контроля
4.4.1. Контроль граждан Граждане при проведении в отношении них проверок имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интере-

сов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Граждане имеют право в установлен-
ном порядке создавать объединения для осуществления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.4.2. Контроль организаций Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с учредительными документами име-
ют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления общественного контро-
ля за предоставлением муниципальной услуги

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального цен-
тра, привлекаемых организаций, а также должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Информация для заявителя о его 
праве подать жалобу

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, КГБУ «МФЦ», работника КГБУ «МФЦ», а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ или их работников

5.2. Предмет жалобы Заявитель обращается с жалобой на решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
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 должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, КГБУ «МФЦ», работ-
ника КГБУ «МФЦ», либо организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ или их работ-
ников, в том числе, в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Феде-
рального закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) КГБУ «МФЦ», ра-
ботника КГБУ «МФЦ» возможно в случае, если на КГБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красно-
ярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) КГБУ «МФЦ», работника КГБУ «МФЦ» возможно в случае, если на 
КГБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, КГБУ «МФЦ», работника КГБУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) КГБУ «МФЦ», ра-
ботника КГБУ «МФЦ» возможно в случае, если на КГБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) КГБУ «МФЦ», ра-
ботника КГБУ «МФЦ» возможно в случае, если на КГБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 ча-
сти 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) КГБУ «МФЦ», ра-
ботника КГБУ «МФЦ» возможно в случае, если на КГБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ

5.3. Органы местного самоуправления и 
уполномоченные на рассмотрение жа-
лобы должностные лица, которым мо-
жет быть направлена жалоба

Жалоба направляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
Должностным лицом, на имя которого направляется жалоба в рамках досудебного (внесудебного) обжалования действий (без-
действия) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, является Глава ЗАТО г. Железногорск

5.4. Порядок подачи и рассмотре-
ния жалобы

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо, в случае его отсутствия, рассматриваются непосредственно руководителем орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника структурного подразделения КГБУ «МФЦ» подаются руководителю 
структурного подразделения КГБУ «МФЦ».
Жалобы на решения и действия (бездействие) структурного подразделения КГБУ «МФЦ» подаются учредителю структурно-
го подразделения КГБУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Красноярского края.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-
ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, может быть направлена по почте, через структурное подразделение КГБУ «МФЦ», с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-терри-
ториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
admk26.ru, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг» http://www.gosuslugi.ru, либо «Портала государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru, а так-
же может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) структурного подразделения КГБУ «МФЦ», работника структурного подразделе-
ния КГБУ «МФЦ» может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта КГБУ «МФЦ», федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг» http://www.gosuslugi.ru, либо «Портала государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.
krskstate.ru, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, а так-
же их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официальных сайтов этих организаций, федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг» http://www.gosuslugi.ru, либо «Портала государственных услуг Красноярского края» http://
www.gosuslugi.krskstate.ru, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, КГБУ «МФЦ», его руководителя и (или) работника организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, КГБУ «МФЦ», работника КГБУ 
«МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, а также их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служаще-
го, КГБУ «МФЦ», работника КГБУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, а также их 
работников, заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии

5.5. Сроки рассмотрения жалобы Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, КГБУ «МФЦ», учредителю КГБУ «МФЦ», руководите-
лям организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его 
наличии), подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, КГБУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ и их работников, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации

5.6. Перечень оснований для приоста-
новления рассмотрения жалобы

Отсутствуют

5.7. Результат рассмотрения жалобы По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Крас-
ноярского края, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается

5.8. Порядок информирования заявите-
ля о результатах рассмотрения жалобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подразделе 5.7 настоящего Регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществля-
емых органом, предоставляющим муниципальную услугу, КГБУ «МФЦ» либо организацией, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших дей-
ствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, работник, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в прокуратуру ЗАТО г. Железногорск

5.9. Порядок обжалования решения 
по жалобе

Заявитель имеет право обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам или обжаловать принятое решение 
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации

5.10. Право заявителя на получение 
информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотре-
ния жалобы

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходимы для обоснования и рассмотрения жалобы

5.11. Способы информирования зая-
вителей о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрении жалобы обеспечивается посредством размещения информа-
ции на информационных стендах, официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.admk26.
ru, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг» http://
www.gosuslugi.ru, либо «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru, по телефонам, 
указанным в подразделе 1.3 настоящего Регламента

Приложения к Административному регламенту
Приложение А Блок-схема административных процедур при предоставлении муниципальной услуги
Приложение Б Образец заполненного заявления

Приложение А
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПОСТАНОВКА 

ГРАЖДАН НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ»

Прием заявления, документов для постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Формирование и направление межведомственных запросов

Принятие решения о постановке на учет или об отказе в постановке на учет

Приложение Б
к Административному регламенту

В Администрацию ЗАТО г. Железногорск
от Иванова Трофима Робертовича,

проживающего по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Вербная, д. 5, кв. 5

д.т. 78-07-07, р.т. 78-08-08, м.т. 8-888-888-88-88

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩЕГОСЯ В ЖИЛОМ

ПОМЕЩЕНИИ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА
1. Прошу принять меня на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении по договору социального найма по основанию (основаниям):
1) отсутствие жилого помещения по договору социального найма и (или) на праве собственности;
2) обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи ниже учетной нормы;
3) проживание в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям;
4) наличие в составе семьи больного, страдающего тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно;
5) иное ______________________________________________________
2. Члены семьи (с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и отношения к заявителю):
1) Иванова Василя Альбертовна, супруга
2) ____________________________________________________________________
3) ____________________________________________________________________
и т.д.
3. С заявлением представляю следующие документы:
1) справка-выписка из домовой книги и финансового лицевого счета,
2) паспорт,
3) свидетельство о заключении брака,
4) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах заявителя и членов его семьи либо 

о переходе этих прав на объекты недвижимого имущества,
5) договор социального найма,
6) решение ЕЖК о признании семьи малоимущей
________________________________________________________________________________________________________
4.Согласны на проверку Администрацией ЗАТО г. Железногорск представленных нами сведений.
5.Согласны на предоставление жилого помещения по договору социального найма с учетом площади занимаемых нами на праве собственности
жилых помещений.
6.Я и члены моей семьи на момент подачи заявления бюджетные средства на приобретение или строительство жилого помещения не получали, от органа государ-

ственной власти или органа местного самоуправления земельный участок для строительства жилого дома нам не предоставлялся.
7.Обязуемся:
1) в течение 3 месяцев с момента изменений (в составе семьи, места жительства и других данных), влияющих на право гражданина состоять на учете, сообщать об 

утрате оснований, дающих право на предоставление жилого помещения по договору социального найма;
2) в течение 30 календарных дней с момента заключения договора социального найма на предоставленное жилое помещение освободить занимаемые нами по до-

говорам социального найма жилые помещения и заключить договор социального найма по месту предоставления жилого помещения;
3) согласны на обработку Администрацией ЗАТО г. Железногорск моих (и членов  моей семьи) персональных данных в целях принятия на учет в качестве нуждаю-

щегося в жилом помещении муниципального жилищного фонда по договору социального найма.
"01" апреля 2018.
Подписи заявителя и совершеннолетних членов его семьи:
1) Иванов Трофим Робертович ____________,
2) Иванова Василя Альбертовна ___________.
3) ___________________________________________________________
Примечание.
1. При заполнении пункта 1 заявления гражданин обводит номер одного или нескольких оснований, по которым он имеет право быть принятым на учет в качестве 

нуждающегося в жилом помещении.
2. При заполнении пункта 6 его номер обводится в том случае, если гражданин и члены его семьи имеют на праве собственности жилые помещения и согласны на 

предоставление им жилого помещения по договору социального найма с учетом площади занимаемых ими на праве собственности жилых помещений. В противном слу-
чае номер данного пункта зачеркивается знаком "Х".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2021                                       № 2263
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ  06.11.2013 № 1754 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ “ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО – ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»
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 06.11.2013 № 1754 «Об утверждении муниципальной программы «Гражданское общество 

– ЗАТО Железногорск» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам 

финансирования по годам реализации программы» раздела «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:

Информация по ресурсному обеспечению муни-
ципальной программы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования по годам реа-
лизации программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего – 55 082 172,11 руб., в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 руб.;
– средства краевого бюджета – 954 317,52 руб., в том числе по годам:
в 2021 году – 954 317,52 руб.
в 2022 году – 0,00 руб.
в 2023 году – 0,00 руб.
– средства местного бюджета – 54 127 854,59 руб., в том числе по годам:
в 2021 году – 18 111 334,59 руб.;
в 2022 году – 18 008 260,00 руб.
в 2023 году – 18 008 260,00 руб.

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 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.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорк от 29.11.2021 № 2263

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 2021 2022 2023 Итого на период
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Желез-
ногорск"

1500000000 19 065 652,11 18 008 260,00 18 008 260,00 55 082 172,11

Подготовка и опубликование муниципальных правовых актов и дове-
дение информации о социально-экономическом и культурном разви-
тии муниципального образования и иной официальной информации

1500000030 10 632 510,00 9 895 510,00 9 895 510,00 30 423 530,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1500000030 009 10 632 510,00 9 895 510,00 9 895 510,00 30 423 530,00

Периодическая печать и издательства 1500000030 009 1202 10 632 510,00 9 895 510,00 9 895 510,00 30 423 530,00
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 6 874 886,00 6 122 730,00 6 122 730,00 19 120 346,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000030 009 1202 110 6 874 886,00 6 122 730,00 6 122 730,00 19 120 346,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1500000030 009 1202 200 3 721 624,00 3 721 780,00 3 721 780,00 11 165 184,00

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

1500000030 009 1202 240 3 721 624,00 3 721 780,00 3 721 780,00 11 165 184,00

Иные бюджетные ассигнования 1500000030 009 1202 800 36 000,00 51 000,00 51 000,00 138 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1500000030 009 1202 850 36 000,00 51 000,00 51 000,00 138 000,00
Подготовка и выпуск информационно-рекламных материалов соци-
ально-культурного значения

1500000040 5 078 796,19 6 400 000,00 6 400 000,00 17 878 796,19

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1500000040 009 5 078 796,19 6 400 000,00 6 400 000,00 17 878 796,19

Периодическая печать и издательства 1500000040 009 1202 5 078 796,19 6 400 000,00 6 400 000,00 17 878 796,19
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 3 960 951,00 5 104 151,00 5 104 151,00 14 169 253,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000040 009 1202 110 3 960 951,00 5 104 151,00 5 104 151,00 14 169 253,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1500000040 009 1202 200 1 087 565,19 1 295 849,00 1 295 849,00 3 679 263,19

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

1500000040 009 1202 240 1 087 565,19 1 295 849,00 1 295 849,00 3 679 263,19

Иные бюджетные ассигнования 1500000040 009 1202 800 30 280,00 0,00 0,00 30 280,00
Исполнение судебных актов 1500000040 009 1202 830 27 280,00 0,00 0,00 27 280,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1500000040 009 1202 850 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00
Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских инициатив и 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"

1510000000 3 354 345,92 1 712 750,00 1 712 750,00 6 779 845,92

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
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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 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1510000100 733 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00
Другие общегосударственные вопросы 1510000100 733 0113 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000100 733 0113 600 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000100 733 0113 610 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00
Предоставление грантов в форме субсидий социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям на конкурсной основе на фи-
нансирование расходов, связанных с реализацией ими социально 
значимых 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 233 870,00 233 870,00 233 870,00 701 610,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1510000140 733 112 600,00 112 600,00 112 600,00 337 800,00
Другие общегосударственные вопросы 1510000140 733 0113 112 600,00 112 600,00 112 600,00 337 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000140 733 0113 600 112 600,00 112 600,00 112 600,00 337 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000140 733 0113 610 112 600,00 112 600,00 112 600,00 337 800,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 1510000140 734 121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00
Другие общегосударственные вопросы 1510000140 734 0113 121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000140 734 0113 600 121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00

Субсидии автономным учреждениям 1510000140 734 0113 620 121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00
Предоставление субсидий на поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций на конкурсной основе

1510000150 187 278,40 0,00 0,00 187 278,40

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1510000150 009 187 278,40 0,00 0,00 187 278,40

Другие общегосударственные вопросы 1510000150 009 0113 187 278,40 0,00 0,00 187 278,40
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510000150 009 0113 600 187 278,40 0,00 0,00 187 278,40

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

1510000150 009 0113 630 187 278,40 0,00 0,00 187 278,40

Расходы на поддержку социально ориентированных некоммерче-
ских организаций

15100S5790 454 317,52 0,00 0,00 454 317,52

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

15100S5790 009 454 317,52 0,00 0,00 454 317,52

Другие общегосударственные вопросы 15100S5790 009 0113 454 317,52 0,00 0,00 454 317,52
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

15100S5790 009 0113 600 454 317,52 0,00 0,00 454 317,52

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

15100S5790 009 0113 630 454 317,52 0,00 0,00 454 317,52

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных ресурсных цен-
тров поддержки общественных инициатив

15100S6400 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

15100S6400 009 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 15100S6400 009 0113 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

15100S6400 009 0113 200 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

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

15100S6400 009 0113 240 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

ВСЕГО: 19 065 652,11 18 008 260,00 18 008 260,00 55 082 172,11

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

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 29.11.2021 № 2263

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, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/ 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2021 2022 2023 Итог на период

Муниципальная программа Гражданское общество – ЗАТО Железногорск Всего 19 065 652,11 18 008 260,00 18 008 260,00 55 082 172,11

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 954 317,52 0,00 0,00 954 317,52

местный бюджет 18 111 334,59 18 008 260,00 18 008 260,00 54 127 854,59

Подпрограмма 1 Содействие в реализации гражданских ини-
циатив и поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций

Всего 3 354 345,92 1 712 750,00 1 712 750,00 6 779 845,92

в том числе: 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 954 317,52 0,00 0,00 954 317,52

местный бюджет 2 400 028,40 1 712 750,00 1 712 750,00 5 825 528,40

Мероприятие 1 Подготовка и опубликование муниципаль-
ных правовых актов и доведение информа-
ции о социально-экономическом и культур-
ном развитии муниципального образования 
и иной официальной информации

Всего 10 632 510,00 9 895 510,00 9 895 510,00 30 423 530,00

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 10 632 510,00 9 895 510,00 9 895 510,00 30 423 530,00

Мероприятие 2 Подготовка и выпуск информационно-ре-
кламных материалов социально-культур-
ного значения

Всего 5 078 796,19 6 400 000,00 6 400 000,00 17 878 796,19

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 5 078 796,19 6 400 000,00 6 400 000,00 17 878 796,19

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

26.11.2021                                       № 2253
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2020 № 

4-40Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», следующие изменения:
1.1. После строки 122 дополнить строкой 123:
«

123 801 2 02 30024 04 7846 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (по обе-
спечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соот-
ветствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года № 11-5284)

».
1.2. Строки 123-156 считать строками 124-157 соответственно.
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 оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2021                                       № 2262
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 28.10.2010 № 1705 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ТАРИФАХ И РАЗМЕРЕ 

ПЛАТЫ ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"» 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 
№ 1024 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2010 № 1705 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление информации о тарифах и размере платы за жилищно-коммунальные услуги"» следующие изменения.
1.1. Подпункт «г» пункта 4 подраздела 2.6 раздела 2 Приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства».

1.2. Подраздел 2.15 раздела 2 Приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«

2.15. Показатели доступности и 
качества муниципальной услуги

К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
- обнародование (опубликование) информации о порядке предоставления муниципальной услуги в средствах массовой информации;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на «Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru, на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru, на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.admk26.ru;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в помещениях здания Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- возможность получения заявителями информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий.
К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся:
- соблюдение требований нормативных правовых актов в жилищной сфере;
- соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие оборудованных мест ожидания и приема;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей на нарушение административных процедур при предоставлении муници-
пальной услуги

»
1.3. Подразделы 4.2.1, 4.2.2, раздела 4 Приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«

4.2.1. Порядок и периодичность проверок Проверка может проводиться по конкретному обращению заявителя.
При проверке могут рассматриваться вопросы, связанные с исполнением муниципальной услуги, или вопросы, свя-
занные с исполнением той или иной административной процедуры 

4.2.2. Порядок и формы контроля Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обра-
щения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) специалистов и (или) должностных лиц, осущест-
вляющих предоставление муниципальной услуги

»
1.4. Подразделы 4.3.1, 4.3.2 раздела 4 Приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«

4.3.1. Ответственность исполнителей Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, закрепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего предоставления муници-
пальной услуги, своих служебных обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации

4.3.2. Ответственность руководителей Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, либо за предоставление муниципальной ус-
луги, в случае ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, совершения противоправных действий, несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

»
1.5. Подразделы 5.1, 5.2 раздела 5 Приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«

5.1. Информация для заявителя о его пра-
ве подать жалобу

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего

5.2. Предмет жалобы Заявитель обращается с жалобой на решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ

»
1.6. Подразделы 5.4, 5.5 раздела 5 Приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«

5.4. Порядок подачи и рассмотрения 
жалобы

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подают-
ся в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.admk26.ru, «Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru, либо «Портала государственных 
услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии

5.5. Сроки рассмотрения жалобы Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо вышестоящий орган (при его наличии), подле-
жит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации

»
1.7. Подраздел 5.8 раздела 5 Приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«

5.8. Порядок информирования заявителя о 
результатах рассмотрения жалобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подразделе 5.7 настоящего Регламента, заявите-
лю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в настоящем пункте, дается ин-
формация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях по-
лучения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в настоящем пункте, даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правона-
рушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру ЗАТО г. Железногорск

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

род и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «За-

крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Приказом Минстроя России от 18.03.2019 № 162/пр "Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды»", Уставом ЗАТО Железногорск, поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реа-
лизации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», в целях формирова-
ния современной городской среды и обеспечения комплексного подхода к бла-
гоустройству территорий ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 30.11.2017 № 2069 "Об утверждении муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»":

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 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

1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муниципальной 
программы

Формирование современной городской сре-
ды на 2018-2024 годы (далее – Программа)

Основания для разработки муни-
ципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральный при-
оритетный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды», Приказ Минстроя Рос-
сии от 18.03.2019 № 162/пр "Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке 
государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной город-
ской среды в рамках реализации федераль-
ного проекта «Формирование комфортной го-
родской среды»", Постановление Правитель-
ства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об утвержде-
нии государственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», Постанов-
ление Правительства Красноярского края от 
29.08.2017 № 512-п "Об утверждении госу-
дарственной программы Красноярского края 
«Содействие органам местного самоуправ-
ления в формировании современной город-
ской среды»", Устав ЗАТО Железногорск по-
становление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разра-
ботке, формировании и реализации муници-
пальных программ ЗАТО Железногорск», по-
становление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск»

Разработчик муниципальной про-
граммы

Управление городского хозяйства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

Исполнители муниципальной 
программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск,
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства»

Перечень подпрограмм и отдель-
ных мероприятий муниципальной 
программы

В реализации Программы подпрограммы 
не выделяются.
Отдельные мероприятия Программы:
1. Создание условий для вовлечения граж-
дан и организаций в процесс формирования 
современной городской среды;
2. Инвентаризация уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их разме-
щения, с целью заключения по результатам 
инвентаризации соглашений с собственника-
ми (пользователями) указанных домов (соб-
ственниками (пользователями) земельных 
участков) об их благоустройстве не позднее 
2024 года, в соответствии с требованиями 
правил благоустройства;
3. Расходы на реализацию мероприятий по 
благоустройству, направленных на формиро-
вание современной городской среды;
4. Благоустройство объектов недвижимо-
го имущества (включая объекты незавер-
шенного строительства) и земельных участ-
ков, находящихся в собственности (пользо-
вании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, за счет средств указан-
ных лиц в соответствии с требованиями пра-
вил благоустройства
5. Расходы на благоустройство объекта: Ли-
нейный "Нейтрино-парк";
6. Реализация комплекса мероприятий по 
благоустройству по результатам Всерос-
сийского конкурса лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды

Цели муниципальной программы Повышение качества и комфорта среды про-
живания на территории ЗАТО Железногорск

Задачи муниципальной про-
граммы

1. Повышение степени вовлеченности заин-
тересованных граждан, организаций в реали-
зацию мероприятий по благоустройству тер-
ритории ЗАТО Железногорск;
2. Обеспечение проведения мероприятий 
по благоустройству территорий ЗАТО Же-
лезногорск

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Сроки реализации Программы - 2018-2024 
годы. 2018 год – 1 этап, 2019 год – 2 этап, 
2020 год – 3 этап 2021 год – 4 этап, 2022 год 
– 5 этап, 2023 год – 6 этап, 2024 год – 7 этап

Перечень целевых показателей и 
показателей результативности му-
ниципальной программы с указа-
нием планируемых к достижению 
значений в результате реализа-
ции муниципальной программы 
(приложение к паспорту муници-
пальной программы)

Приложение к паспорту Программы

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

 Финансирование программы составит 
 164 863 595,00 руб., в том числе за счет 
средств: 
Федерального бюджета – 80 000 000,00 руб.,
краевого бюджета – 73 064 600,00 руб.,
местного бюджета – 11 798 995,00 руб., или в
том числе по годам:
из федерального бюджета:
2022 г. — 80 000 000,00 руб.,
2023 г. — 0,00 руб.,
2024 г. — 0,00 руб.,
из краевого бюджета:
2022 г. — 35 457 800,00 руб.,
2023 г. — 35 816 000,00 руб.,
2024 г. — 1 790 800,00 руб.,
из местного бюджета:
2022 г. — 10 026 944,00 руб.,
2023 г. — 1 687 666,00 руб.,
2024 г. — 84 385,00 руб.

Руководитель УГХ Администрации ЗАТО 
г. Железногорск А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА 

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического раз-
вития благоустройства территории ЗАТО Железногорск, с указанием основ-
ных показателей социально-экономического развития ЗАТО Железногорск

Формирование современной городской среды — это комплекс мероприятий, 
направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопас-
ных и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях. 

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нор-
мам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. 
Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по 
благоустройству дворовых территорий и общественных пространств (устройство 
детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набереж-
ных, озеленение территорий, устройство наружного освещения). 

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, раз-
работки муниципальной программы, содержащей мероприятия по благоустрой-
ству территорий. Основные принципы Программы:

- Общественное участие. Общественная комиссия по развитию городской сре-
ды (далее – Общественная комиссия), созданная Администрацией ЗАТО г. Желез-
ногорск, контролирует реализацию настоящей программы, согласует отчеты, при-
нимает работы. В состав Общественной комиссии включаются представители по-
литических и общественных партий и движений. Согласно данного принципа осу-
ществляются обязательное общественное обсуждение, утверждение настоящей 
Программы, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства. В рамках 
данного принципа обеспечиваются свободное право граждан на подачу предло-
жений по объектам для включения в Программу, подробное информирование обо 
всех этапах реализации Программы.

- Системный подход. Реализация приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» осуществляется на территориях всех муниципальных 
образований Красноярского края и Российской Федерации с численностью на-
селения более 1000 человек, в рамках которого муниципальными образованиями 
разрабатываются и реализуются программы «Формирование современного го-
родской среды на 2018-2024 годы». В целях реализации принципа системности 
подхода в рамках формирования и реализации Программы осуществляется ин-
вентаризация объектов (земельных участков) частной собственности, обществен-
ных и дворовых территорий, формирование графика проведения благоустройства 
дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участ-
ков) частной собственности.

- Все начинается с дворов. Дворовые территории включаются в Програм-
му только по инициативе жителей. Условием включения дворовых территорий в 
Программу является софинансирование собственников в размере не менее 2% 
от сметной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству (ре-
монт тротуара, дворового проезда, ремонт дороги, образующей проезд к терри-
тории, прилегающей к многоквартирному дому, обеспечение освещения дворо-
вых территорий, установка скамеек, установка урн для мусора) и 20% от сметной 
стоимости по дополнительному перечню работ по благоустройству (оборудова-
ние детской площадки, оборудование спортивной площадки, устройство пеше-
ходных дорожек). При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьер-
ности для маломобильных групп населения. 

- Создание общественного пространства. На основании инвентаризации обще-
ственных пространств и по выбору жителей осуществляется формирование пла-
на благоустройства до 2024 года неблагоустроенных или нуждающихся в даль-
нейшем развитии общественных зон. 

- Закрепление ответственности за содержание благоустроенной территории. 
При проведении работ по благоустройству дворовых территорий организуются и 
проводятся мероприятия для жителей, с их непосредственным участием (посадка 
деревьев, участие в субботниках и т.д.). Вместе с тем, содержание благоустроен-
ных дворовых территорий и объектов благоустройства на них, согласно услови-
ям реализации Программы, закрепляются за жильцами многоквартирных домов, 
территории которых были благоустроены.

- Применение лучших практик благоустройства. В рамках реализации настоя-
щей Программы создаются условия для привлечения молодых архитекторов, сту-
дентов ВУЗов к разработке дизайн-проектов благоустройства дворов и обществен-
ных пространств соответствующего функционального назначения. 

Всего на территории ЗАТО Железногорск расположены 719 дворовых тер-
риторий и 147 общественных территорий. В соответствии с протоколом Обще-
ственной комиссии по развитию городской среды от 25.10.2021 9 общественных 
пространства имеют потенциальную возможность функционального развития и 
189 дворов нуждаются в благоустройстве по результатам инвентаризации, про-
веденной в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края 
№ 415-п от 18.07.2017.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории и 
общественных пространств ЗАТО Железногорск являются: 

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха, пло-
щадок для свободного выгула собак; 

- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств 
на общественных территориях; 

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и об-
щественных территориях; 

- недостаточное озеленение дворовых территорий и отсутствие общей кон-
цепции озеленения общественных территорий, увязанной с остальными элемен-
тами благоустройства; 

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров; 
- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий. 
Кроме того, городская среда требует проведения большого объема работ по 

приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и ма-
ломобильных групп населения. 

Основными причинами отсутствия необходимого количества обустроенных 
пространств на территории ЗАТО Железногорск являются отсутствие финанси-
рования на благоустройство существующих пространств и недостаточное коли-
чество свободных участков для создания новых мест для спорта и отдыха. Необ-
ходимо решение вопросов благоустройства имеющихся пространств, с создани-
ем обустроенных зон отдыха для населения. 

Для определения конкретного перечня объектов благоустройства проведен 
анализ текущего состояния территории ЗАТО Железногорск с инвентаризацией 
объектов благоустройства и составлением паспортов благоустройства дворовых, 
общественных территорий. 

Проведенный анализ благоустройства дворовых территорий позволил опре-
делить общее состояние таких важных элементов благоустройства, как детские 
игровые и спортивные площадки. Большинство оборудования игровых и спортив-
ных площадок было изготовлено и установлено в период строительства жилых до-
мов, срок эксплуатации которых составляет от 30 до 55 лет. Из всех дворовых тер-
риторий, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, в настоящее вре-
мя полноценными игровыми площадками, соответствующими требованиям без-
опасности при их эксплуатации, оборудованы не более 10 процентов дворов. На 
отдельных площадках во дворах сохранились элементы игрового и спортивного 
оборудования (качалки, качели, горки, турники, шведские стенки и т.п.), малых ар-
хитектурных форм, однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а также 
потребностей жителей города в игровых и спортивных модулях, они физически и 
морально устарели. Длительное время не проводилось благоустройство дворов, 
оборудование пришло в ветхое состояние. Проведение работ по оборудованию 
на дворовых территориях детских и спортивных площадок должно создать для де-
тей условия для развития воображения, умственных и физических способностей. 

Также установлено, что озеленение и оснащенность малыми архитектурными 
формами (скамейки, урны, газонные ограждения и т.п.) дворовых территорий в 
отдельных случаях выполнены в недостаточном количестве. Многие зеленые на-
саждения за период долговременной эксплуатации благоустройства дворовых 
территорий претерпели омолаживающую обрезку, удаление по причине их ста-
рения, многие требуют ухода и прореживания от сорных, сухостойных и больных 
древесных и кустарниковых растений. Озеленение территории — неотъемлемая 
и важная задача благоустройства дворов, микрорайонов. Размещение деревьев 
и кустарников, открытых газонных участков и цветников должно быть взаимосвя-
зано с территорией, ее размерами и конфигурацией, с различными сооружения-
ми, а также, жилыми и общественными зданиями. При этом, насаждения должны 

выполнять функции защиты от пыли, частично от шума, ветровых потоков, а так-
же служить средством изоляции различных планировочных элементов террито-
рии. Проведение мероприятий положительно скажется на эмоциональном состо-
янии проживающих в многоквартирных домах и поможет улучшить санитарные и 
экологические условия вокруг домов. 

В результате проведенного обследования установлено, что при длительной 
эксплуатации асфальтобетонное покрытие отдельных дворовых территории име-
ет дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруд-
нена, а на отдельных участках недопустима. 

На отдельных территориях уровень освещенности входных групп ниже допу-
стимого или имеющиеся светильники находятся в ветхом состоянии и требуют 
замены. Проведение мероприятий по замене существующих ламп на энергосбе-
регающие лампы повышенной яркости или светильников целиком позволит соз-
дать безопасные условия для участников дорожного движения, уменьшить ава-
рийные ситуации, обеспечить безопасность и уменьшить травматизм населения, 
а также создать условия для доступности маломобильных групп населения и граж-
дан с детскими колясками. 

Анализ общественных территорий, показал, что запущенное состояние пар-
ковых зон, скверов, отсутствие или недостаточное количество детских игровых 
площадок и зон отдыха на общественных территориях и во дворах, устаревшие 
малые архитектурные формы - негативно влияет на эмоциональное состояние и 
качество жизни населения.

В силу объективных причин, из-за ограниченности финансовых средств, объек-
ты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты 
уличного освещения, нуждаются в ремонте и изменении. Территории функциональ-
ного назначения благоустраиваются, но не в достаточном количестве и объемах. 

С целью существенных изменений данной ситуации Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск на протяжении последних лет реализуются гранты на социаль-
ные проекты, благоустройство гаражных, садоводческих кооперативов, дворовых 
территорий, проект «Живой костер Славы», население ЗАТО Железногорск при-
влекается к участию в субботниках, конкурсах «Лучший двор», «Лучший сад». Ад-
министрация ЗАТО г. Железногорск участвует в краевых конкурсах «Жители — за 
чистоту и благоустройство», в рамках которых выполнены проекты реконструкции 
пл. Королева, пл. Победы, Аллеи воинской Славы.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается: 
- повышение уровня комфортности проживания населения; 
- повышение качества жилищно-коммунальных услуг; 
- улучшение организации досуга всех возрастных групп населения; 
- улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических ка-

честв городской среды; 
-привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства 

общественных и дворовых территорий; 
- воспитание бережного отношения и создание условий для вовлечения жи-

телей в сферу благоустройства, а также развитие их творческого потенциала; 
- поиск и привлечение внебюджетных источников к решению задач благо-

устройства.
Учитывая значительную стоимость работ, связанных с благоустройством обще-

ственных и дворовых территорий, ежегодное увеличение размера платы за содер-
жание и ремонт общедомового имущества, в целях более эффективного исполь-
зования финансовых средств требуется усиление взаимодействия органов мест-
ного самоуправления, населения, привлечение источников финансирования всех 
уровней, синхронизация выполняемых мероприятий по благоустройству с меро-
приятиями иных муниципальных программ, национальных и федеральных проектов, 
что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы. 

Мероприятия Программы направлены на формирование современной город-
ской среды, в том числе, с учетом создания условий для маломобильных групп 
населения, и на повышение общей культуры населения, способствуя снятию на-
пряженности в процессе решения проблем городского хозяйства. 

В настоящей Программе учтено внедрение новых федеральных стандартов 
благоустройства общественных городских пространств и дворовых территорий, 
в то же время уделено внимание вопросу создания индивидуального облика от-
дельных территорий муниципального образования, избегая формирования одно-
родной и стандартизированной городской среды. 

Использование программно-целевого метода для реализации мероприя-
тий Программы позволит целенаправленно и планомерно осуществлять реали-
зацию мероприятий и своевременно координировать действия их исполнителей.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в области 
благоустройства территории ЗАТО Железногорск, описание основных це-
лей и задач Программы, тенденции социально-экономического развития 

в области благоустройства территории ЗАТО Железногорск
Выбор приоритетов Программы и прогноз развития сферы реализации Про-

граммы предусмотрен с учетом анализа проблем, свойственных данной сфере на 
территории ЗАТО Железногорск, Федерального приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды», приказа Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/
пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды в рамках реализации федерального про-
екта «Формирование комфортной городской среды»".

Цель Программы — повышение качества и комфорта среды проживания на 
территории ЗАТО Железногорск.

Для достижения целей и планируемых целевых показателей в рамках данной 
Программы необходимо решить следующие задачи:

1. Повышение степени вовлеченности заинтересованных граждан, организаций 
в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО Железногорск;

2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий 
ЗАТО Железногорск.

Таким образом, разработка и реализация Программы должна обеспечить ком-
плексный подход к благоустройству территории ЗАТО Железногорск, создать ор-
ганизационно-финансовые механизмы взаимодействия, координации усилий и 
концентрации ресурсов субъектов экономики для решения поставленной цели.

Достигая цели программы, возникнет социально-экономическое развитие в 
области благоустройства – снижение финансовой нагрузки населения по опла-
те за жилищную услугу при выполнении работ по благоустройству дворовой тер-
ритории, у населения ЗАТО Железногорск появляются дополнительные площад-
ки отдыха и развлечения.

4. Прогноз конечных результатов реализации Программы, характеризу-
ющих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни 
населения, социально-экономическое развитие в сфере благоустройства 
территории ЗАТО Железногорск, экономики, степени реализации других 

общественно значимых интересов
Прогноз достижения цели Программы должен отражать как повышение каче-

ства и комфорта среды ЗАТО Железногорск, так и увеличение активности граж-
дан, их вовлеченности в процессы благоустройства и повышение их ответствен-
ности за содержание общего имущества многоквартирных домов.

Реализация Программы:
повысит качество среды ЗАТО Железногорск;
улучшит параметры качества жизни населения;
повысит привлекательность территории для населения и бизнеса;
сформирует на территории ЗАТО Железногорск новые и современные об-

щественные территории.
Перечень целевых показателей Программы с указанием планируемых к до-

стижению значений в результате реализации программы представлен в прило-
жении к паспорту программы.

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы с ука-
занием сроков их реализации и ожидаемых результатов

В реализации Программы подпрограммы не выделяются.
Задача 1. Повышение степени вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО 
Железногорск.

В целях повышения степени вовлеченности заинтересованных граждан, ор-
ганизаций в реализацию мероприятий в рамках настоящей Программы реализу-
ются следующие принципы:

- участия граждан, организаций в процессе обсуждения проекта муниципаль-
ной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для 
включения в Муниципальную программу;

- обеспечения вовлеченности заинтересованных граждан за счет размещения 
на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» достоверной и актуальной информации 
о дизайн-проекте по благоустройству общественных территорий, о результатах 
предпроектного исследования, а также самого дизайн-проекта благоустройства 
до проведения самого общественного обсуждения;

- осуществления общественного (контроля собственников помещений в мно-
гоквартирных домах - применительно к дворовым территориям) контроля над 
процессом реализации проекта по благоустройству общественных и дворовых 
территорий (включая как возможность для контроля со стороны заинтересован-
ных лиц, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта).

Мероприятие 1: Создание условий для вовлечения граждан и организаций в 
процесс формирования современной городской среды. 

В целях выполнения мероприятия:
Осуществляется постоянная работа Общественной комиссии по развитию го-

родской среды (далее – Общественная комиссия) с организацией информатив-
ности населения ЗАТО Железногорск о ходе реализации Программы. Работа Об-
щественной комиссии осуществляется в соответствии с постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372 «Об утверждении порядка 
формирования и состава общественной комиссии по развитию городской среды». 

Проводится общественное обсуждение Программы. Общественное обсуж-
дение проекта Программы предусматривает рассмотрение проекта програм-
мы представителями общественности с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее - Интернет) и рассмотрение проекта 
программы общественной комиссией. Порядок общественного обсуждения про-
екта Программы утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 29.12.2017 № 2325.

Организуется отбор общественной территории для последующего благоу-
стройства и включения в адресный перечень всех общественных территорий, нуж-
дающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной 
территории) и подлежащих благоустройству в соответствующий период (прило-
жение № 3 к Программе) путем голосования граждан, в возрасте от 14 лет, в ин-
формационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «24благоустрой-
ство.рф» и на официальном сайте городского округа «Закрытое административ-

но-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также заполнением 
бюллетеней. Порядок голосования утверждается постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

Для выполнения данного мероприятия финансирование из местного бюд-
жета не требуется.

Мероприятие 2: Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с це-
лью заключения по результатам инвентаризации соглашений с собственниками 
(пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных 
участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года, в соответствии с требова-
ниями правил благоустройства. Финансирование из местного бюджета на прове-
дение инвентаризации не требуется, инвентаризация проводится сотрудниками 
Управления градостроительства в рамках исполнения должностных обязанностей.

Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству терри-
торий ЗАТО Железногорск.

Для решения задачи 2 были разработаны и утверждены муниципальные нор-
мативные правовые акты по вопросам реализации Программы:

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 № 1164 
«Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений 
по включению дворовых территорий в муниципальную программу «Формирова-
ние современной городской среды на 2018-2024 годы»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.12.2020 № 2314 
«О назначении рейтингового голосования по проектам благоустройства обще-
ственных территорий ЗАТО Железногорск, подлежащих в первоочередном по-
рядке благоустройству в 2022 году»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372 
«Об утверждении порядка формирования и состава общественной комиссии по 
развитию городской среды».

Кроме того, для обеспечения реализации задачи предусмотрено финансовое 
обеспечение следующих мероприятий:

Мероприятие 3: Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, на-
правленных на формирование современной городской среды.

Данное мероприятие направлено на благоустройство дворовых и обще-
ственных территорий.

Расходование средств, направляемых на выполнение работ по благоустройству 
дворовых и общественных территорий, может осуществляться путем:

- закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за ис-
ключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казен-
ного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инве-
стиций в объекты государственной (муниципальной) собственности казенных уч-
реждений) в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд";

- предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам, субсидий некоммерческим организациям, не явля-
ющимся муниципальными учреждениями на возмещение затрат по выполнению 
работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если дворовая терри-
тория образована земельными участками, находящимися полностью или частич-
но в частной собственности).

2.1. Благоустройство дворовых территорий.
В целях благоустройства дворовых территорий сформирован адресный пере-

чень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве по результатам 
инвентаризации (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустрой-
ству в 2018-2024 годах, согласно приложению № 3 к Программе.

При благоустройстве дворовой территории с привлечением бюджетных средств 
в порядке, установленном Правительством края, выполняется минимальный и до-
полнительный перечни работ. 

Минимальный перечень включает в себя следующие виды работ:
- ремонт тротуара, ремонт дороги, образующей проезд к территории, приле-

гающей к многоквартирному дому,
- ремонт дворового проезда,
- обеспечение освещения дворовых территорий,
- установка скамеек,
- установка урн для мусора.
Дополнительный перечень включает в себя следующие виды работ:
- оборудование детской площадки,
- оборудование спортивной площадки,
- устройство пешеходных дорожек.
Работы по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом необ-

ходимости обеспечения физической, пространственной и информационной до-
ступности зданий, сооружений, дворовых территорий для лиц с ограниченными 
возможностями и других маломобильных групп населения. Финансирование ме-
роприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий, предусмо-
тренных данной Программой, осуществляется:

В 2022 году за счет:
- средств бюджета Красноярского края в размере 10 634 054,06 руб., 
- средств местного бюджета в размере 583 302,96 руб.
В 2023 году за счет:
- средств бюджета Красноярского края в размере 10 744 799,24 руб., 
- средств местного бюджета в размере 506 299,76 руб.
В 2024 году за счет:
- средств бюджета Красноярского края в размере 537 239,52 руб., 
- средств местного бюджета в размере 25 315,48 руб.
Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при ус-

ловии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета сораз-
мерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на 
выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоу-
стройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием, а также 
порядок и формы финансового и трудового участия граждан в выполнении указан-
ных работ приведены в приложении № 5 к настоящей Программе. 

При проведении работ по благоустройству будет рассмотрена возможность 
привлечения студенческих строительных отрядов.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий 
и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей бла-
гоустройству, и иные заинтересованные лица обеспечивают финансовое и трудо-
вое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий. 

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обе-
спечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости, кро-
ме работ по ремонту тротуара, ремонту дороги, образующей проезд к территории, 
прилегающей к многоквартирному дому. При выполнении работ по дополнительно-
му перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере 
не менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

Решения об участии в Программе принимаются собственниками помещений 
многоквартирных домов на общем собрании собственников помещений в поряд-
ке, установленном ст. 44-48 Жилищного кодекса РФ.

Отбор предложений по включению дворовой территории в Программу прово-
дится Общественной комиссией по балльной системе, исходя из критериев отбора.

Очередность благоустройства дворовых территорий, нуждающихся в благоу-
стройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, определяется еже-
годно по этапам, в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об 
их участии в Программе.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустрой-
ства определена по результатам инвентаризации дворовой территории, прове-
денной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярско-
го края от 18.07.2017 № 415-п. 

Инициативным жителям оказывается содействие в проведении собраний соб-
ственников помещений в порядке, установленном ст. 44-48 Жилищного кодекса РФ.

При формировании предложения на участие в отборе дворовых территорий 
для включения в настоящую Программу требуется разработка дизайн-проекта 
благоустройства дворовой территории. Порядок разработки, обсуждения с заин-
тересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворо-
вых территорий осуществляется в порядке, предусмотренном приложением № 4 
к настоящей Программе.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2022 
году, сформирован решением Общественной комиссией от 08.09.2021. По резуль-
татам обсуждения предложений граждан перечень дворовых территорий, под-
лежащих благоустройству в 2022 году, состоит из 8 объектов (приложение № 3 
к настоящей Программе). Все дизайн-проекты согласованы с представителями 
собственников многоквартирных домов и утверждены Общественной комиссией.

2.2. Благоустройство общественных пространств. 
В целях благоустройства общественных пространств сформирован адресный 

перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с уче-
том их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, 
согласно приложению № 3 к Программе. 

Физическое состояние общественных территорий и необходимость их благо-
устройства определены по результатам инвентаризации общественных террито-
рий, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 18.07.2017 № 415-п «Об утверждении порядка проведения ин-
вентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных тер-
риторий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользова-
нии) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставленных 
для их размещения, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и зе-
мельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на тер-
ритории Красноярского края».

Перечень общественных территорий, сформированный по итогам инвентари-
зации, для общественного обсуждения был размещен на официальном сайте го-
родского округа «Закрытое административно-территориальное образование город 
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». В дальнейшем данный перечень может быть дополнен, по мере посту-
пления предложений от граждан и проведения инвентаризации дополнительных, 
ранее не учтенных территорий. Порядок представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемых муници-
пальных территорий общего пользования в муниципальную программу определя-
ется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Выбор общественной территории, подлежащей благоустройству в 2022 году, 
осуществлялся в соответствии с требованиями постановления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 08.12.2020 № 2314 «О назначении рейтингового голо-
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сования по проектам благоустройства общественных территорий ЗАТО Желез-
ногорск, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2022 году»» 
(приложение № 3 к настоящей Программе).

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утвержде-
ния дизайн-проектов благоустройства общественных территорий осуществля-
ется в порядке, предусмотренном приложением № 4 к настоящей Программе.

Финансирование мероприятий, направленных на благоустройство обще-
ственных пространств, предусмотренных данной Программой, осуществляется:

В 2022 году за счет:
- средств бюджета Красноярского края в размере 24 823 745,94 руб., 
- средств местного бюджета в размере 1 361 641,04 руб.;
В 2023 году за счет:
- средств бюджета Красноярского края в размере 25 071 200,76 руб., 
- средств местного бюджета в размере 1 181 366,24 руб.
В 2024 году за счет:
- субсидии из бюджета Красноярского края в размере 1 253 560,48 руб., 
- средств местного бюджета в размере 59 069,52 руб.
Работы по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом 

необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной 
доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения.

В период с 15.12.2020 по 19.02.2021 проведено рейтинговое голосование по 
отбору общественной территории для благоустройства в первоочередном по-
рядке в 2022 году. По итогам голосования протоколом Общественной комиссии 
от 20.02.2021 признана набравшей наибольшее количество голосов территория 
от стадиона Октябрь до центральной арки при входе на стадион Труд (Свердло-
ва, 3/1) – «Спортивная Аллея».

Мероприятие 4: Благоустройство объектов недвижимого имущества (вклю-
чая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящих-
ся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями пра-
вил благоустройства.

В целях благоустройства земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сформи-
рован адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собствен-
ности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ко-
торые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации Про-
граммы, за счет средств указанных лиц, в соответствии с требованиями, утверж-
денными правилами благоустройства территории ЗАТО Железногорск, согласно 
приложению № 3 к Программе.

Благоустройство данных участков проводится по результатам инвентариза-
ции и в рамках соглашений Администрации ЗАТО г. Железногорск заключенных 
с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустрой-
стве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строи-
тельства) и земельных участков за счет средств указанных юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей. Финансирование из местного бюджета на про-
ведение инвентаризации не требуется, инвентаризация проводится сотрудниками 
Управления градостроительства в рамках должностных обязанностей. Финансиро-
вание благоустройства земельных участков проводится за счет средств юридиче-
ских лиц и предпринимателей. Заключение соглашения о благоустройстве объек-
тов недвижимого имущества носит заявительный характер. 

Мероприятие 5, 6: Расходы на благоустройство объекта: Линейный "Нейтрино-
парк". Реализация комплекса мероприятий по благоустройству по результатам Все-
российского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. 

По результатам подведения итогов голосования по выбору общественной 
территории отобранной для участия во Всероссийском конкурсе лучших проек-
тов создания комфортной городской среды Общественной комиссией по разви-
тию городской среды 15.03.2021 определена территория, прилегающая к город-

скому озеру г. Железногорска (в районе «народной» тропы и открытой площадки 
у Кантатского водохранилища (60 лет ВЛКСМ) - Линейный «Нейтрино Парк», под-
лежащая благоустройству в 2022 году.

Новым значимым источником финансирования для благоустройства обще-
ственных территорий стала победа во Всероссийском конкурсе по отбору лучших 
проектов создания комфортной городской среды. Так, протоколом заседания Фе-
деральной комиссии по организации и проведению Всероссийского конкурса луч-
ших проектов создания комфортной городской среды от 19.08.2021 № 2 городско-
му округу ЗАТО Железногорск присвоено 73,226 баллов и выделено 80 млн. ру-
блей на реализацию проекта Линейного «Нейтрино-парка». В целях участия в дан-
ном конкурсе одним из условий является софинансирование местного бюджета.

6. Информацию о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов дру-
гих уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распорядителям 
средств бюджета ЗАТО Железногорск, в разрезе подпрограмм, отдельных ме-
роприятий муниципальной программы), отражена в приложении № 1 к муници-
пальной 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) отра-
жена в приложении № 2 к муниципальной программе.

7. Информация о мероприятиях Программы реализуемых в рамках ре-
гиональных проектов Красноярского края, федеральных проектов Рос-
сийской Федерации в составе национальных проектов, принятых во ис-
полнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 раз-
работан национальный проект «Жилье и городская среда», утвержденный прези-
диумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому раз-
витию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16), задачей 
которого является федеральный проект «Формирование комфортной городской 
среды». Данный проект связан с Государственной программой Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 (далее – Госу-
дарственная программа) .

Приложением № 15 к Государственной программе определены правила предо-
ставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды. 

Постановлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п 
утверждена государственная программа Красноярского края «Содействие орга-
нам местного самоуправления в формировании современной городской среды».

Основные мероприятия данных программ:
Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на 

формирование современной городской среды.
Расходы на благоустройство объекта: Линейный "Нейтрино-парк".
Реализация комплекса мероприятий по благоустройству по результатам Все-

российского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
В целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на тер-

ритории ЗАТО Железногорск в 2022 году проводятся мероприятия:
Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных 

на формирование современной городской среды в размере 37 402 744,00 руб.
Реализация комплекса мероприятий по благоустройству по результатам Все-

российского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 
в размере 80 000 000,00 руб.

Руководитель УГХ Администрации ЗАТО 
г. Железногорск А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

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

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

измере-
ния

В е с 
пока-
зате-
ля

Источник информации 2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

2022 
год

2 0 2 3 
год

2 0 2 4 
год

1. Цель программы: Повышение качества и комфорта среды проживания на территории ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1: Доля благоустроенных дворовых территорий в 
общем количестве дворовых территорий многоквартирных домов в му-
ниципальном образовании

% x Управляющие организации, 
паспорт благоустройства 
дворовых территорий

- 73,71 74,83 75,52 75,66

Целевой показатель 2: Доля благоустроенных общественных территорий 
муниципального образования по результатам инвентаризации 2021 года

% x Управление градостроитель-
ства, паспорт благоустрой-
ства общественных про-
странств

- 93,88 95,24 95,92 96,60

Целевой показатель 3: Доля граждан, принявших участие в решении во-
просов развития городской среды от общего количества граждан в воз-
расте от 14 лет, проживающих в ЗАТО Железногорск 

% x Секретарь общественной ко-
миссии по развитию город-
ской среды

22,28 15 20 25 30

1.1. Задача 1. Повышение степени вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО Же-
лезногорск
Мероприятие 1: Создание условий для вовлечения граждан и организаций в процесс формирования современной городской среды

1.1.1. Количество совещаний общественной комиссии по развитию город-
ской среды

ед. 0,05 Секретарь общественной ко-
миссии по развитию город-
ской среды

31 19 19 19 8

1.1.2. Количество предложений, поступивших по итогам общественного обсуж-
дения проекта Программы

ед. 0,05 Секретарь общественной ко-
миссии по развитию город-
ской среды

0 7 7 4 3

1.1.3. Количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития 
городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, 
проживающих в ЗАТО Железногорск 

ед. 0,05 Отдел общественных связей - 11676 15568 19460 23352

Мероприятие 2: Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с целью 
заключения по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных 
участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года, в соответствии с требованиями правил благоустройства

1.2.1. Количество мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных 
для их размещения, с целью заключения по результатам инвентариза-
ции соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов 
(собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоу-
стройстве не позднее 2024 года, в соответствии с требованиями пра-
вил благоустройства

ед. 0,02 Управление градострои-
тельства

5 5 1 2 3

Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий ЗАТО Железногорск
Мероприятия 3: Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды. 

1.3.1. Реализованые мероприятия по благоустройству, предусмотренные му-
ниципальной программой формирования современной городской сре-
ды (количество обустроенных общественных территорий), не менее ед. 
накопительным итогом 

ед. 0,5 Управление градострои-
тельства

3 4 6 7 8

1.3.2. Реализованые мероприятия по благоустройству, предусмотренные му-
ниципальной программой формирования современной городской среды 
(количество обустроенных дворовых территорий), накопительным итогом 

ед. 0,2 Управление городского хо-
зяйства

177 181 189 194 195

1.3.3. Среднее значение индекса качества городской среды у с л о в -
ные еди-
ницы

0,1 Управление градострои-
тельства

2,1 202 212 221 239

Мероприятие 4: Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся 
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями пра-
вил благоустройства

1.4.1. Количество мероприятий по благоустройству объектов недвижимого иму-
щества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 
участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц в 
соответствии с требованиями правил благоустройства

ед. 0,02 Управление градострои-
тельства

4 6 8 8 8

Мероприятие 5. Расходы на благоустройство объекта: Линейный 
"Нейтрино-парк";
Мероприятие 6. Реализация комплекса мероприятий по благоустройству 
по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды

1.5.1. Благоустройство объекта: Линейный "Нейтрино-парк" ед. 0,01 Управление градострои-
тельства

0 0 1 0 0

Руководитель УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск А. Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Субсидии автономным учреждениям 1800000040 009 0503 620 8 082 000,00 0,00 0,00 8 082 000,00
Реализация комплекса мероприятий по благоустройству по резуль-
татам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды

180F254240 80 000 000,00 0,00 0,00 80 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

180F254240 009 80 000 000,00 0,00 0,00 80 000 000,00

Благоустройство 180F254240 009 0503 80 000 000,00 0,00 0,00 80 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

180F254240 009 0503 600 80 000 000,00 0,00 0,00 80 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям 180F254240 009 0503 620 80 000 000,00 0,00 0,00 80 000 000,00
Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направ-
ленных на формирование современной городской среды

180F255550 37 402 744,00 37 503 666,00 1 875 185,00 76 781 595,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

180F255550 009 37 402 744,00 37 503 666,00 1 875 185,00 76 781 595,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 180F255550 009 0409 5 569 114,11 0,00 0,00 5 569 114,11
Иные бюджетные ассигнования 180F255550 009 0409 800 5 569 114,11 0,00 0,00 5 569 114,11
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

180F255550 009 0409 810 5 569 114,11 0,00 0,00 5 569 114,11

Благоустройство 180F255550 009 0503 31 833 629,89 37 503 666,00 1 875 185,00 71 212 480,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

180F255550 009 0503 200 26 185 386,55 26 252 566,00 1 312 629,00 53 750 581,55

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

180F255550 009 0503 240 26 185 386,55 26 252 566,00 1 312 629,00 53 750 581,55

Иные бюджетные ассигнования 180F255550 009 0503 800 5 648 243,34 11 251 100,00 562 556,00 17 461 899,34
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

180F255550 009 0503 810 5 648 243,34 11 251 100,00 562 556,00 17 461 899,34

Руководитель УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 2
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

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

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

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы / источники фи-
нансирования

Оценка расхо-
дов (руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год Итого на период
Муниципальная программа Формирование современной городской сре-

ды на 2018-2024 годы
всего 125 484 744,00 37 503 666,00 1 875 185,00 164 863 595,00

в том числе:
 федеральный бюджет 80 000 000,00 0,00 0,00 80 000 000,00
 краевой бюджет 35 457 800,00 35 816 000,00 1 790 800,00 73 064 600,00
 местный бюджет 10 026 944,00 1 687 666,00 84 385,00 11 798 995,00

Отдельное мероприятие 3 Расходы на реализацию мероприятий по бла-
гоустройству, направленных на формирова-
ние современной городской среды

всего 37 402 744,00 37 503 666,00 1 875 185,00 76 781 595,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 35 457 800,00 35 816 000,00 1 790 800,00 73 064 600,00
местный бюджет 1 944 944,00 1 687 666,00 84 385,00 3 716 995,00

Отдельное мероприятие 5 Расходы на благоустройство объекта: Линей-
ный "Нейтрино-парк"

всего 8 082 000,00 0,00 0,00 8 082 000,00

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 8 082 000,00 0,00 0,00 8 082 000,00

Отдельное мероприятие 6 Реализация комплекса мероприятий по бла-
гоустройству по результатам Всероссийско-
го конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды

всего 80 000 000,00 0,00 0,00 80 000 000,00

в том числе:
федеральный бюджет 80 000 000,00 0,00 0,00 80 000 000,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 3
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В 
БЛАГОУСТРОЙСТВЕ (ФОРМИРУЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ, А ТАКЖЕ С 
УЧЕТОМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ) И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

В 2022 ГОДУ, ИСХОДЯ ИЗ МИНИМАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
№ 
п/п Адрес дворовой территории

Сумма локально-смет-
ного расчета,
руб.

Размер финансового участия 
заинтересованных лиц, руб. Размер субсидии, руб. Виды трудового участия

1 2 3 4 5 6
1. ул. Боровая д. 1 1 192 068,00 187 590,10 1 004 477,90 Уборка территории, покраска МАФ
2. пр. Ленинградский д. 73 1 623 130,80 116 827,30 1 506 303,50 Уборка территории, покраска МАФ
3. ул. Чапаева д. 13 1 647 417,98 273 049,86 1 374 368,12 Уборка территории, покраска МАФ
4. ул. Комсомольская д. 29 1 482 488,8 251 990,67 1 230 498,13 Уборка территории, покраска МАФ
5. ул. Ленина д. 33 2 118 138,00 245 362,58 1 872 775,42 Уборка территории, покраска МАФ
6. ул. 60 лет ВЛКСМ д. 68 1 974 507,60 42 577,22 1 931 930,38 Уборка территории, покраска МАФ
7. ул. 60 лет ВЛКСМ д. 62 1 547 031,60 35 138,59 1 511 893,01 Уборка территории, покраска МАФ
8. Ул. Ленина д. 31 811 185,60 26 075,04 785 110,56 Уборка территории, покраска МАФ
9. ИТОГО 12 395 968,38 1 178 611,36 11 217 357,02

№ 
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

Приложение 
к паспорту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

Приложение № 1
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

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

БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
рублей

Наименование показателя КБК 2022 год 2023 год 2024 год Итого
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на 2018-2024 годы"

1800000000 125 484 744,00 37 503 666,00 1 875 185,00 164 863 595,00

Расходы на благоустройство объекта: Линейный "Нейтрино-парк" 1800000040 8 082 000,00 0,00 0,00 8 082 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1800000040 009 8 082 000,00 0,00 0,00 8 082 000,00

Благоустройство 1800000040 009 0503 8 082 000,00 0,00 0,00 8 082 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1800000040 009 0503 600 8 082 000,00 0,00 0,00 8 082 000,00

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, 
НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
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2.

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммуналь-
ное управление"

24:58:0306002:15 пр-кт Курчатова, № 54а для эксплуатации нежилого здания (нежи-
лое здание ЖЭК-5) 1552

3.

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммуналь-
ное управление"

24:58:0303015:10
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, № 42 А

для эксплуатации нежилого здания (нежи-
лое здание ЖЭК-6) 990

4.

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммуналь-
ное управление"

24:58:0312001:43

относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Адрес ориентира: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, № 46

для эксплуатации нежилого здания про-
изводственного назначения (нежилое 
здание ОДС)

1231

5.

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммуналь-
ное управление"

24:58:0312002:83
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, проезд Мира, № 13

для эксплуатации нежилого здания (нежи-
лое здание ЖЭК-1) 1305

6.

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммуналь-
ное управление"

24:58:0306006:366
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, № 24

для эксплуатации нежилого здания адми-
нистративного назначения 2350

7.

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммуналь-
ное управление"

24:58:0306001:20
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, № 3 А

для эксплуатации нежилого здания адми-
нистративного назначения 549

8.

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммуналь-
ное управление"

24:58:0317001:28

местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Адрес ори-
ентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Поселковая, №50

для эксплуатации нежилого здания (вид 
разрешенного использования- земель-
ный участок для размещения объекта ком-
мунального хозяйства)

3251

9.

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммуналь-
ное управление"

24:58:0317001:27

местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Адрес ори-
ентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Поселковая, №64

для эксплуатации нежилого здания (вид 
разрешенного использования- земель-
ный участок для размещения объекта ком-
мунального хозяйства

6056

10.

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммуналь-
ное управление"

24:58:0312001:47

местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Адрес ори-
ентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр-кт Ленинградский, №17

для эксплуатации нежилого здания (нежи-
лое здание ЖЭК-8) 1536

11.

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммуналь-
ное управление"

24:58:0303005:16

местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Адрес ори-
ентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Советская, №28а

для эксплуатации нежилого здания (нежи-
лое здание ЖЭК-2) 1841

12.

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммуналь-
ное управление"

24:58:0339001:170

местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Ориентир 
нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Первомайская, 3

для эксплуатации нежилого здания (вид 
разрешенного использования - размеще-
ние объектов технического обслуживания 
и ремонта транспортных средств, машин 
и оборудования)

10999

13.
Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Комбинат благоустройства"

24:58:0326001:151

местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Поселковая, 20/1

для размещения складских объектов (вид 
разрешенного использования - размеще-
ние складских объектов)

3999

14.
Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Комбинат благоустройства"

24:58:0000000:96

относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Южная, 12 Б

для эксплуатации нежилого здания (вид 
разрешенного использования - разме-
щение объекта коммунального хозяйства 
(спасательная станция)

9314

15.

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского 
края "Жилищно-коммунальное 
хозяйство"

24:58:0805001:61 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Под-
горный, ул. Заводская, 3

для эксплуатации нежилых зданий и те-
плицы (вид разрешенного использования 
- под объекты МУП ЖКХ)

17374

16.

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского 
края "Жилищно-коммунальное 
хозяйство"

24:58:0801001:3 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Под-
горный, ул. Дальняя,2

для эксплуатации нежилых зданий (вид 
разрешенного использования - размеще-
ние объектов коммунального хозяйства 
(очистные сооружения)

48832

17.

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского 
края "Жилищно-коммунальное 
хозяйство"

24:58:0000000:19 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Под-
горный, ул. Кировская, 22

для эксплуатации нежилого здания и на-
порного коллектора (вид разрешенного ис-
пользования- под существующими стан-
цией перекачки и напорного коллектора)

24663

18.

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского 
края "Жилищно-коммунальное 
хозяйство"

24:58:0801003:52

местоположение: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, пос. Подгорный, ул. Боровая, 5

для эксплуатации нежилого здания (вид 
разрешенного использования - размеще-
ние объекта бытового обслуживания (баня)

876

Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

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

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В 
БЛАГОУСТРОЙСТВЕ (С УЧЕТОМ ИХ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ) И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2022 ГОДУ

№ 
п/п

Н а и м е н о -
вание об-
щественной 
территории

Физическое расположение об-
щественной территории, адрес Назначение

К а д а с т р о -
вый  номер 
земельного 
участка

Общая пло-
щадь обще-
с т в е н н о й 
территории, 
кв.м.

Н а л и ч и е 
урн на об-
щественной 
территории

Наличие ос-
вещения на 
обществен-
ной терри-
тории

Наличие ла-
вок на об-
щественной 
территории

Наличие ма-
л ы х  а р х и -
т е к т у р н ы х 
форм на об-
щественной 
территории

Н а л и ч и е 
асфальти-
рованного 
проезда на 
земельном 
участке

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Спортивная 
Аллея

Территория от стадиона Октябрь 
до центральной арки при входе 
на стадион Труд (Свердлова, 3/1)

иные террито-
рии: физкуль-
тура и спорт

- 9 376 да да да нет да

2.
Линейный 
«Нейтрино 
Парк»

Территория, прилегающая к го-
родскому озеру г. Железногор-
ска (в районе «народной» тропы и 
открытой площадки у Кантатского 
водохранилища (60 лет ВЛКСМ)

иные терри-
тории: город-
ские леса

- 13 570 нет нет да нет да

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В 
БЛАГОУСТРОЙСТВЕ (ФОРМИРУЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, А ТАКЖЕ С УЧЕТОМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 
ЛИЦ) И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРИОД 2018-2024 ГОДОВ

№ 
п/п

Физическое расположе-
ние общественной терри-
тории, адрес

Наименование обще-
ственной территории

Назначе -
ние

Кадастро-
вый но-
мер  зе-
мельного 
участка

Общая пло-
щадь об-
ществен-
ной терри-
тории, кв.м.

Наличие 
урн на об-
ществен-
ной тер-
ритории

Н а л и ч и е 
освещения 
на обще-
с т венной 
территории

Н а л и -
чие лавок 
на обще-
ственной 
территории

Наличие малых 
архитектурных 
форм на обще-
ственной тер-
ритории

Наличие ас-
фальтирован-
ного проезда 
на земельном 
участке

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Красно-
ярская

Территория, прилегаю-
щая к пляжу, памятни-
ку "Богатыри России"

сквер, пар-
ковая, пе-
шеходная 
зоны

- 22731 да нет да да нет

2.
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Красно-
ярская

Территория, прилегаю-
щая к стеле "Строите-
лям города"

пешеход-
ная зона - 19915,6 нет да нет нет да

3.
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Школь-
ная, 46

Территория у здания 
ул. Школьная, 46 (в том 
числе сквер участникам 
ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС)

сквер, пар-
ковая, пе-
шеходная 
зоны

- 10929 да да да да нет

4.

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Андреева на 
участке от ул. Школьная до 
ул. Кирова

Бульвар Андреева
пешеход-
ная зона, 
сквер

- 34301,7 да нет да да нет

5.

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Кирова на 
участке от ул. Советская до 
ул. Андреева

Бульвар Кирова
пешеход-
ная зона, 
сквер

- 15277,5 да нет да да нет

6.

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъез-
да на участке от ул. Ленина 
до ул. Свердлова

пл. Ленина
площадь, 
пешеход-
ная зона

- 18614,4 да да да да нет

7. Спортивная Аллея

Территория от стадиона 
Октябрь до центральной 
арки при входе на стади-
он Труд (Свердлова, 3/1)

иные тер-
ри тории : 
физкульту-
ра и спорт

- 9 376 да да да нет да

8. Спортивный Бульвар

Территория от цен-
тральной арки при вхо-
де на стадион Труд до 
Парка культуры и от-
дыха им. С.М. Кирова 
(Парковая, 9/1)

п а р к и , 
с к в е р ы , 
сады

- 9 680 да да нет нет да

9. Линейный «Нейтрино Парк»

Территория, прилегаю-
щая к городскому озе-
ру г. Железногорска (в 
районе «народной» тро-
пы и открытой площадки 
у Кантатского водохра-
нилища (60 лет ВЛКСМ)

иные тер-
ри тории : 
городские 
леса

- 13 570 нет нет да нет да

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (ВКЛЮЧАЯ ОБЪЕКТЫ 
НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА) И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В СОБСТВЕННОСТИ (ПОЛЬЗОВАНИИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ БЛАГОУСТРОЙСТВУ НЕ ПОЗДНЕЕ 2024 
ГОДА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ УКАЗАННЫХ ЛИЦ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

УТВЕРЖДЕННЫХ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
№ 
п/п Арендатор Кадастровый номер 

земельного участка Местоположение земельного участка Вид разрешенного использования земель-
ного участка

П л о -
щадь, 
кв.м.

1.
Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городская телефонная сеть"

24:58:0305025:0014 в районе ул. Южная, 16г для эксплуатации нежилых административ-
но-производственных зданий 1685

1. Общие положения
1.1. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверж-

дения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий (да-
лее — Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об ут-
верждении государственной программы Красноярского края «Содействие органам 
местного самоуправления в формировании современной городской среды», в це-
лях обеспечения единой концепции архитектурного облика городской среды ЗАТО 
Железногорск, формируемой в рамках Программы. 

1.2. В качестве составных частей благоустройства территорий применяются де-
коративные, технические, планировочные, конструктивные элементы, объекты озе-
ленения, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные фор-
мы, некапитальные нестационарные сооружения, знаки информации.

Все элементы благоустройства должны создавать композиционно-целостное 
единство и подчиняться общему дизайну концепции.

2. Разработка дизайн-проектов
2.1. Дизайн-проекты должны предусматривать свободную авторскую интерпре-

тацию воплощения мероприятий по возможному благоустройству дворовых терри-
торий или общественных территорий при условии максимального сохранения су-
ществующего озеленения и с учетом исторически сложившейся ситуации, а также 
существующих, реконструируемых и новых объектов. 

Дизайн-проект разрабатывается с учетом единого подхода к формированию 
современной комфортной городской среды и должны содержать текстовое и визу-
альное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в 
том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к раз-
мещению на соответствующей территории. Содержание дизайн-проекта зависит 
от вида и состава планируемых работ:

2.1.1. Для дворовых территорий — схема благоустройства дворовой террито-
рии, согласованная с ресурсоснабжающими организациями, в том числе в виде со-
ответствующих визуализированных изображений элементов благоустройства, пред-
полагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, дефектной 
ведомости и сметного расчёта стоимости благоустройства дворовых территорий 
по минимальному и (или) дополнительному перечню работ (в случае принятия та-
кого решения собственниками).

2.1.2. Для общественных территорий — текстовая (описательная) часть и гра-
фическая часть, в том числе в виде визуализированных изображений предлага-
емого проекта. 

Текстовая часть включает в себя следующие разделы:
- общая пояснительная записка;
- фотофиксация и описание существующих объектов;
- описание творческой концепции, ее основной идеи и смысловой направлен-

ности с учетом зонирования территорий благоустройства по возрастному принци-
пу (площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста, подрост-
ков, площадки для отдыха взрослого населения, спортивные площадки и т.п.).

Графическая часть включает в себя:
- схему планировочной организации земельного участка;
- ситуационный план с указанием инженерных коммуникаций;
- план расстановки малых архитектурных форм и оборудования;
- спецификацию МАФ и элементов.
2.2. При разработке дизайн-проектов следует учитывать следующие условия:
- условия сложившейся застройки;
- сеть пешеходных пространств на дворовых и общественных территориях сле-

дует формировать как единую общегородскую систему, взаимоувязанную с функ-
ционально-планировочной организацией города и окружающим ландшафтом;

- при выборе цветового решения необходимо учитывать цветовые контрасты, 

функциональные зоны, влияние географического расположения на колористическое 
решение, повышение информативности и комфортности среды.

2.3. Для системного решения градостроительных проблем города и создания 
многообразия и высоких эстетических качеств застройки необходимо отдавать пред-
почтение комплексному благоустройству дворовых и общественных территорий с 
целью гармонизации городской среды, завершенности городской застройки, ар-
хитектурно-пространственной связи старых и новых элементов благоустройства.

3. Обсуждение дизайн-проектов
3.1. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквар-

тирных домов и общественных территорий, осуществляется в соответствии с Пра-
вилами благоустройства, утвержденными органами местного самоуправления, тре-
бованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действую-
щими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

В составе дизайн-проекта благоустройства должны учитываться мероприя-
тия по обеспечению физической, пространственной, информационной доступ-
ности дворовых и (или) общественных территорий для инвалидов и маломобиль-
ных групп населения.

3.2. Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий разрабатываются 
управляющими организациями, собственниками жилья, проходят общественные об-
суждения на общих собраниях жильцов многоквартирных домов.

Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквар-
тирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней ра-
бот по благоустройству дворовой территории, установленных Программой и утверж-
денных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

Все решения, касающиеся обсуждения благоустройства дворовых территорий 
принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих много-
квартирных домов. При необходимости и в особо спорных случаях рекомендуется 
повторно проводить общественные обсуждения, до достижения консенсуса между 
всеми заинтересованными сторонами.

3.3. Дизайн-проект по благоустройству общественных территорий разрабаты-
вается Администрацией ЗАТО г. Железногорск. 

3.4. После разработки дизайн-проект по благоустройству общественной терри-
тории проходит общественное обсуждение путем голосования граждан, в возрас-
те от 14 лет, в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
«24благоустройство.рф» и на официальном сайте городского округа «Закрытое ад-
министративно-территориальное образование город Железногорск Красноярско-
го края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», заполнением 
бюллетеней, в том числе при проведении урбан-форумов.

3.5. По окончании обсуждений Общественная комиссия готовит заключение.
Результаты заключения носят рекомендательный характер.
3.6. В случае отсутствия обращений о согласовании или о несогласовании ди-

зайн-проекта, предлагаемого к обсуждению, соответствующее решение принима-
ет Общественная комиссия, порядок формирования которой и состав утверждены 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372 «Об 
утверждении порядка формирования и состава общественной комиссии по раз-
витию городской среды».

4. Согласование и утверждение дизайн-проектов.
4.1. Согласование дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий осу-

ществляется уполномоченными лицами из числа собственников помещений, ука-
занных в предложениях на участие в отборе дворовых территорий для включения 
в Программу, по итогам общественных обсуждений на общих собраниях жильцов 
многоквартирных домов.

4.2. Согласование дизайн-проекта благоустройства общественных терри-
торий по итогам общественного обсуждения, учитывая заключение Обществен-
ной комиссии, осуществляется Управлением градостроительства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

Приложение № 4
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, ОБСУЖДЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ И 
УТВЕРЖДЕНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ

Приложение № 5 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

ПОРЯДОК АККУМУЛИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ, НАПРАВЛЯЕМЫХ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, МЕХАНИЗМ 
КОНТРОЛЯ ЗА ИЗ РАСХОДОВАНИЕМ, А ТАК ЖЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ ФИНАНСОВОГО И 

ТРУДОВОГО УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ВЫПОЛНЕНИИ УКАЗАННЫХ РАБОТЫ
1.Общие положения
1.1. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых 

на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустрой-
ству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием определя-
ет механизм сбора и перечисления средств заинтересованных лиц, направляе-
мых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоу-
стройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием в це-
лях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий, 
финансируемых за счет средств Программы.

1.2. Заинтересованные лица — собственники помещений в многоквартир-
ных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах 
дворовой территории, подлежащей благоустройству и обеспечивающие финан-
совое и трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий.

1.3. Благоустройство дворовых территорий, финансируемых за счет бюджет-
ных средств, осуществляется по минимальному и дополнительному перечням ви-
дов работ по благоустройству дворовых территорий.

1.5. Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в ре-
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ализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минималь-
ному перечню работ по благоустройству принимается на общем собрании соб-
ственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответ-
ствии с требованиями статей 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. О формах финансового и трудового участия
2.1. При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица 

обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости 
на благоустройство дворовой территории. При выполнении работ по дополнитель-
ному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в разме-
ре не менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

2.2. Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализа-
ции мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 
квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к на-
чалу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и 
другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка дере-
вьев, охрана объекта);

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, 
выполняющей работы и для ее работников.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, пред-
ставляется информация совета многоквартирного дома, лица, управляющего мно-
гоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, 
с указанием количества человек, принявших участие в мероприятии и вид работ. 
При этом, рекомендуется в качестве приложения к такой информации представ-
лять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с тру-
довым участием граждан. 

3. Сбор, учет и контроль средств заинтересованных лиц
3.1. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение минимального (допол-

нительного) перечней работ по благоустройству дворовых территорий обеспечи-
вают организации, управляющие многоквартирными домами, товарищества соб-
ственников жилья на специальном счете, открытом в российской кредитной ор-
ганизации и предназначенном для перечисления средств на благоустройство в 
целях софинансирования мероприятий Программы.

3.2. Специальный счет может быть открыт в российских кредитных организа-
циях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем 
двадцать миллиардов рублей. Центральный банк Российской Федерации ежеквар-
тально размещает информацию о кредитных организациях, которые соответству-

ют требованиям, установленным настоящим пунктом, на своем официальном сай-
те в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.3. Средства на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней 
работ по благоустройству дворовых территорий вносят собственники жилых (не-
жилых) помещений путем оплаты за жилое помещение согласно платежному до-
кументу единовременно, через два месяца после включения дворовой территории 
в перечень дворов, подлежащих благоустройству по Программе.

3.4. Размер средств, вносимых собственниками помещений на выполнение ми-
нимального (дополнительного) перечня работ по благоустройству дворовых тер-
риторий, рассчитывается, как произведение сметной стоимости работ по благо-
устройству дворовой территории по договору заключенному между управляющей 
организацией, товариществом собственников жилья и подрядной организацией, 
доли участия (не менее 2% для минимального и не менее 20% для дополнитель-
ного перечней) и доли в праве общей собственности на общее имущество в мно-
гоквартирном доме собственника жилого (нежилого) помещения, определяемой 
согласно части 1 ст. 37 Жилищного кодекса РФ. 

3.5. Управляющие организации, товарищества собственников жилья ведут 
учет средств, поступивших от заинтересованных лиц по многоквартирным домам, 
дворовые территории которых подлежат благоустройству согласно Программе.

Данные по учету и списанию средств, при оплате за выполненные работы, по-
ступивших от заинтересованных лиц, управляющие организации, товарищества 
собственников жилья ежемесячно в срок до 15 числа, месяца следующего за от-
четным, направляют в Администрацию ЗАТО г. Железногорск для опубликования 
на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-террито-
риальное образование город Железногорск Красноярского края» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направления в Общественную ко-
миссию, сформированную в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 27.02.2017 № 372 «Об утверждении порядка формирования и 
состава общественной комиссии по развитию городской среды». Управляющие 
организации, товарищества собственников жилья несут полную ответственность 
за предоставляемые ими данные.

Списание средств заинтересованных лиц на оплату выполненных работ обе-
спечивается с учетом сроков, предусмотренных договорами с подрядными ор-
ганизациями. 

Учет и списание средств, поступающих от заинтересованных лиц, осуществля-
ется согласно Форме по учету и списанию средств, поступающих от заинтересо-
ванных лиц, являющейся приложением к настоящему порядку. 

Приложение
к порядку аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) до-

полнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, механизму контроля за из расходовани-
ем, а так же порядку и формы финансового и трудового участия граждан в выполнении указанных работы

ФОРМА ПО УЧЕТУ И СПИСАНИЮ СРЕДСТВ, ПОСТУПАЮЩИХ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ
Номер документа   

месяц
Наименование объекта (адрес 
многоквартирного дома, тер-
ритория которого подлежит 
благоустройству)

Сметная стоимость 
работ по мини-
мальному переч-
ню, руб.

Сметная стои-
мость работ по 
дополнительно-
му перечню, руб.

Общая сумма фи-
нансового участия 
при выполнении ра-
бот, руб.

Внесенные средства собствен-
ников на отчетную дату (первое 
число месяца следующего за от-
четным), руб.

Списание средств соб-
ственников на отчетную 
дату, руб.

Остаток средств 
после списания, 
руб.

Главный бухгалтер управляющей организации 
Директор управляющей организации (Председатель ТСЖ)

М.П.

1. Общие положения
1.1 Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключени-

ем субсидий муниципальным учреждениям) (далее по тексту – Порядок), в целях 
возмещения затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых 
территорий (далее – субсидии) определяет процедуру и условия предоставления 
финансовой поддержки на проведение работ по благоустройству дворовых тер-
риторий за счет средств, поступивших из федерального бюджета, краевого бюд-
жета и местного бюджета, предусмотренных в решении Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск о бюджете ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и 
плановый период на реализацию мероприятий Программы, а также требования 
к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение. 

1.2. Субсидии предоставляются получателям субсидий в рамках муниципаль-
ной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 
годы», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск (да-
лее – Программа), в целях реализации национального проекта «Жилье и город-
ская среда» на возмещение затрат работ по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных домов. 

1.3. Критерием отбора получателей субсидии является включение дворовых 
территорий многоквартирных домов в Программу, управление которыми осущест-
вляется управляющими организациями. 

1.4. Получателями субсидий на благоустройство дворовых территорий яв-
ляются юридические лица (за исключением субсидий муниципальным учреж-
дениям), управляющие многоквартирными домами (за исключением непосред-
ственного управления).

1.5. Субсидии предоставляются в пределах утвержденных бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск о 
бюджете ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый пери-
од в соответствии с мероприятиями Программы на условиях, определенных на-
стоящим Порядком и Соглашениями о предоставлении субсидии (далее по тек-
сту – Соглашения), заключенными между Администрацией ЗАТО г. Железногорск 
и получателями субсидии.

1.6. Главным распорядителем (получателем) бюджетных средств на благоу-
стройство дворовых территорий многоквартирных домов, является Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск.

1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной систе-
мы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет" (в разделе единого портала) при формировании проекта решения о бюджете 
(проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете). 

2. Условия и порядок предоставления субсидий и требования к отчетно-
сти при предоставлении субсидии на благоустройство дворовых территорий

2.1. Субсидии предоставляются юридическим лицам, управляющим много-
квартирными домами при условии включения домов в адресный перечень дворо-
вых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве в году 
предоставления субсидии, на основании решения Общественной комиссии, при-
нятого в порядке, установленном постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 27.02.2017 № 372.

2.2. Получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором планируется заключение соглашения, должны соответствовать 
следующим требованиям:

- у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязан-
ность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах;

- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолжен-
ность по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск, субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 
иная просроченная задолженность по денежным обязательствам перед бюдже-
том ЗАТО Железногорск;

-получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юри-
дическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность 
участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации;

-получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими ли-
цами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) ка-
питале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Ми-
нистерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов;

-получатели субсидий не должны получать средства из бюджета ЗАТО Же-
лезногорск, на основании иных нормативных правовых актов или муниципаль-
ных правовых актов на цели, указанные в подпункте 1.2. настоящего Порядка;

2.3. Соглашение, дополнительное соглашение заключается с соблюдением 
требований о защите государственной тайны в электронной форме документа 
государственной интегрированной информационной системы управления обще-
ственными финансами «Электронный бюджет» (далее – система).

2.4. Соглашение заключается, при условии отбора подрядных организа-
ций получателем субсидии, в срок до 1 апреля года предоставления субси-
дии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по 
осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осущест-
влении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений 
продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс 
признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продле-
вается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при рас-
ходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе 
мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципаль-

ную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на 
срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

2.5. Для заключения Соглашения получатели субсидии в срок до 01. марта 
года предоставления субсидии направляют в Администрацию ЗАТО г. Железно-
горск заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, с 
приложением следующих документов:

2.5.1. копия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами, заверенную в установленном порядке;

2.5.2. копия учредительных документов, заверенные в установленном порядке;
2.5.3. копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 

заверенную в установленном порядке;
2.5.4. копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, 

выданной налоговым органом не ранее тридцати рабочих дней до дня подачи за-
явления, заверенную в установленном порядке;

2..5.5. справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате на-
логов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, полученную не ранее тридцати рабочих дней до дня подачи 
заявления, заверенную в установленном порядке;

2.5.6. решение общего собрания собственников помещений многоквартир-
ного дома, проведенного в соответствии с требованиями статей 44 – 48 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации по вопросам, указанным в подпункте 1 пун-
кта 2.1. приложения № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 14.07.2017 № 1164;

2.5.7. дизайн-проект каждой дворовой территории, подлежащей благоустрой-
ству, который должен содержать:

- текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе 
концепцию проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов бла-
гоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории;

- дефектную ведомость;
- сметы на выполнение работ, согласованные министерством строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства края; 
2.5.8. копия договоров подряда на проведение работ по благоустройству. До-

говор подряда заключается по результатам отбора подрядной организации, про-
веденного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.5.9. документы подтверждающие результаты конкурсного отбора подряд-
ных организаций;

2.5.10. выписка (справка) об открытии в российской кредитной организа-
ции специального счета предназначенного для перечисления средств на бла-
гоустройство в целях софинансирования мероприятий Программы заинтересо-
ванными лицами;

2.5.11. сертификат открытого ключа - это документ с цифровой подписью, свя-
зывающий значение открытого ключа с удостоверением пользователя, устройства 
или службы, которым принадлежит соответствующий закрытый ключ, в электрон-
ном формате разрешения файла - cer;

2.5.12. документ, удостоверяющий полномочия представителя получателя суб-
сидии действовать и заключать соглашение от юридического лица. Информацию 
СНИЛС и ИНН данного представителя.

2.6. Если получатель субсидии не предоставил по собственной инициати-
ве документы, указанные в п. 2.5.1, 2.5.4, 2.5.5, то Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск посредством межведомственного запроса, в том числе в электрон-
ной форме с использованием единой системы межведомственного электронно-
го взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомствен-
ного электронного взаимодействия, запрашивает и получает их самостоятельно.

2.7. Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(далее – УГХ) в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, указан-
ных в пункте 2.5. настоящего Порядка, рассматривает документы и направляет 
информацию, в целях принятия решения о заключении Соглашения, Главе ЗАТО 
г. Железногорск. Решение принимается о заключении или об отказе в заключе-
нии Соглашения в течение 3 рабочих дней в форме постановления Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

2.8. Основанием для принятия решения об отказе в заключении Соглаше-
ния является:

а) представление документов, указанных в пункте 2.5. настоящего Поряд-
ка, не в полном объеме;

б) представление документов, содержащих недостоверные сведения;
в) несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным п.2.2 

Порядка;
г) несоответствие предоставленных документов требованиям определенным 

пунктом 2.5. настоящего Порядка.
Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 3 рабочих дней с момента 

принятия решения об отказе в заключении Соглашения уведомляет в письмен-
ной форме получателя субсидии с указанием причин отказа.

2.9. Получатель субсидии в течение 2 рабочих дней с момента получения уве-
домления об отказе в заключении Соглашения вправе повторно направить в Ад-
министрацию ЗАТО г. Железногорск документы, указанные в пункте 2.5. настоя-
щего Порядка, после устранения замечаний, явившихся основанием для приня-
тия решения об отказе.

2.10. Размер субсидии определяется на основании сметы на выполнение ра-
бот, с корректировкой по результатам отбора подрядной организации, за вычетом 
суммы софинансирования жителями и отражается в уведомлении.

2.11. УГХ в течение 3 рабочих дней с момента направления уведомления о 
принятии решения в заключении Соглашения формирует в системе заявку на ре-
гистрацию юридических лиц – получателей субсидий (при их отсутствии в систе-
ме) и направляет её на согласование. При получении согласования, УГХ форми-
рует в системе Соглашение и направляет его на подписание получателю субси-
дии. Получатель субсидии в течение 2 рабочих дней с момента получения Согла-
шения подписывает его электронной подписью в системе.

2.12. Предоставление субсидии осуществляется после выполнения полного 
объема работ и наличия средств софинансирования мероприятий Программы за-
интересованных лиц на специальном счету, открытом в соответствии с требова-
ниями п. 3.1., 3.2. приложения № 5 к Программе.

2.13. Перечисление субсидий осуществляется Администрацией ЗАТО г. Желез-
ногорск при условии предоставления в УГХ следующих документов:

а) актов приемки выполненных работ (форма КС-2). 
Акт приемки выполненных работ подписывается представителем управля-

ющей организации, представителем подрядчика, а также лицом, уполномочен-

ным собранием собственников многоквартирного дома на участие в контроле, в 
том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой терри-
тории многоквартирного дома, в том числе подписание соответствующих актов 
приемки выполненных работ на основании протокола собрания собственников;

б) справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
в) информации о трудовом участии собственников помещений по благоустрой-

ству дворовой территории, согласованной уполномоченным лицом из числа соб-
ственников помещений согласно решению общего собрания собственников по-
мещений о включении придомовой территории в адресный перечень благоустрой-
ства дворовых территорий Программы с приложением фото, видео материалов;

г) данных по учету средств, поступивших от собственников помещений в ка-
честве доли софинансирования выполнения работ по благоустройству и данных 
о списании средств при оплате за выполненные работы с учетом сроков, пред-
усмотренных договорами подряда по форме, являющейся приложением к Поряд-
ку аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполне-
ние минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий, механизм контроля за из расходованием, а также порядок 
и формы финансового и трудового участия граждан в выполнении указанных ра-
бот, настоящей Программы; 

д) письменного отчета о выполнении работ по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, включенных в адресный перечень благоустрой-
ства дворовых территорий Программы по форме согласно приложению № 2 к на-
стоящему Порядку, отчета о достижении значений показателей результативно-
сти по форме приложения № 4 к настоящему Порядку, отчета об осуществле-
нии расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия ; 

е) копий дополнительных соглашений - в случае заключения дополнительных 
соглашений к договорам подряда;

ж) исполнительных схем произведенных работ при выполнении ремонта дво-
рового проезда;

з) документов, подтверждающих качество выполненных работ (сертификаты 
качества применяемых материалов, акты скрытых работ);

2.14. УГХ в течение 10 рабочих дней со дня принятия документов, указанных 
в п. 2.12., рассматривает их, осуществляет проверку выполненных работ и согла-
сование (в случае соответствия представленных документов требованиям насто-
ящего Порядка и выполненным работам) представленных получателями субсидий 
актов приемки выполненных работ. 

2.15. Если получатели субсидий не представили или представили не в полном 
объеме документы, указанные в пункте 2.12. настоящего Порядка или предста-
вили документы, содержащие недостоверные сведения, то в течение 5 рабочих 
дней УГХ уведомляет получателя субсидии в письменной форме об отказе в пе-
речислении субсидии, с указанием причины отказа. Получатели субсидий в тече-
ние 5 рабочих дней с момента получения уведомления об отказе в перечислении 
субсидии, вправе направить в УГХ повторно документы, указанные в п. 2.12., по-
сле устранения замечаний, явившихся причиной отказа в перечислении субсидии.

2.16. Перечисление субсидий осуществляется Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск, не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем принятия реше-
ния о предоставлении субсидии, на расчетные счета открытые в кредитных орга-
низациях в пределах объемов, указанных в заявке на предоставление субсидии 
и на цели, установленные в соответствии с заключенными соглашениями. Датой 
принятия решения о предоставлении субсидии является дата поступления меж-
бюджетного трансферта в бюджет ЗАТО Железногорск.

Получатель субсидии обязан предоставлять в УГХ, в течение 10 рабочих дней 
после оплаты работ подрядным организациям, платежные поручения, подтверж-
дающие оплату выполненных работ.

2.17. Ответственность за целевое использование полученных средств субси-
дии, а также достоверность представленных в Администрацию ЗАТО г. Железно-
горск сведений возлагается на получателей субсидий.

2.18. В соглашении о предоставлении получателю субсидии предусматривают-
ся условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении согла-
шения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск ранее доведенных лимитов бюджетных обя-
зательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 
определенном в соглашении.

2.19. Показатели, необходимые для достижения результатов предоставле-
ния субсидии, соответствуют результатам национального проекта и установлены 
в приложении № 3 к настоящему Порядку.

2.20. Субсидия направляется на возмещение затрат, возникших в связи с опла-
той получателем субсидии выполненных работ по благоустройству дворовых тер-
риторий по договорам (контрактам) подряда.

2.21. При нарушении получателем субсидии целей и условий предоставления 
субсидии, а также при недостижении значений результатов и показателей пред-
усмотренных настоящим Порядком и Соглашением, субсидия на основании пись-
менного требования Администрации ЗАТО г. Железногорск подлежит возврату в 
установленном порядке в бюджет города в течение 10 рабочих дней с даты полу-
чения соответствующего требования.

3. Порядок осуществления контроля за соблюдением условий, целей 
и порядка предоставления субсидий на благоустройство дворовых тер-
риторий, ответственности за их нарушение и порядок возврата субсидий

3.1. УГХ совместно с получателями субсидий не ранее первого июня года, 
следующего за годом в котором заключено Соглашение, осуществляют провер-
ку качества выполненных работ по благоустройству дворовых территорий мно-
гоквартирных домов.

Проверка качества выполненных работ оформляется актом оценки качества вы-
полненных работ (далее - Акт оценки качества), подписанным обеими сторонами.

3.2. В случае обнаружения недостатков и дефектов в выполненных работах:
- УГХ уведомляет в письменной форме получателей субсидий о выявленных 

недостатках и дефектах;
- получатели субсидий в тридцатидневный срок с момента получения уве-

домления устраняют недостатки и дефекты в выполненных работах за счет соб-
ственных средств или за счет средств по гарантийным обязательствам подряд-
ных организаций, за исключением случаев преднамеренного повреждения со 
стороны третьих лиц. 

3.3. Получатели субсидий обязаны использовать средства субсидий только на 
цели, предусмотренные настоящим Порядком и Соглашением.

3.4. Контроль за соблюдением получателями субсидий условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий осуществляется в ходе обязательной проверки, 
проводимой Администрацией ЗАТО г. Железногорск по итогам финансового года 
и органом муниципального финансового контроля.

3.5. В случае непредставления получателями субсидий документов, указан-
ных пунктом 2.12. настоящего Порядка после получения уведомления об отка-
зе в перечислении субсидии, Администрация ЗАТО г. Железногорск в односто-
роннем порядке отказывается от исполнения Соглашения, о чем уведомляет по-
лучателя субсидии.

Соглашение считается расторгнутым со дня, указанного в уведомлении.
Заключение дополнительного соглашения не требуется.
3.6. В случае расторжения Соглашения, в соответствии с пунктом 3.5. насто-

ящего Порядка, субсидия не предоставляется.
4. Требования к отчетности

4.1. Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспече-
ния которых является субсидия по формам, определенным типовыми формами 
соглашений, установленными финансовым органом муниципального образования 
для соответствующего вида субсидии предоставляется ежеквартально в течение 
5 рабочих дней месяца квартала следующего за отчетным. 

4.2. Отчет о достижении значений показателей результативности по фор-
ме приложения № 4 к настоящему Порядку предоставляется в течение 5 рабо-
чих дней с момента завершения работ по благоустройству дворовой территории.

4.3. Письменный отчет о выполнении работ по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, включенных в адресный перечень благоустрой-
ства дворовых территорий Программы по форме согласно приложению № 2 к на-
стоящему Порядку в течение 5 рабочих дней с момента завершения работ по бла-
гоустройству дворовой территории.

4.4. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе устанавливать в Соглаше-
нии сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчет-
ности (при необходимости).

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам 

в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи 
с проведением работ по благоустройству дворовых территорий

Главе ЗАТО г. Железногорск
 (ФИО)
от получателя субсидии
 Управляющей организации 

_____________________________________________________________________________
(наименование)

 _____________________________________________________________________________
(ФИО руководителя)

Адрес:________________________________________________________________________
Телефон: ________________________________

Заявление
о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в адресный 
перечень благоустройства муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на 2018-2024 годы»

В соответствии с Порядком предоставления субсидии юридическим лицам, 
некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения (возмеще-
ния) затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых террито-
рий, прошу рассмотреть документы для заключения соглашения на предоставле-
ние субсидии в целях выполнения работ по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных домов, включенных в адресный перечень благоустройства 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
2018-2024 годы» _______________________________________________________________.
                                            (наименование получателя субсидии)
По многоквартирному дому (домам), расположенному (расположенным) по адре-
су (адресам):
_____________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________;
В случае принятия решения о предоставлении субсидии прошу ее перечислять
на расчетный счет _________________________________________________________
                                             (наименование получателя субсидии)
№ __________________________________ в ___________________________________,
                                       (наименование банка)
БИК ______________________________________________________________________,
корсчет № ________________________________________________________________.
Приложение: на ___ л. в ___ экз.
Заявитель _____________________________________________ ___________________
                   (ФИО руководителя получателя субсидии)          (подпись)

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам в целях возмещения затрат в связи 

с проведением работ по благоустройству дворовых территорий

ПИСЬМЕННЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
_________________________________________

(наименование получателя субсидии)
за ________________ 202__ года

(по месяцам)

Адрес много-
квартирного 
дома
(МКД)

Показатели Ед. изм. По согла-
шению

Доля  средств 
местного бюд-
жета и
(или) средств за-
интересованных 
лиц, %

Объем выполнен-
ных работ

Оплата выполненных 
работ, тыс. рублей

Примеча-
ние <*>

всего

в том чис-
ле за от-
четный пе-
риод

всего
в том числе 
за отчетный 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

МКД 

1. Источники финансирования работ в том числе <**>
средства федерального бюджета руб. х
средства краевого бюджета руб. х
средства местного бюджета руб.
средства финансового участия заинтересованных лиц
II. Результат от реализации:

МКД 

уложено асфальтового полотна кв. м.
установлено (отремонтировано) светоточек; ед.
установлено скамеек; ед.
установлено урн для мусора; ед.
оборудовано детских площадок; ед.
оборудовано спортивных площадок; ед.
площадь благоустроенных дворовых территорий кв. м.

<*> В примечании дается расшифровка выполненных работ по соответствующим направлениям.

Руководитель получателя субсидии Управляющей организации  _______________ ______________________________
                                                                                                       (подпись)                 (ФИО)

Главный бухгалтер получателя субсидии Управляющей организации ________________ ______________________________
                                                                                                            ( подпись)                      (ФИО)
М.П.

Приложение № 6
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
СУБСИДИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ), В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В 
СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам в целях возмещения затрат 

в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

N 
п/п Наименование показателя Наименование меро-

приятия

Единица измерения 
по ОКЕИ

Плановое 
значение 
показа -
теля

Срок, на который 
запланировано 
достижение по-
казателя

Наименова-
ние Код

1 2 3 4 5 6 7
Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (го-
родских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, пар-
ки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальны-
ми) программами формирования современной городской среды

Благоустройство тер-
ритории, ремонт объ-
ектов недвижимого 
имущества

Единица 642 1 Год предоставле-
ния субсидии

Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам в целях возмещения затрат 

в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий 

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПО СОСТОЯНИЮ НА __ _________ 20__ ГОДА
Наименование Получателя ___________________________________________________
Периодичность: _______________________
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N
п/п

Наименование 
показателя <1>

Наименование 
мероприятия

Единица измерения по 
ОКЕИ

Плановое зна-
чение показате-
ля <2>

Достигнутое значение показа-
теля по состоянию на отчет-
ную дату

Процент выполнения плана Причина отклонения

Наименование Код
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель Получателя (уполномоченное лицо) ________________ ____________ ____________________________
                                                                               (должность)      (подпись)      (расшифровка подписи)
Исполнитель ________________ ___________________ _____________
                        (должность)             (ФИО)             (телефон)

"__" ___________ 20__ г.

--------------------------------
<1> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию показателя, указанному в графе 2 приложения № 2 к 

соглашению.
<2> Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать плановому значению показателя, указанному в графе 6 приложе-

ния № 2 к соглашению.

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям, не яв-

ляющимся муниципальными учреждениями (далее по тексту – Порядок), в целях 
возмещения затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых 
территорий (далее – субсидии) определяет процедуру и условия предоставления 
финансовой поддержки на проведение работ по благоустройству дворовых тер-
риторий за счет средств, поступивших из федерального бюджета, краевого бюд-
жета и местного бюджета, предусмотренных в решении Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск о бюджете ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и 
плановый период на реализацию мероприятий Программы, а также требования 
к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение. 

1.2. Субсидии предоставляются получателям субсидий в рамках муниципаль-
ной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 
годы», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск (да-
лее – Программа), в целях реализации национального проекта «Жилье и город-
ская среда» на возмещение затрат работ по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных домов. 

1.3. Критерием отбора получателей субсидии является включение дворовых 
территорий многоквартирных домов в Программу, управление которыми осу-
ществляется ТСЖ, ТСН.

1.4. Получателями субсидий на благоустройство дворовых территорий яв-
ляются некоммерческие организации, не являющиеся муниципальными учреж-
дениями, управляющие многоквартирными домами (за исключением непосред-
ственного управления).

1.5. Субсидии предоставляются в пределах утвержденных бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск о 
бюджете ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год в соответствии с ме-
роприятиями Программы на условиях определенных настоящим Порядком и Со-
глашениями о предоставлении субсидии (далее по тексту – Соглашения), заклю-
ченными между Администрацией ЗАТО г. Железногорск и получателями субсидии.

1.6. Главным распорядителем (получателем) бюджетных средств на благоу-
стройство дворовых территорий многоквартирных домов, является Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск.

1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной систе-
мы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет" (в разделе единого портала) при формировании проекта решения о бюджете 
(проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете). 

2. Условия и порядок предоставления субсидий и требования к отчетности при 
предоставлении субсидии на благоустройство дворовых территорий

2.1. Субсидии предоставляются юридическим лицам, управляющим много-
квартирными домами при условии включения домов в адресный перечень дворо-
вых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве в году 
предоставления субсидии, на основании решения Общественной комиссии, при-
нятого в порядке, установленном постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 27.02.2017 № 372.

2.2. Получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором планируется заключение соглашения, должны соответствовать 
следующим требованиям:

- у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолжен-
ность по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск, субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 
иная просроченная задолженность по денежным обязательствам перед бюдже-
том ЗАТО Железногорск;

-получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юри-
дическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность 
участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации;

-получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими ли-
цами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) ка-
питале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Ми-
нистерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов;

-получатели субсидий не должны получать средства из бюджета ЗАТО Же-
лезногорск, на основании иных нормативных правовых актов или муниципаль-
ных правовых актов на цели, указанные в подпункте 1.2. настоящего Порядка;

2.3. Соглашение, дополнительное соглашение заключается с соблюдением 
требований о защите государственной тайны в электронной форме документа 
государственной интегрированной информационной системы управления обще-
ственными финансами «Электронный бюджет» (далее – система).

2.4. Соглашение заключается, при условии отбора подрядных организа-
ций получателем субсидии, в срок до 1 апреля года предоставления субси-
дии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по 
осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осущест-
влении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений 
продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс 
признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продле-
вается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при рас-
ходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе 
мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципаль-
ную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на 
срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

2.5. Для заключения Соглашения получатели субсидии в срок до 01. марта 
года предоставления субсидии направляют в Администрацию ЗАТО г. Железно-
горск заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, с 
приложением следующих документов:

2.5.1. копия учредительных документов, заверенные в установленном порядке;
2.5.2. копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 

заверенную в установленном порядке;
2.5.3. копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, 

выданной налоговым органом не ранее тридцати рабочих дней до дня подачи за-
явления, заверенную в установленном порядке;

2.5.4. справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате на-
логов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, полученную не ранее тридцати рабочих дней до дня подачи 
заявления, заверенную в установленном порядке;

2.5.5. решение общего собрания собственников помещений многоквартир-
ного дома, проведенного в соответствии с требованиями статей 44 – 48 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации по вопросам, указанным в подпункте 1 пун-
кта 2.1. приложения № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 14.07.2017 № 1164;

2.5.6. дизайн-проект каждой дворовой территории, подлежащей благоустрой-
ству, который должен содержать:

- текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе 
концепцию проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов бла-
гоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории;

- дефектную ведомость;
- сметы на выполнение работ, согласованные министерством строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства края; 
2.5.7. копия договоров подряда на проведение работ по благоустройству. До-

говор подряда заключается по результатам отбора подрядной организации, про-
веденного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.5.8. документы подтверждающие результаты конкурсного отбора подряд-
ных организаций;

2.5.9. выписка (справка) об открытии в российской кредитной организации спе-
циального счета предназначенного для перечисления средств на благоустройство 
в целях софинансирования мероприятий Программы заинтересованными лицами;

2.5.10. сертификат открытого ключа - это документ с цифровой подписью, свя-

зывающий значение открытого ключа с удостоверением пользователя, устройства 
или службы, которым принадлежит соответствующий закрытый ключ, в электрон-
ном формате разрешения файла - cer;

2.5.11. документ, удостоверяющий полномочия представителя получателя суб-
сидии действовать и заключать соглашение от юридического лица. Информацию 
СНИЛС и ИНН данного представителя.

2.6. Если получатель субсидии не предоставил по собственной инициативе 
документы, указанные в п. 2.5.3, 2.5.4, то Администрация ЗАТО г. Железногорск 
посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электрон-
ного взаимодействия, запрашивает и получает их самостоятельно.

2.7. Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(далее – УГХ) в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, указан-
ных в пункте 2.5. настоящего Порядка, рассматривает документы и направляет 
информацию, в целях принятия решения о заключении Соглашения, Главе ЗАТО 
г. Железногорск. Решение принимается о заключении или об отказе в заключе-
нии Соглашения в течение 3 рабочих дней в форме постановления Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

2.8. Основанием для принятия решения об отказе в заключении Соглаше-
ния является:

а) представление документов, указанных в пункте 2.5. настоящего Поряд-
ка, не в полном объеме;

б) представление документов, содержащих недостоверные сведения;
в) несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным п.2.2 

Порядка;
г) несоответствие предоставленных документов требованиям определенным 

пунктом 2.5. настоящего Порядка.
Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 3 рабочих дней с момента 

принятия решения об отказе в заключении Соглашения уведомляет в письмен-
ной форме получателя субсидии с указанием причин отказа.

2.9. Получатель субсидии в течение 2 рабочих дней с момента получения уве-
домления об отказе в заключении Соглашения вправе повторно направить в Ад-
министрацию ЗАТО г. Железногорск документы, указанные в пункте 2.5. настоя-
щего Порядка, после устранения замечаний, явившихся основанием для приня-
тия решения об отказе.

2.10. Размер субсидии определяется на основании сметы на выполнение ра-
бот, с корректировкой по результатам отбора подрядной организации, за вычетом 
суммы софинансирования жителями и отражается в уведомлении.

2.11. УГХ в течение 3 рабочих дней с момента направления уведомления о 
принятии решения в заключении Соглашения формирует в системе заявку на ре-
гистрацию юридических лиц – получателей субсидий (при их отсутствии в систе-
ме) и направляет её на согласование. При получении согласования, УГХ форми-
рует в системе Соглашение и направляет его на подписание получателю субси-
дии. Получатель субсидии в течение 2 рабочих дней с момента получения Согла-
шения подписывает его электронной подписью в системе.

2.12. Предоставление субсидии осуществляется после выполнения полного 
объема работ и наличия средств софинансирования мероприятий Программы за-
интересованных лиц на специальном счету, открытом в соответствии с требова-
ниями п. 3.1., 3.2. приложения № 5 к Программе.

2.13. Перечисление субсидий осуществляется Администрацией ЗАТО г. Желез-
ногорск при условии предоставления в УГХ следующих документов:

а) актов приемки выполненных работ (форма КС-2). 
Акт приемки выполненных работ подписывается представителем управля-

ющей организации, представителем подрядчика, а также лицом, уполномочен-
ным собранием собственников многоквартирного дома на участие в контроле, в 
том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой терри-
тории многоквартирного дома, в том числе подписание соответствующих актов 
приемки выполненных работ на основании протокола собрания собственников;

б) справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
в) информации о трудовом участии собственников помещений по благоустрой-

ству дворовой территории, согласованной уполномоченным лицом из числа соб-
ственников помещений согласно решению общего собрания собственников по-
мещений о включении придомовой территории в адресный перечень благоустрой-
ства дворовых территорий Программы с приложением фото, видео материалов;

г) данных по учету средств, поступивших от собственников помещений в ка-
честве доли софинансирования выполнения работ по благоустройству и данных 
о списании средств при оплате за выполненные работы с учетом сроков, пред-
усмотренных договорами подряда по форме, являющейся приложением к Поряд-
ку аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполне-
ние минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий, механизм контроля за расходованием, а также порядок и 
формы финансового и трудового участия граждан в выполнении указанных ра-
бот, настоящей Программы; 

д) письменного отчета о выполнении работ по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, включенных в адресный перечень благоустрой-
ства дворовых территорий Программы по форме согласно приложению № 2 к на-
стоящему Порядку, отчета о достижении значений показателей результативно-
сти по форме приложения № 4 к настоящему Порядку, отчета об осуществле-
нии расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия ; 

е) копий дополнительных соглашений - в случае заключения дополнительных 
соглашений к договорам подряда;

ж) исполнительных схем произведенных работ при выполнении ремонта дво-
рового проезда;

з) документов, подтверждающих качество выполненных работ (сертификаты 
качества применяемых материалов, акты скрытых работ);

2.14. УГХ в течение 10 рабочих дней со дня принятия документов, указанных 
в п. 2.12., рассматривает их, осуществляет проверку выполненных работ и согла-
сование (в случае соответствия представленных документов требованиям насто-
ящего Порядка и выполненным работам) представленных получателями субсидий 
актов приемки выполненных работ. 

2.15. Если получатели субсидий не представили или представили не в полном 
объеме документы, указанные в пункте 2.12. настоящего Порядка или предста-
вили документы, содержащие недостоверные сведения, то в течение 5 рабочих 
дней УГХ уведомляет получателя субсидии в письменной форме об отказе в пе-
речислении субсидии, с указанием причины отказа. Получатели субсидий в тече-
ние 5 рабочих дней с момента получения уведомления об отказе в перечислении 
субсидии, вправе направить в УГХ повторно документы, указанные в п. 2.12., по-
сле устранения замечаний, явившихся причиной отказа в перечислении субсидии.

2.16. Перечисление субсидий осуществляется Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск, не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем принятия реше-
ния о предоставлении субсидии, на расчетные счета открытые в кредитных орга-
низациях в пределах объемов, указанных в заявке на предоставление субсидии 
и на цели, установленные в соответствии с заключенными соглашениями. Датой 
принятия решения о предоставлении субсидии является дата поступления меж-
бюджетного трансферта в бюджет ЗАТО Железногорск.

Получатель субсидии обязан предоставлять в УГХ, в течение 10 рабочих дней 
после оплаты работ подрядным организациям, платежные поручения, подтверж-
дающие оплату выполненных работ.

2.17. Ответственность за целевое использование полученных средств субси-
дии, а также достоверность представленных в Администрацию ЗАТО г. Железно-
горск сведений возлагается на получателей субсидий.

2.18. В соглашении о предоставлении получателю субсидии предусматривают-
ся условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении согла-
шения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск ранее доведенных лимитов бюджетных обя-
зательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 
определенном в соглашении.

2.19. Показатели, необходимые для достижения результатов предоставле-
ния субсидии, соответствуют результатам национального проекта и установлены 
в приложении № 3 к настоящему Порядку.

2.20. Субсидия направляется на возмещение затрат, возникших в связи с опла-
той получателем субсидии выполненных работ по благоустройству дворовых тер-
риторий по договорам (контрактам) подряда.

2.21. При нарушении получателем субсидии целей и условий предоставления 
субсидии, а также при недостижении значений результатов и показателей пред-
усмотренных настоящим Порядком и Соглашением, субсидия на основании пись-
менного требования Администрации ЗАТО г. Железногорск подлежит возврату в 
установленном порядке в бюджет города в течение 10 рабочих дней с даты полу-
чения соответствующего требования.

3. Порядок осуществления контроля за соблюдением условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий на благоустройство дворовых территорий, от-
ветственности за их нарушение и порядок возврата субсидий

3.1. УГХ совместно с получателями субсидий не ранее первого июня года, 
следующего за годом в котором заключено Соглашение, осуществляют про-
верку качества выполненных работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов.

Проверка качества выполненных работ оформляется актом оценки каче-
ства выполненных работ (далее - Акт оценки качества), подписанным обе-
ими сторонами.

3.2. В случае обнаружения недостатков и дефектов в выполненных работах:
- УГХ уведомляет в письменной форме получателей субсидий о выявлен-

ных недостатках и дефектах;
- получатели субсидий в тридцатидневный срок с момента получения уве-

домления устраняют недостатки и дефекты в выполненных работах за счет 
собственных средств или за счет средств по гарантийным обязательствам 
подрядных организаций, за исключением случаев преднамеренного повреж-
дения со стороны третьих лиц. 

3.3. Получатели субсидий обязаны использовать средства субсидий только 
на цели, предусмотренные настоящим Порядком и Соглашением.

3.4. Контроль за соблюдением получателями субсидий условий, целей и 
порядка предоставления субсидий осуществляется в ходе обязательной про-
верки, проводимой Администрацией ЗАТО г. Железногорск по итогам финан-
сового года и органом муниципального финансового контроля.

3.5. В случае непредставления получателями субсидий документов, ука-
занных пунктом 2.12. настоящего Порядка после получения уведомления об 
отказе в перечислении субсидии, Администрация ЗАТО г. Железногорск в 
одностороннем порядке отказывается от исполнения Соглашения, о чем уве-
домляет получателя субсидии.

Соглашение считается расторгнутым со дня, указанного в уведомлении.
Заключение дополнительного соглашения не требуется.
3.6. В случае расторжения Соглашения, в соответствии с пунктом 3.5. на-

стоящего Порядка, субсидия не предоставляется.
4. Требования к отчетности
4.1. Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обе-

спечения которых является субсидия по формам, определенным типовы-
ми формами соглашений, установленными финансовым органом муници-
пального образования для соответствующего вида субсидии предостав-
ляется ежеквартально в течение 5 рабочих дней месяца квартала следу-
ющего за отчетным. 

4.2. Отчет о достижении значений показателей результативности по форме 
приложения № 4 к настоящему Порядку предоставляется в течение 5 рабочих 
дней с момента завершения работ по благоустройству дворовой территории.

4.3. Письменный отчет о выполнении работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, включенных в адресный перечень бла-
гоустройства дворовых территорий Программы по форме согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Порядку в течение 5 рабочих дней с момента завер-
шения работ по благоустройству дворовой территории.

4.4. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе устанавливать в Со-
глашении сроки и формы представления получателем субсидии дополни-
тельной отчетности (при необходимости).дополнительной отчетности (при 
необходимости).

Приложение № 1
к Порядку предоставления некоммерческим организациям 

в целях возмещения затрат в связи с проведением работ 
по благоустройству дворовых территорий 

Главе ЗАТО г. Железногорск
 (ФИО)
от получателя субсидии
(ТСЖ)

_____________________________________________________________________________
(наименование)

 _____________________________________________________________________________
(ФИО руководителя)

Адрес: _______________________________________________________________________
Телефон: ________________________________

Заявление
о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 
включенных в адресный перечень благоустройства муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

В соответствии с Порядком предоставления субсидии некоммерческим орга-
низациям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с прове-
дением работ по благоустройству дворовых территорий, прошу рассмотреть доку-
менты для заключения соглашения на предоставление субсидии в целях выполне-
ния работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, вклю-
ченных в адресный перечень благоустройства муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды на 2018-2024 годы» 
_____________________________________________________________________________.

(наименование получателя субсидии)

По многоквартирному дому (домам), расположенному (расположенным) по адре-
су (адресам):
_____________________________________________________________________________;

В случае принятия решения о предоставлении субсидии прошу ее перечислять
на расчетный счет _____________________________________________________________
                                               (наименование получателя субсидии)
№ __________________________________ в _______________________________________,
                                        (наименование банка)
БИК _________________________________________________________________________,
корсчет № ___________________________________________________________________.
Приложение: на ___ л. в ___ экз.
Заявитель ______________________________________________ ___________________
                   (ФИО руководителя получателя субсидии)      (подпись)
 
_____________________
          (дата)

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии некоммерческим организациям в целях возмещения затрат 

в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 
О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

НА 2018-2024 ГОДЫ»
_________________________________________

(наименование получателя субсидии)
за ________________ 201__ года

 (по месяцам)

Адрес мно-
гоквартир-
ного дома
(МКД)

Показатели

Едини-
ца из-
мере-
ния

По со-
глаше-
нию

Доля средств местно-
го бюджета и
(или) средств заин-
тересованных лиц, %

Объем выполненных 
работ

Оплата выполненных работ, 
тыс. рублей

Примеча-
ние <*>

всего
в том числе 
за отчетный 
период

всего
в том числе за 
отчетный пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

МКД 

1. Источники финансирования работ в том 
числе <**>

средства федерального бюджета руб. х

средства краевого бюджета руб. х

средства местного бюджета руб.

средства финансового участия заинтересо-
ванных лиц

руб.

II. Результат от реализации:

МКД 

уложено асфальтового полотна кв. м.

установлено (отремонтировано) светоточек; ед.

установлено скамеек; ед.

установлено урн для мусора; ед.

оборудовано детских площадок; ед.

оборудовано спортивных площадок; ед.

площадь благоустроенных дворовых тер-
риторий кв. м.

<*> В примечании дается расшифровка выполненных работ по соответствующим направлениям.

Руководитель получателя субсидии (ТСЖ) _________________ ______________________________
                                                                        (подпись)                 (ФИО)
Главный бухгалтер получателя субсидии (ТСЖ) _________________ ______________________________
                                                                              (подпись)                      (ФИО)
М.П.

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидии некоммерческим организациям в целях возмещения затрат 

в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

N 
п/п Наименование показателя Наименование мероприятия

Единица измерения по 
ОКЕИ

Плановое зна-
чение показа-
теля

Срок, на который за-
планировано дости-
жение показателяНаименование Код

1 2 3 4 5 6 7
Реализованы мероприятия по благоустройству 
мест массового отдыха населения (городских пар-
ков), общественных территорий (набережные, цен-
тральные площади, парки и др.) и иные мероприя-
тия, предусмотренные государственными (муници-
пальными) программами формирования современ-
ной городской среды

Благоустройство территории, ремонт объ-
ектов недвижимого имущества Единица 642 1 Год предоставления 

субсидии

Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидии некоммерческим организациям в целях возмещения 

затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПО СОСТОЯНИЮ НА __ _________ 20__ ГОДА
Наименование Получателя ___________________________________________________
Периодичность: _______________________

N
 
п/п

Наименова-
ние показате-
ля <1>

Наименование 
мероприятия

Единица измерения по ОКЕИ Плановое значение 
показателя <2>

Достигнутое значение показа-
теля по состоянию на отчет-
ную дату

Процент выпол-
нения плана

Причина от-
клонения

Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель Получателя (уполномоченное лицо) ________________ ____________ ____________________________
                                                                               (должность)      (подпись)      (расшифровка подписи)
Исполнитель ________________ ___________________ _____________
                        (должность)              (ФИО)             (телефон)

"__" ___________ 20__ г.

--------------------------------
<1> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию показателя, указанному в графе 2 приложения № 2 к 

соглашению.
<2> Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать плановому значению показателя, указанному в графе 6 приложе-

ния № 2 к соглашению.

Приложение № 7
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ 
ЯВЛЯЮЩИМСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В 

СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
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Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предпо-
лагаемых к размещению на дворовых территориях и пример оформления дизайн-
проекта благоустройства дворовой территории

Высота скамейки: 900 мм, длина: 1500 мм, ши-
рина: 700 мм.

а
       Высота урны: 700 мм, длина: 500 мм, ширина: 500 мм. 

Пример оформления 
дизайн-проекта 

благоустройства дворовой территории

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет механизм отбора дворовых и 

общественных территорий для включения в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» (да-
лее по тексту – Муниципальная программа) в целях улучшения городско-
го облика и вовлечения жителей в развитие территорий.

1.2. Организатором отбора дворовых территорий многоквартирных 
домов является Администрация ЗАТО г. Железногорск (далее по тексту 
— организатор отбора).

1.2.1. К обязанностям организатора отбора относятся:
1) опубликование на официальном сайте городского округа «Закры-

тое административно-территориальное образование город Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее по тексту — официальный сайт), а также в сред-
ствах массовой информации за 5 календарных дней до начала приема 
заявок на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных до-
мов следующей информации:

 − сроки подачи предложений, сроки проведения отбора предложений;
 − ответственные лица за проведение отбора предложений, опреде-

ленные составом, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск;

 − время и место приема предложений на участие в отборе дворовых 
территорий многоквартирных домов; 

2) организация приема предложений;
3) оказание консультационно-методической помощи участникам от-

бора дворовых территорий многоквартирных домов;
4) организация работы Общественной комиссии, сформированной в 

соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск;

5) опубликование результатов отбора дворовых территорий много-
квартирных домов на официальном сайте, а также в средствах массо-
вой информации.

1.3. Организатором отбора общественных территорий является Ад-
министрация ЗАТО г. Железногорск (Управление градостроительства Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск) (далее – организатор отбора об-
щественных территорий).

1.3.1. К обязанностям организатора отбора общественных терри-
торий относятся:

1) опубликование на официальном сайте информации об отборе об-
щественной территории, подлежащей благоустройству, в которой в обя-
зательном порядке отражается:

а) перечень объектов, их характеристика, описание функциональ-
ного назначения, место расположения (адрес), анализ проблем, зада-
чи по её развитию;

б) перечень мест для получения бюллетеней и голосования по от-
бору общественной территории для благоустройства в первоочеред-
ном порядке;

в) сроки проведения отбора;
г) ответственные лица;
2) проведение опроса граждан и выбор общественной территории;
3) организация обсуждения и выработки проектов благоустройства 

общественной территории;
4) организация работы Общественной комиссии;
5) опубликование результатов отбора общественной территории и вы-

работанного проекта ее благоустройства на официальном сайте, а так-
же в средствах массовой информации.

В голосовании могут принимать участие граждане Российской Феде-
рации, достигшие 14-летнего возраста и имеющие регистрацию места 
жительства на территории ЗАТО Железногорск

2. Условия включения дворовых и общественных территорий 
в Муниципальную программу
2.1. Под дворовыми территориями понимается совокупность терри-

торий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на 
них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации та-
ких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе 
местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобиль-
ными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к 
территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

2.2.Условия включения дворовой территории в Муниципальную про-
грамму определены Порядком представления, рассмотрения и оцен-
ки предложений по включению дворовых территорий в муниципаль-
ную программу «Формирование современной городской среды на 2018-
2024 годы», утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск.

2.3. Включение общественной территории в Адресный перечень всех 
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их 
физического состояния общественной территории) и подлежащих благо-
устройству в соответствующем периоде происходит по результатам го-
лосования граждан и подведения результатов голосования Обществен-
ной комиссией по развитию городской среды.

2.3. Администрация ЗАТО г. Железногорск имеет право исключить из 
адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы, тер-
ритории, расположенные вблизи многоквартирных дворов, физический 
износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) 
которых превышает 70 процентов, а также территории, которые плани-
руются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соот-
ветствии с генеральным планом ЗАТО Железногорск при условии одобре-
ния решения об исключении указанных территорий из адресного переч-
ня дворовых и общественных территорий межведомственной комиссией 
(Общественной комиссией) в порядке, установленном такой комиссией.

2.4. Администрация ЗАТО г. Железногорск имеет право исключить из 
адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству 
в рамках реализации Муниципальной программы, дворовые территории, 
собственники помещений многоквартирных домов которых приняли ре-
шение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках ре-
ализации Муниципальной программы или не приняли решение о благоу-
стройстве дворовой территории в сроки, установленные Муниципальной 
программой. При этом исключение дворовой территории возможно только 
при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из 
адресного перечня дворовых территорий межведомственной комиссией 
(Общественной комиссией) в порядке, установленном такой комиссией.

3. Порядок подачи документов для проведения отбора предложений 
по благоустройству дворовой территории

3.1. Заявки на участие в Муниципальной программе направляются за-
интересованными лицами в управляющую организацию (для подготов-
ки документов, необходимых при проведении собрания собственников, 
а также для формирования предложения по включению дворовой терри-
тории в Муниципальную программу) или в Администрацию ЗАТО г. Же-
лезногорск (г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 413), а также 
на адрес электронной почты: akulshina@adm.k26.ru (для последующего 
направления в управляющую организацию). Заявка на участие в Муни-
ципальной программе — это волеизъявление граждан, проживающих в 
многоквартирном доме, о необходимости проведения работ по благоу-
стройству дворовой территории. Заявка может содержать информацию 
о текущем состоянии дворовой территории и желаниях благоустроить, 
должна содержать фамилию, имя, отчество, контактный телефон зая-
вителя, а также согласие на участие в организации проведения обще-
го собрания собственников многоквартирного дома для принятия реше-

ний по благоустройству.
3.2. После проведения собрания собственников в Администрацию 

ЗАТО г. Железногорск направляются нарочно Предложения о включении 
дворовой территории в Муниципальную программу.

3.3. Предложение включает в себя пакет документов:
а) заявку о включении придомовой территории в адресный перечень 

благоустройства дворовых территорий муниципальной программы от лица, 
уполномоченного общим собранием собственников многоквартирного 
дома на представление Предложения, с указанием следующей инфор-
мации: фамилия, имя, отчество уполномоченного лица, номер контактно-
го телефона; адрес многоквартирного дома, дворовая территория кото-
рого подлежит благоустройству (населенный пункт, улица, номер дома); 

б) копию протокола общего собрания собственников помещений мно-
гоквартирных домов, отражающего решение вопросов, указанных в п.2.1. 
Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по вклю-
чению дворовых территорий в муниципальную программу «Формирова-
ние современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденного 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск;

в) пояснительную записку, отражающую общие сведения о дворовой 
территории: количество проживающих, количество квартир, находящих-
ся в домах, прилегающих к дворовой территории, состав элементов бла-
гоустройства, с описанием планируемых работ по благоустройству, об-
щую площадь дворовой территории, площадь благоустраиваемой терри-
тории, кадастровый номер земельного участка, информацию о техниче-
ском состоянии подъездов к дворовой территории;

г) цветные фотоматериалы, отражающие фактическое состояние дво-
ровой территории;

д) информацию об общественной деятельности собственников по 
благоустройству дворовой территории (проведение субботников, уча-
стие в конкурсах на лучший двор, разбивка клумб и тому подобное) за 
последние пять лет;

е) информацию от организации, осуществляющей управление мно-
гоквартирным домом, об уровне оплаты за жилое помещение и комму-
нальные услуги по состоянию на 1 января года, в котором направляется 
Предложение по многоквартирному дому, дворовая территория которо-
го подлежит благоустройству.

ж) информацию от организации, осуществляющей управление много-
квартирным домом, о том, что в период благоустройства дворовой терри-
тории проведение капитального, текущего ремонтов общего имущества 
многоквартирного дома, наружных коммунальных и иных сетей (комму-
никаций) не будет производиться. Информацию об отсутствии, в период 
благоустройства дворовой территории, ремонта наружных коммунальных 
и иных сетей (коммуникаций) от собственников данных коммуникаций.

В случае планируемых вышеуказанных работ информация должна со-
держать обязательство управляющей организации о предоставлении со-
гласованного графика производства работ с лицами, которые планиру-
ют производить такие работы.

з) Ф.И.О., контактные данные представителя (представителей) за-
интересованных лиц, уполномоченных на представление Предложений, 
согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, 
а также на участие в контроле за выполнением работ по благоустрой-
ству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке;

и) дизайн-проект, согласованный общественной комиссией, лицом, 
уполномоченным от лица собственников, дефектную ведомость и сметный 
расчёт стоимости благоустройства дворовых территорий; 

к) копию протокола собрания собственников о выборе способа управ-
ления многоквартирным домом; 

л) копию протокола собрания собственников об избрании совета мно-
гоквартирного дома (при принятии такого решения);

м) документы, необходимые для рассмотрения вопроса о включении 
дворовой территории в муниципальную программу, предоставляемые по 
инициативе заявителя;

н) паспорт благоустройства дворовой территории, составленный по 
итогам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, 
установленном постановлением Правительства Красноярского края от 
18.07.2017 № 415-п.

3.4. Организатор отбора регистрирует предложения в день их по-
ступления в реестре в порядке очередности поступления, проставляя 
отметку на заявке с указанием даты, времени и порядкового номера.

3.5. В отношении одной дворовой территории может быть пода-
но только одно предложение на участие в отборе дворовых территорий 
многоквартирных домов.

3.6. Если предложение на участие в отборе дворовых территорий 
многоквартирных домов подано по истечении срока подачи предложе-
ний, либо предоставлены документы не в полном объеме, установлен-
ном п. 3.4 настоящего порядка, предложение к участию в отборе не до-
пускается. О причинах не допуска к отбору сообщается уполномоченно-
му лицу в письменном виде не позднее трех рабочих дней со дня по-
ступления документов.

4. Порядок оценки и отбора поступивших предложений по благоу-
стройству дворовой территории

4.1. Общественная комиссия проводит отбор представленных пред-
ложений, в целях включения дворовых территорий в Муниципальную про-
грамму, по балльной системе, исходя из критериев отбора, в срок не бо-
лее пяти рабочих дней с даты окончания срока подачи.

4.2. Общественная комиссия рассматривает предложения на уча-
стие в отборе на соответствие требованиям и условиям, установлен-
ным настоящими порядком, о чем составляется протокол рассмотре-
ния и оценки предложений на участие в отборе (далее по тексту — про-
токол оценки), в котором в обязательном порядке оцениваются пред-
ложения на участие в отборе всех участников отбора, с указанием на-
бранных ими баллов.

4.3. Общественная комиссия проводит проверку данных, представ-
ленных участниками отбора, путем рассмотрения представленного паке-
та документов, при необходимости выезжает на место.

4.4. Включению в Муниципальную программу подлежат все дворовые 
территории, нуждающиеся в благоустройстве (с учетом их физического 
состояния) и подлежащие благоустройству в указанный период исходя 
из минимального (дополнительного) перечня работ по благоустройству.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее бла-
гоустройства определяется по результатам инвентаризации дворовой тер-
ритории, проведенной в порядке, установленном постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п, а также Обще-
ственной комиссией по развитию городской среды при поступлении за-
явления в неё о необходимости внесения изменения в паспорт благоу-
стройства дворовой территории.

Очередность включения в Муниципальную программу определяется 
по наибольшему количеству баллов. 

В случае, если несколько дворовых территорий наберут одинаковое 
количество баллов, очередность включения в Муниципальную программу 
определяется по времени и дате подачи предложения.

4.5. Решение Общественной комиссии оформляется протоколом, 
подписанным председателем, с приложением таблицы подсчета бал-
лов, который размещается на официальном сайте, а также в средствах 
массовой информации.

4.6. В течение 5 рабочих дней со дня утверждения Муниципальной 
программы, заявителю направляется уведомление о включении дворовой 
территории в адресный перечень благоустройства дворовых территорий 
Муниципальной программы и предоставлении субсидии.
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ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

 О ВКЛЮЧЕНИИ ДВОРОВОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

НА 2018-2024 ГОДЫ» 

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2021                №37п
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЯРЛЫКОВУ ДМИТРИЮ ГЕННАДЬЕВИЧУ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА - ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ОГОРОДНИЧЕСТВА
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск, заключением Комиссии по подготовке правил землеполь-
зования и застройки ЗАТО Железногорск от 11.11.2021, заявлением Ярлыкова Дмитрия Геннадьевича

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Ярлыкову Дмитрию Геннадьевичу разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка – для ведения огородничества, площадью 214 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, городской 
округ ЗАТО город Железногорск, п. Тартат, примерно в 10 м по направлению на юг от жилого дома по ул Куйбышева, д. 76А, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 24.12.2021 в 14-30 в п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1 (помещение МКУ «Управление поселковыми территориями») по 
вопросу о предоставлении Ярлыкову Дмитрию Геннадьевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – для ведения огород-
ничества, площадью 214 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Тартат, примерно в 
10 м по направлению на юг от жилого дома по ул Куйбышева, д. 76А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж 1).

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
4. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения на-

селения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить информацию о принятии настоящего постановления на 

официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2021              №38п
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
КАРАГОДИНОЙ ГАЛИНЕ ДАМИРОВНЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА - ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ОГОРОДНИЧЕСТВА
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск, заключением Комиссии по подготовке правил землеполь-
зования и застройки ЗАТО Железногорск от 11.11.2021, заявлением Карагодиной Галин Дамировны

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Карагодиной Галине Дамировне разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка – для ведения огородничества, площадью 669 кв.м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ 
ЗАТО город Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 10 м по направлению на север от жилого дома по ул. Лесная, д. 4, так как испрашиваемый земельный уча-
сток расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 23.12.2021 в 14-30 в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание МКУ «Управление поселковыми территориями») по вопросу о пре-
доставлении Карагодиной Галине Дамировне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – для ведения огородничества, площадью 
669 кв.м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 10 м по направле-
нию на север от жилого дома по ул. Лесная, д. 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
4. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения на-

селения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить информацию о принятии настоящего постановления на 

официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2021                №39п
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
СЕМЕНКОВИЧУ МАКСИМУ ВЛАДИМИРОВИЧУ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 

РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА - ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 
ОГОРОДНИЧЕСТВА

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск, заключением Комиссии по подготовке правил землеполь-
зования и застройки ЗАТО Железногорск от 11.11.2021, заявлением Семенковича Максима Владимировича

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Семенковичу Максиму Владимировичу разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка – для ведения огородничества, площадью 396 кв. м, местоположением: : Российская Федерация, Красноярский край, городской 
округ ЗАТО город Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 10 м по направлению на север от жилого дома по ул. Дружба, д. 1А, так как испрашиваемый земель-
ный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 23.12.2021 в 14-45 в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание МКУ «Управление поселковыми территориями») по вопросу о 
предоставлении Семенковичу Максиму Владимировичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – для ведения огородниче-
ства, площадью 396 кв. м, местоположением: : Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Новый Путь, пример-
но в 10 м по направлению на север от жилого дома по ул. Дружба, д. 1А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1).

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
4. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения на-

селения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить информацию о принятии настоящего постановления на 

официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2021                №40п
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЩИГОЛЬ ЮРИЮ МИХАЙЛОВИЧУ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА - ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ОГОРОДНИЧЕСТВА
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск, заключением Комиссии по подготовке правил землеполь-
зования и застройки ЗАТО Железногорск от 11.11.2021, заявлением Щиголь Юрия Михайловича

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Щиголь Юрию Михайловичу разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка – для ведения огородничества, площадью 223 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ 
ЗАТО город Железногорск, п. Додоново, примерно в 7 м по направлению на запад от жилого дома по пер. Саяногорский, д. 9, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 22.12.2021 в 14-30 в п. Додоново, ул. Крестьянская, зд. 8, помещ. 1 (помещение МКУ «Управление поселковыми территори-
ями») по вопросу о предоставлении Щиголь Юрию Михайловичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – для ведения ого-
родничества, площадью 223 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Додоново, при-
мерно в 7 м по направлению на запад от жилого дома по пер. Саяногорский, д. 9, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки инди-
видуальными жилыми домами (Ж 1).

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
4. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения на-

селения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить информацию о принятии настоящего постановления на 

официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2021                  № 2187
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 29.05.2017 № 906 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2021                 №2188
г. Железногорск

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ 
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 22.11.2021 № 2188

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Сергейкин Алексей 
Александрович 

первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, председатель комиссии

Витман Ольга Вик-
торовна 

руководитель Управления градостроительства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, заместитель председа-
теля комиссии 

Иващенко Марина 
Вячеславовна

специалист 1 категории отдела земельных отношений 
МКУ «Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства», секретарь комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:

Дубинин Сергей Пе-
трович 

главный специалист отдела дежурного генплана и ка-
дастра Управления градостроительства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск 

Кураш Василина 
Юрьевна

Нестерова Татьяна 
Александровна

ведущий специалист отдела земельных отношений МКУ 
«Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» (по согласованию)

начальник отдела земельных отношений МКУ «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» 
(по согласованию)

Сивчук  Ев гения 
Яковлевна 
Шахина Ирина Алек-
сандровна 

директор МКУ «Управление имуществом, землепользова-
ния и землеустройства» 
главный специалист по экологии технического отдела 
Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.11.2021 № 2188

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии 
по осуществлению муниципального земельного контроля на территории 
ЗАТО Железногорск (далее по тексту - Комиссия) - постоянно действую-
щего коллегиального органа, непосредственно осуществляющего муни-
ципальный земельный контроль.

2. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, заместитель 
председателя Комиссии, секретарь Комиссии, члены Комиссии.

Изменение состава Комиссии производится на основании постанов-
ления Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Ко-
миссии. В случае отсутствия председателя Комиссии председательствую-
щим является заместитель председателя Комиссии.

Секретарь Комиссии осуществляет организационно-техническую ра-
боту, обеспечивающую выполнение полномочий Комиссии, указанных в 
пункте 5 настоящего Положения. В случае отсутствия секретаря Комис-
сии функции секретаря Комиссии выполняет один из членов Комиссии.

Должностные лица Комиссии, уполномоченные на проведение конкрет-
ного контрольного мероприятия, определяются решением о проведении 
контрольного мероприятия.

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется статьей 72 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», актами Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями Правительства Российской Фе-
дерации, Положением о муниципальном земельном контроле на тер-
ритории ЗАТО Железногорск, утвержденным решением Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск от 28.09.2021 № 11-113Р, иными муници-
пальными нормативными правовыми актами ЗАТО Железногорск и на-
стоящим положением.

4. Основной функцией Комиссии является осуществление муници-
пального земельного контроля на территории ЗАТО Железногорск по-
средством проведения профилактических мероприятий, организации и 
проведения контрольных мероприятий, принятия предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации мер по пресечению, предупреж-
дению и (или) устранению последствий выявленных нарушений обяза-
тельных требований.

5. Комиссия осуществляет все полномочия контрольного органа, уста-

новленные Положением о муниципальном земельном контроле на терри-
тории ЗАТО Железногорск, в том числе:

- учет объектов контроля в соответствии с Положением о муниципаль-
ном земельном контроле на территории ЗАТО Железногорск;

- отнесение объектов контроля к категориям риска;
- ведение перечня объектов контроля, которым присвоены категории 

риска, размещение указанного перечня на официальном сайте городско-
го округа «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в сети «Интернет»;

- разработка ежегодной программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

- проведение профилактических мероприятий в соответствии с утверж-
денной программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям;

- формирование плана проведения плановых контрольных мероприя-
тий на очередной календарный год, его согласование с органами проку-
ратуры, включение в него и исключение из него контрольных меропри-
ятий в течение года;

- организация и проведение плановых и внеплановых контрольных 
мероприятий; 

- оформление результатов контрольных мероприятий и решений, при-
нимаемых по результатам проведения контрольных мероприятий;

- контроль за исполнением предписаний, иных решений, принимаемых 
по результатам проведения контрольных мероприятий;

- информирование контролируемых лиц о совершаемых Комиссией 
и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решени-
ях в порядке, установленном пунктами 10 – 12 Положения о муниципаль-
ном земельном контроле на территории ЗАТО Железногорск, в том чис-
ле путем размещения сведений в едином реестре контрольных (надзор-
ных) мероприятий;

- подготовка докладов, отчетов по вопросам осуществления муници-
пального земельного контроля; 

- осуществление иных полномочий в рамках муниципального земель-
ного контроля.

6. Должностные лица Комиссии при осуществлении муниципального 
земельного контроля имеют права, обязанности и несут ответственность 
в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации» и иными федеральными законами.

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.09.2021 
№ 11-113Р «Об утверждении Положения о муниципальном зе-
мельном контроле на территории ЗАТО Железногорск», руко-
водствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по осуществлению муниципально-

го земельного контроля на территории ЗАТО Железногорск 
(далее – комиссия).

2. Утвердить Положение о комиссии по осуществлению 
муниципального земельного контроля на территории ЗАТО 
Железногорск согласно приложению № 1 к постановлению.

3. Утвердить состав комиссии по осуществлению муници-

пального земельного контроля на территории ЗАТО Железно-
горск согласно приложению № 2 к постановлению.

4. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее поста-
новление до сведения населения через газету «Город и го-
рожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железно-
горск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина. 

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Красноярского края от 19.03.2015 № 
8-3265 «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных норма-
тивных правовых актов в Красноярском крае», руководствуясь Уставом 
ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 18.05.2017 № 19-78Р «Об оценке регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 
муниципальных нормативных правовых актов ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

29.05.2017 № 906 «Об утверждении форм для проведения оценки ре-
гулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных пра-
вовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых ак-
тов ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. В Приложении № 2 к постановлению:
1.1.1. В пункте 6:
1.1.1.1. В абзаце первом слово «инвестиционной» заменить сло-

вами «иной экономической».
1.1.1.2. В абзаце четвертом слова «обязанностей субъектов пред-

принимательской и инвестиционной деятельности» заменить слова-
ми «обязательных требований для субъектов предпринимательской и 
иной экономической деятельности, обязанностей для субъектов ин-
вестиционной деятельности».

1.1.2. В пункте 7 слово «инвестиционной» заменить словами «иной 
экономической».

1.2. В тематическом заголовке Приложения № 3 к постановле-
нию слова «ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «ЗАТО Же-
лезногорск».

1.3. В строках 1 и 3 таблицы пункта 2.2. Приложения № 5 к по-
становлению слово «инвестиционной» заменить словами «иной эко-
номической».

1.4. В абзаце седьмом Приложения № 6 к постановлению слово 
«инвестиционной» заменить словами «иной экономической».

1.5. В строках первой и третьей таблицы первой Приложения № 
8 к постановлению слово «инвестиционной» заменить словами «иной 
экономической».

Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведе-
ния населения через газету «Город и горожане».

Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль над исполнением постановления оставляю за собой. 
Постановление вступает в силу после его официального опу-

бликования.
Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

На основании подпункта 2 пункта 2.6.2 приложения № 2 к постановлению 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2021 № 266 «Об утверждении по-
рядков предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства», руководствуясь письмом Общества с огра-
ниченной ответственностью «СКАЙ ТЕХНОЛОДЖИ 2015» от 15.11.2021 № 279,

Постановляю:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 15.10.2021 № 1929 «О предоставлении Обществу с ограниченной ответ-
ственностью «СКАЙ ТЕХНОЛОДЖИ 2015» субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществившим расходы на строительство (реконструк-
цию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений 
и (или) приобретение оборудования за счет собственных средств и (или) при-
влеченных целевых заемных средств, предоставляемых на условиях платности 
и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, региональной ми-
крофинансовой организацией, организациями, образующими инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания 
и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)».

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-

го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2021               №2189
г. Железногорск

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
15.10.2021 № 1929

В соответствии с пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 
511-п «Об утверждении Порядка формирования и утверждения краткосроч-
ных планов реализации региональной программы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах», в целях реализации статьи 12 За-
кона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Красноярского края», принимая во внимание про-
токол рабочей встречи по вопросу реализации краткосрочного плана капиталь-
ного ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Крас-
ноярского края на 2020-2022 годы Министерства строительства Красноярско-
го края от 08.11.2021 № 8/11, письмо Регионального фонда капитального ре-
монта многоквартирных домов на территории Красноярского края от 09.11.2021 
№ 8334/2021, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 05.04.2019 № 758 «Об утверждении краткосрочного плана 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Желез-
ногорск, на 2020-2022 годы»:

1.1. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции соглас-

но приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 4 к постановлению изложить в новой редакции соглас-

но приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. Приложение № 5 к постановлению изложить в новой редакции соглас-

но приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 6 к постановлению изложить в новой редакции соглас-

но приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2021                 №2171
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.04.2019 № 758 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА 

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 2020-2022 ГОДЫ»

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2021 № 2171

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2019 № 758 

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2021 ГОД
Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
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ЗАТО город Железногорск
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.
1
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средства
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ников

минимальный размер взноса 4 729 364,00 4 729 364,00

взнос, превышающий минималь-
ный размер

м е р ы 
финан -
совой
п о д -
держки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 729 364,00 4 729 364,00

Удельная стоимость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

547,68 547,68

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 810,96
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средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 729 364,00 4 729 364,00

взнос, превышающий минималь-
ный размер

м е р ы 
финан -
совой
п о д -
держки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 729 364,00 4 729 364,00

Удельная стоимость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 126,28 1 126,28

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 810,96
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минимальный размер взноса 4 210 581,36 4 210 581,36

взнос, превышающий минималь-
ный размер

м е р ы 
финан -
совой
п о д -
держки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 210 581,36 4 210 581,36
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Удельная стоимость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного дома, руб./кв. м

6 659,61
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минимальный размер взноса 2 364 682,00 2 364 682,00

взнос, превышающий минималь-
ный размер

м е р ы 
финан -
совой
п о д -
держки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 364 682,00 2 364 682,00

Удельная стоимость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

567,25 567,25

Утвержденная предельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 810,96
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минимальный размер взноса 9 458 728,00 9 458 728,00

взнос, превышающий минималь-
ный размер

м е р ы 
финан -
совой
п о д -
держки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 9 458 728,00 9 458 728,00

Удельная стоимость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 123,56 1 123,56

Утвержденная предельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 810,96
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средства
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ников

минимальный размер взноса 2 364 682,00 2 364 682,00

взнос, превышающий минималь-
ный размер

м е р ы 
финан -
совой
п о д -
держки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 364 682,00 2 364 682,00

Удельная стоимость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 016,57 1 016,57

Утвержденная предельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 810,96
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средства
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минимальный размер взноса 9 550 666,00 9 550 666,00

взнос, превышающий минималь-
ный размер

м е р ы 
финан -
совой
п о д -
держки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 9 550 666,00 9 550 666,00

Удельная стоимость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 460,64 1 460,64

Утвержденная предельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 810,96
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средства
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ников

минимальный размер взноса 9 823 892,00 9 823 892,00

взнос, превышающий минималь-
ный размер

м е р ы 
финан -
совой
п о д -
держки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 9 823 892,00 9 823 892,00

Удельная стоимость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 800,20 1 800,20

Утвержденная предельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 810,96
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средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 970 562,00 4 970 562,00

взнос, превышающий минималь-
ный размер

м е р ы 
финан -
совой
п о д -
держки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 970 562,00 4 970 562,00

Удельная стоимость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 203,26 1 203,26

Утвержденная предельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 810,96
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минимальный размер взноса 5 002 590,00 5 002 590,00

взнос, превышающий минималь-
ный размер

м е р ы 
финан -
совой
п о д -
держки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 002 590,00 5 002 590,00

Удельная стоимость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 801,56 1 801,56

Утвержденная предельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 810,96
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средства
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ников

минимальный размер взноса 2 485 281,00 2 485 281,00

взнос, превышающий минималь-
ный размер

м е р ы 
финан -
совой
п о д -
держки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 485 281,00 2 485 281,00

Удельная стоимость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

590,27 590,27

Утвержденная предельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 810,96
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средства
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ников

минимальный размер взноса 2 364 682,00 2 364 682,00
взнос, превышающий минималь-
ный размер

м е р ы 
финан -
совой
п о д -
держки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 364 682,00 2 364 682,00
Удельная стоимость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 022,79 1 022,79

Утвержденная предельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 810,96
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средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 5 067 188,00 5 067 188,00
взнос, превышающий минималь-
ный размер

м е р ы 
финан -
совой
п о д -
держки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 5 067 188,00 5 067 188,00
Удельная стоимость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 095,11 1 095,11

Утвержденная предельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 810,96

1.
14

ЗА
ТО

 г
. 

Ж
ел

ез
но

го
рс

к,
 г

. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Б
ел

о-
ру

сс
ка

я,
 д

. 4
6

53
5,

75

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 169 720,82 4 169 720,82
взнос, превышающий минималь-
ный размер

м е р ы 
финан -
совой
п о д -
держки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 169 720,82 4 169 720,82
Удельная стоимость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного дома, руб./кв. м

6 659,61
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средства
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ников

минимальный размер взноса 4 241 090,56 4 241 090,56
взнос, превышающий минималь-
ный размер

м е р ы 
финан -
совой
п о д -
держки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 241 090,56 4 241 090,56
Удельная стоимость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного дома, руб./кв. м

6 659,61

1.
16

ЗА
ТО

 г
. 

Ж
ел

ез
но

го
рс

к,
 г

. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 В
ос

-
то

чн
ая

, д
. 6

2

5 
85

6,
27

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 26 697 153,74 26 697 153,74
взнос, превышающий минималь-
ный размер

м е р ы 
финан -
совой
п о д -
держки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 26 697 153,74 26 697 153,74
Удельная стоимость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 558,73 4 558,73

Утвержденная предельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного дома, руб./кв. м

2 346,97
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средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 152 209,16 4 152 209,16
взнос, превышающий минималь-
ный размер

м е р ы 
финан -
совой
п о д -
держки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 152 209,16 4 152 209,16
Удельная стоимость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного дома, руб./кв. м

6 659,61
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средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 221 166,19 4 221 166,19
взнос, превышающий минималь-
ный размер

м е р ы 
финан -
совой
п о д -
держки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 221 166,19 4 221 166,19
Удельная стоимость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного дома, руб./кв. м

6 659,61

1.
19

ЗА
ТО

 г
. 

Ж
ел

ез
но

го
рс

к,
 г

. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 К
ир

о-
ва

, д
. 1

0

3 
56

8,
02

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 16 265 639,81 16 265 639,81
взнос, превышающий минималь-
ный размер

м е р ы 
финан -
совой
п о д -
держки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 16 265 639,81 16 265 639,81
Удельная стоимость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 558,73 4 558,73

Утвержденная предельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного дома, руб./кв. м

2 346,97
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средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 11 663 601,88 11 663 601,88
взнос, превышающий минималь-
ный размер

м е р ы 
финан -
совой
п о д -
держки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 11 663 601,88 11 663 601,88
Удельная стоимость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 558,73 4 558,73

Утвержденная предельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного дома, руб./кв. м

2 346,97
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средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 970 562,00 4 970 562,00

взнос, превышающий минималь-
ный размер

м е р ы 
финан -
совой
п о д -
держки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 970 562,00 4 970 562,00

Удельная стоимость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 194,73 1 194,73

Утвержденная предельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 810,96
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средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 190 345,66 4 190 345,66

взнос, превышающий минималь-
ный размер

м е р ы 
финан -
совой
п о д -
держки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 190 345,66 4 190 345,66

Удельная стоимость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного дома, руб./кв. м

6 659,61
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средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 215 095,48 4 215 095,48

взнос, превышающий минималь-
ный размер

м е р ы 
финан -
совой
п о д -
держки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 215 095,48 4 215 095,48

Удельная стоимость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного дома, руб./кв. м

6 659,61
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средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 216 185,09 4 216 185,09

взнос, превышающий минималь-
ный размер

м е р ы 
финан -
совой
п о д -
держки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 216 185,09 4 216 185,09

Удельная стоимость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного дома, руб./кв. м

6 659,61
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средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 223 267,58 4 223 267,58

взнос, превышающий минималь-
ный размер

м е р ы 
финан -
совой
п о д -
держки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 223 267,58 4 223 267,58

Удельная стоимость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного дома, руб./кв. м

6 659,61
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средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 252 064,54 4 252 064,54

взнос, превышающий минималь-
ный размер

м е р ы 
финан -
совой
п о д -
держки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 252 064,54 4 252 064,54

Удельная стоимость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного дома, руб./кв. м

6 659,61
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средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 621 586,04 621 586,04

взнос, превышающий минималь-
ный размер

м е р ы 
финан -
совой
п о д -
держки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 621 586,04 621 586,04

Удельная стоимость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 165,35 1 165,35

Утвержденная предельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного дома, руб./кв. м

997,15
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средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 527 425,48 2 527 425,48

взнос, превышающий минималь-
ный размер

м е р ы 
финан -
совой
п о д -
держки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 527 425,48 2 527 425,48

Удельная стоимость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

7 405,29 7 405,29

Утвержденная предельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного дома, руб./кв. м

6 659,61
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средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 154 544,05 4 154 544,05

взнос, превышающий минималь-
ный размер

м е р ы 
финан -
совой
п о д -
держки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 154 544,05 4 154 544,05

Удельная стоимость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного дома, руб./кв. м

6 659,61
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средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 7 993 580,77 6 919 522,89 1 074 057,88

взнос, превышающий минималь-
ный размер

м е р ы 
финан -
совой
п о д -
держки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 7 993 580,77 6 919 522,89 1 074 057,88

Удельная стоимость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

3 803,37 3 292,33 511,04

Утвержденная предельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 555,60 256,76
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средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 467 188,82 467 188,82

взнос, превышающий минималь-
ный размер

м е р ы 
финан -
совой
п о д -
держки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 467 188,82 467 188,82

Удельная стоимость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 165,35 1 165,35

Утвержденная предельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного дома, руб./кв. м

997,15
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средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 416 576,16 416 576,16

взнос, превышающий минималь-
ный размер

м е р ы 
финан -
совой
п о д -
держки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 416 576,16 416 576,16

Удельная стоимость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 108,80 1 108,80

Утвержденная предельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного дома, руб./кв. м

997,15
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средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 349 209,06 4 349 209,06

взнос, превышающий минималь-
ный размер

м е р ы 
финан -
совой
п о д -
держки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 349 209,06 4 349 209,06

Удельная стоимость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 295,68 1 295,68

Утвержденная предельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного дома, руб./кв. м

468,78
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средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 597 574,11 4 597 574,11

взнос, превышающий минималь-
ный размер

м е р ы 
финан -
совой
п о д -
держки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 597 574,11 4 597 574,11

Удельная стоимость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 361,76 1 361,76

Утвержденная предельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного дома, руб./кв. м

468,78
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средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 352 966,53 4 352 966,53

взнос, превышающий минималь-
ный размер

м е р ы 
финан -
совой
п о д -
держки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 352 966,53 4 352 966,53

Удельная стоимость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 295,68 1 295,68

Утвержденная предельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного дома, руб./кв. м

468,78
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средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 194 081 015,89 1 0 3  4 0 0 
091,40

67 882 243,00 14 805 100,72 6 919 522,89 1 074 057,88

взнос, превышающий минималь-
ный размер

м е р ы 
финан -
совой
п о д -
держки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 194 081 015,89 103 400 091,40 67 882 243,00 14 805 100,72 6 919 522,89 1 074 057,88

Удельная стоимость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

2 070,61 1 103,15 724,22 157,95 73,82 11,46

Утвержденная предельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X
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средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 194 081 015,89 103 400 091,40 67 882 243,00 14 805 100,72 6 919 522,89 1 074 057,88

взнос, превышающий минималь-
ный размер

м е р ы 
финан -
совой
п о д -
держки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 194 081 015,89 103 400 091,40 67 882 243,00 14 805 100,72 6 919 522,89 1 074 057,88

Удельная стоимость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

2 070,61 1 103,15 724,22 157,95 73,82 11,46

Утвержденная предельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. м общей пло-
щади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 19.11.2021 № 2171
Приложение № 4

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 05.04.2019 № 758 

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2021 ГОД
Раздел № 2. 

Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
Форма № 2

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома

в том числе:

р е м о н т 
крыши

р е м о н т 
или заме-
на лифто-
вого обо-
р у д о в а -
ния, при-
знанного 
непригод-
ным  для 
э ксплуа -
тации, ре-
монт лиф-
товых шахт

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том 
числе установка коллективных (общедомовых) при-
боров учета потребления ресурсов и узлов управ-
ления и регулирования потребления ресурсов)

р е м о н т 
подваль-
ных по-
м е щ е -
ний, от-
н о с я -
щ и х с я 
к обще-
му иму-
щ е с т в у 
в много-
квартир-
ном доме

утепле-
н и е  и 
ремонт 
фасада

ремонт 
фунда-
м е н т а 
много-
к в а р -
тирно-
го дома

электро-
снабже-
ния

т е п л о -
с н а б -
жения и 
горяче-
го водо-
снабже-
ния

г а з о с -
набже-
ния

холодно-
го водо-
снабже-
ния

водоот-
ведения

кв. м ед. п. м п. м п. м п. м п. м кв. м кв. м куб. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ЗАТО город Железногорск

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.1 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, пр-д 
Мира, д. 17

2,00

1.2 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, пр-д 
Мира, д. 19

2,00

1.3 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, пр-д По-
селковый, д. 20

452,00

1.4 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, пр-д Юби-
лейный, д. 4

1,00

1.5 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, пр-д Юби-
лейный, д. 8

4,00

1.6 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ле-
нинградский, д. 23

1,00

1.7 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ле-
нинградский, д. 43

4,00

1.8 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ле-
нинградский, д. 45

4,00

1.9 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ле-
нинградский, д. 107

2,00

1.10 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, д. 16

2,00

1.11 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, д. 20

1,00

1.12 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, д. 30

1,00

1.13 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, д. 64

2,00

1.14 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Бело-
русская, д. 46

485,50

1.15 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Бело-
русская, д. 50

489,00

1.16 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Вос-
точная, д. 62

1 958,80

1.17 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Кали-
нина, д. 30

499,59

1.18 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Кали-
нина, д. 32

545,31

1.19 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Ки-
рова, д. 10

1 161,00

1.20 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсо-
мольская, д. 48

854,00

1.21 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Ок-
тябрьская, д. 21

2,00

1.22 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Посел-
ковая, д. 27

484,00

1.23 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Посел-
ковая, д. 29

504,00

1.24 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Посел-
ковая, д. 31

491,00

1.25 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Посел-
ковая, д. 33

489,00

1.26 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Посел-
ковая, д. 37

482,30

1.27 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Сверд-
лова, д. 66

380,00

1.28 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Се-
верная, д. 8

284,00

1.29 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Та-
ежная, д. 60

496,00

1.30 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Ча-
паева, д. 4

1 239,00 189,00

1.31 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Ште-
фана, д. 10

340,00

1.32 ЗАТО г. Железногорск, п. Новый Путь (г Железно-
горск), ул. Гагарина, д. 2

60,00

1.33 ЗАТО г. Железногорск, п. Подгорный (г Железно-
горск), ул. Лесная, д. 12

300,00

1.34 ЗАТО г. Железногорск, п. Подгорный (г Железно-
горск), ул. Лесная, д. 14

300,00

1.35 ЗАТО г. Железногорск, п. Подгорный (г Железно-
горск), ул. Лесная, д. 15

300,00

Итого по счету регионального оператора 9 675,50 28,00 1 680,00 1 239,00 189,00

Всего по ЗАТО город Железногорск 9 675,50 28,00 1 680,00 1 239,00 189,00

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2021 № 2171

Приложение № 5
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2019 № 758 

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2022 ГОД
Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

Форма № 1

№
 п

/п
Ад

ре
с 

мн
ог

ок
ва

рт
ир

но
го

 д
ом

а

Об
щ

ая
 п

ло
щ

ад
ь п

ом
ещ

ен
ий

 в 
мн

ог
ок

ва
рт

ир
но

м 
до

ме
, к

в.
 м Источники финансирования Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.

вс
ег

о,
 с

то
им

ос
ть

 р
ем

он
та

в том числе:

ре
мо

нт
 кр

ыш
и 

ре
мо

нт
 и

ли
 з

ам
ен

а 
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фт
ов

ог
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об
ор
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, 
пр

и-
зн

ан
но
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 н

еп
ри

го
дн

ым
 д

ля
 э

кс
пл

уа
та

ци
и,

 р
ем

он
т 

ли
фт

ов
ых

 ш
ах

т

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе  уста-
новка коллективных (общедомовых) приборов учета  потре-
бления ресурсов и узлов управления и регулирования по-
требления ресурсов)

ре
мо

нт
 п

од
ва

ль
ны

х п
ом

ещ
ен

ий
, о

тн
ос

ящ
их

ся
 к 

об
щ

е-
му
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му

щ
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рн
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ом
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ут
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ни

е 
и 

ре
мо

нт
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ас
ад

а

ре
мо

нт
 ф

ун
да

ме
нт
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мн

ог
ок

ва
рт

ир
но

го
 д

ом
а

эл
ек

тр
ос

на
бж

ен
ия

те
пл

ос
на

бж
ен

ия
 и

 г
ор

яч
ег

о 
во

до
сн

аб
-

же
ни

я

га
зо

сн
аб

же
ни

я

хо
ло

дн
ог

о 
во

до
сн

аб
же

ни
я

во
до

от
ве

де
ни

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ЗАТО город Железногорск

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.
1

ЗА
ТО

 г.
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 г.
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

д 
Пи

он
ер

ск
ий

, д
. 7

1 
22

6,
87

с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

6 544 615,33 6 544 615,33

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 6 544 615,33 6 544 615,33

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

5 334,40 5 334,40

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 453,12

1.
2

ЗА
ТО

 г.
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 г.
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

д 
По

се
лк

ов
ый

, д
. 6

53
0,

66

с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

4 130 105,55 4 130 105,55

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 130 105,55 4 130 105,55

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

6 659,61

1.
3

ЗА
ТО

 г.
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 г.
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

д 
По

се
лк

ов
ый

, д
. 1

0

52
9,

82

с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 923 470,75 3 923 470,75

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 923 470,75 3 923 470,75

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

7 405,29 7 405,29

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

6 659,61

1.
4

ЗА
ТО

 г.
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 г.
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

д 
По

се
лк

ов
ый

, д
. 1

6

53
8,

20

с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

4 188 789,07 4 188 789,07

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 188 789,07 4 188 789,07

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

6 659,61

1.
5

ЗА
ТО

 г.
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 г.
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

д 
По

се
лк

ов
ый

, д
. 2

2

54
3,

21

с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

4 227 781,70 4 227 781,70

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 227 781,70 4 227 781,70

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

6 659,61
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1.
6

ЗА
ТО

 г.
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 г.
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

д 
По

се
лк

ов
ый

, д
. 2

4

54
1,

88

с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

4 217 430,36 4 217 430,36

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 217 430,36 4 217 430,36

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

6 659,61

1.
7

ЗА
ТО

 г.
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 г.
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

д 
Це

нт
ра

ль
ны

й,
 д

. 6

5 
13

6,
29

с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

23 414 959,31 23 414 959,31

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 23 414 959,31 23 414 959,31

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 558,73 4 558,73

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 346,97

1.
8

ЗА
ТО

 г.
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 г.
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

д 
Ю

би
ле

йн
ый

, д
. 6

4 
22

3,
50

с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

4 970 562,00 4 970 562,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 970 562,00 4 970 562,00

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 176,88 1 176,88

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 810,96
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70

с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

4 970 562,00 4 970 562,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 970 562,00 4 970 562,00

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 416,64 1 416,64

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 810,96

1.
10

ЗА
ТО

 г.
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 г.
 Ж

ел
ез

но
го

рс
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, д
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3 
08

7,
58

с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

7 943 478,82 7 943 478,82

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 7 943 478,82 7 943 478,82

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

2 572,72 2 572,72

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 338,87
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, д
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6

3 
07

8,
86

с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

7 536 679,82 7 536 679,82

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 7 536 679,82 7 536 679,82

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

2 447,88 2 447,88

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 338,87
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, д
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2 
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0,
10

с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

5 162 456,00 5 162 456,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 162 456,00 5 162 456,00

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 884,04 1 884,04

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 810,96
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гр
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ск
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, д
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2 
49

3,
10

с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

5 162 456,00 5 162 456,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 162 456,00 5 162 456,00

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

2 070,70 2 070,70

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 810,96
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. 1

1

2 
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9,
40

с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

5 162 456,00 5 162 456,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 162 456,00 5 162 456,00

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

2 099,07 2 099,07

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 810,96
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кт
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гр
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1

6 
43

4,
60

с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

10 037 750,00 10 037 750,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 10 037 750,00 10 037 750,00

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 559,96 1 559,96

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 810,96
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гр
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ий
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6 
43

0,
40

с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

5 162 456,00 5 162 456,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 162 456,00 5 162 456,00

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

802,82 802,82

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 810,96
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15
 4
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,8

0

с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

17 396 967,00 17 396 967,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 17 396 967,00 17 396 967,00

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 123,49 1 123,49

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 810,96
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1.
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0

с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

14 911 686,00 14 911 686,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 14 911 686,00 14 911 686,00

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 124,26 1 124,26

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 810,96
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8,
61

с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

6 977 378,05 6 977 378,05

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 6 977 378,05 6 977 378,05

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 337,52 4 337,52

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 346,97
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3,
18

с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

6 953 825,31 6 953 825,31

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 6 953 825,31 6 953 825,31

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 337,52 4 337,52

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 346,97

1.
21

ЗА
ТО

 г.
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 г.
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 6
0 

ле
т 

ВЛ
КС

М
, д

. 4

10
 7

72
,6

0

с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

14 622 354,00 14 622 354,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 14 622 354,00 14 622 354,00

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 357,37 1 357,37

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 810,96
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6

с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

9 850 910,40 9 850 910,40

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 9 850 910,40 9 850 910,40

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

452,35 452,35

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

769,98
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0,
95

с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 485 281,00 2 485 281,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 485 281,00 2 485 281,00

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

588,80 588,80

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 810,96
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с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

5 257 722,00 5 257 722,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 257 722,00 5 257 722,00

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 877,96 1 877,96

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 810,96
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9,
24

с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

7 110 236,28 7 110 236,28

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 7 110 236,28 7 110 236,28

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 337,52 4 337,52

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 346,97

1.
26

ЗА
ТО

 г.
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 г.
 Ж

ел
ез

но
го

рс
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15

9,
40

с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

18 419 131,57 18 419 131,57

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 18 419 131,57 18 419 131,57

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

2 572,72 2 572,72

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 338,87

1.
27

ЗА
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 Ж

ел
ез

но
го

рс
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 д
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3 
00

9,
10

с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

13 717 674,44 13 717 674,44

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 13 717 674,44 13 717 674,44

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 558,73 4 558,73

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 346,97

1.
28

ЗА
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рс
к,

 у
л.

 К
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со
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. 4

38
8,

00

с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 019 788,48 3 019 788,48

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 019 788,48 3 019 788,48

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

6 659,61

1.
29
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, д
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0,

18

с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 958 925,73 2 958 925,73

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 958 925,73 2 958 925,73

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

6 659,61
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1.
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ЗА
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с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 977 760,50 2 977 760,50

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 977 760,50 2 977 760,50

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

6 659,61
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ЗА
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 Ж
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го

рс
к,

 г.
 Ж
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4 
76

2,
30

с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

18 112 788,95 15 679 063,16 2 433 725,79

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 18 112 788,95 15 679 063,16 2 433 725,79

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

3 803,37 3 292,33 511,04

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 555,60 256,76

1.
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ЗА
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3,

90

с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 578 305,97 2 331 165,55 247 140,42

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 2 578 305,97 2 331 165,55 247 140,42

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

6 895,71 6 234,73 660,98

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 279,94 508,67

1.
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1 
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1,
63

с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

5 432 319,43 5 432 319,43

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 432 319,43 5 432 319,43

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 558,73 4 558,73

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 346,97

1.
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1 
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97

с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

8 158 744,99 8 158 744,99

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 8 158 744,99 8 158 744,99

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 337,52 4 337,52

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 346,97
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6,
88

с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

8 227 754,94 8 227 754,94

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 8 227 754,94 8 227 754,94

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 337,52 4 337,52

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 346,97
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с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 705 045,58 2 705 045,58

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 705 045,58 2 705 045,58

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

6 659,61
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1,
94

с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

19 246 684,54 19 246 684,54

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 19 246 684,54 19 246 684,54

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 558,73 4 558,73

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 346,97
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с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

4 143 959,22 4 143 959,22

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 143 959,22 4 143 959,22

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

6 659,61
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рс
к,

 г.
 Ж

ел
ез

но
го

рс
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10

с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 717 031,34 2 717 031,34

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 717 031,34 2 717 031,34

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

6 659,61
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с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 689 790,98 2 689 790,98

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 689 790,98 2 689 790,98

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

6 659,61
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82

с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 699 286,19 2 699 286,19

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 699 286,19 2 699 286,19

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

6 659,61
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49

с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

5 636 563,86 5 636 563,86

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 636 563,86 5 636 563,86

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 337,52 4 337,52

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 346,97
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с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

4 108 468,92 4 108 468,92

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 108 468,92 4 108 468,92

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

6 659,61
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2,
23

с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

6 118 864,17 6 118 864,17

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 6 118 864,17 6 118 864,17

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 558,73 4 558,73

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 346,97
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3,
20

с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

11 328 200,70 11 328 200,70

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 11 328 200,70 11 328 200,70

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

2 572,72 2 572,72

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 338,87
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06

с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 544 808,68 3 205 025,30 339 783,38

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 3 544 808,68 3 205 025,30 339 783,38

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

6 895,71 6 234,73 660,98

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 279,94 508,67
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6,

90

с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 564 392,50 3 222 731,94 341 660,56

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 3 564 392,50 3 222 731,94 341 660,56

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

6 895,71 6 234,73 660,98

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 279,94 508,67
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51
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05

с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 565 426,86 3 223 667,15 341 759,71

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 3 565 426,86 3 223 667,15 341 759,71

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

6 895,71 6 234,73 660,98

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 279,94 508,67

1.
49

ЗА
ТО

 г.
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
. П

од
го

рн
ый

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л.

 Б
ор

ов
ая

, д
. 1

3

52
0,

42

с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 588 665,40 3 244 678,19 343 987,21

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 3 588 665,40 3 244 678,19 343 987,21

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

6 895,71 6 234,73 660,98

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 279,94 508,67
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с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 571 288,21 3 228 966,67 342 321,54

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 3 571 288,21 3 228 966,67 342 321,54

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

6 895,71 6 234,73 660,98

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 279,94 508,67
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с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 610 593,75 3 264 504,62 346 089,13

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 3 610 593,75 3 264 504,62 346 089,13

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

6 895,71 6 234,73 660,98

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 279,94 508,67
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с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 517 501,67 3 180 335,77 337 165,90

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 3 517 501,67 3 180 335,77 337 165,90

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

6 895,71 6 234,73 660,98

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 279,94 508,67
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с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 603 008,48 3 257 646,43 345 362,05

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 3 603 008,48 3 257 646,43 345 362,05

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

6 895,71 6 234,73 660,98

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 279,94 508,67
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с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

5 762 409,82 4 988 143,34 774 266,48

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 5 762 409,82 4 988 143,34 774 266,48

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

3 803,37 3 292,33 511,04

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 555,60 256,76
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с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

5 497 913,28 4 759 188,30 738 724,98

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 5 497 913,28 4 759 188,30 738 724,98

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

3 618,81 3 132,57 486,24

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 555,60 256,76
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с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 579 287,23 3 236 198,95 343 088,28

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 3 579 287,23 3 236 198,95 343 088,28

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

6 895,71 6 234,73 660,98

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 279,94 508,67

1.
57

ЗА
ТО

 г.
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
. П

од
го

рн
ый

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л.

 С
тр

ои
те

ль
на

я,
 д

. 1
3

51
8,

93

с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 578 390,79 3 235 388,44 343 002,35

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 3 578 390,79 3 235 388,44 343 002,35

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

6 895,71 6 234,73 660,98

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 279,94 508,67
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с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 528 948,54 3 190 685,42 338 263,12

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 3 528 948,54 3 190 685,42 338 263,12

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

6 895,71 6 234,73 660,98

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 279,94 508,67
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с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

7 381 467,70 6 389 659,66 991 808,04

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 7 381 467,70 6 389 659,66 991 808,04

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

3 618,81 3 132,57 486,24

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 555,60 256,76
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с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

395 213 562,16 204 930 130,60 95 302 708,00 79 487 959,29 8 948 148,94 6 544 615,33

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 395 213 562,16 204 930 130,60 95 302 708,00 79 487 959,29 8 948 148,94 6 544 615,33

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

2 430,88 1 260,48 586,19 488,91 55,04 40,25

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах

2.
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с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 721 704,57 1 721 704,57

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 721 704,57 1 721 704,57

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

432,01 432,01

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

769,98
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2,
10

с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

4 970 562,00 4 970 562,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 970 562,00 4 970 562,00

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 182,88 1 182,88

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 810,96
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с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

23 646 820,00 23 646 820,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 23 646 820,00 23 646 820,00

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 082,88 1 082,88

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 810,96
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1,
97

с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 222 600,00 3 222 600,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 222 600,00 3 222 600,00

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

421,15 421,15

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

769,98
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с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

14 622 354,00 14 622 354,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 14 622 354,00 14 622 354,00

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 291,25 1 291,25

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 810,96
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с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

4 548 258,40 4 548 258,40

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 548 258,40 4 548 258,40

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

466,18 466,18

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

769,98
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с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

960 118,20 960 118,20

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 960 118,20 960 118,20

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

84,36 84,36

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

769,98
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с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 819 823,16 1 819 823,16

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 819 823,16 1 819 823,16

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

420,92 420,92

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

769,98
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с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 537 935,60 1 537 935,60

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 537 935,60 1 537 935,60

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

183,02 183,02

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

553,33
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4,
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с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

9 941 124,00 9 941 124,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 9 941 124,00 9 941 124,00

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 047,02 1 047,02

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 810,96
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с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 045 987,20 1 045 987,20

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 045 987,20 1 045 987,20

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

197,13 197,13

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

553,33

2.
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0

с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 112 004,80 2 112 004,80

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 112 004,80 2 112 004,80

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

176,48 176,48

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

553,33

2.
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20

с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

4 970 562,00 4 970 562,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 970 562,00 4 970 562,00

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 127,57 1 127,57

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 810,96
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с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

5 067 188,00 5 067 188,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 067 188,00 5 067 188,00

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 095,44 1 095,44

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 810,96
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с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 721 966,00 1 721 966,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 721 966,00 1 721 966,00

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

323,01 323,01

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

769,98
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с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

5 318 353,68 5 318 353,68

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 318 353,68 5 318 353,68

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 361,76 1 361,76

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

468,78
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9,
35

с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

12 939 353,39 12 939 353,39

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 12 939 353,39 12 939 353,39

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

5 075,55 5 075,55

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 453,12
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2

с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

6 183 114,61 6 183 114,61

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 6 183 114,61 6 183 114,61

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

400,52 400,52

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

769,98

2.
78
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88
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81

с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

106 349 829,61 63 218 610,00 5 318 353,68 24 873 512,54 12 939 353,39

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 106 349 829,61 63 218 610,00 5 318 353,68 24 873 512,54 12 939 353,39

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2
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с р е д -
ства
с о б -
ствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

501 563 391,77 204 930 130,60 158 521 318,00 5 318 353,68 104 361 471,83 8 948 148,94 19 483 968,72

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

м е р ы 
финан-
совой
п о д -
держки

государственной 
корпорации – Фон-
да содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 501 563 391,77 204 930 130,60 158 521 318,00 5 318 353,68 104 361 471,83 8 948 148,94 19 483 968,72

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 625,97 664,34 513,89 17,24 338,32 29,01 63,16

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2021 № 2171

Приложение № 6
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2019 № 758 

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2022 ГОД
Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

Форма № 2
№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома
в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ЗАТО город Железногорск
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1.1 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, пр-д Пионерский, д. 7 1 285,60
1.2 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, пр-д Поселковый, д. 6 434,00
1.3 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, пр-д Поселковый, д. 10 438,50
1.4 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, пр-д Поселковый, д. 16 480,00
1.5 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, пр-д Поселковый, д. 22 450,64
1.6 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, пр-д Поселковый, д. 24 451,00
1.7 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, пр-д Центральный, д. 6 1 714,00
1.8 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, пр-д Юбилейный, д. 6 2,00
1.9 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 6 2,00
1.10 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 42 667,00
1.11 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 46 668,98
1.12 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинград-

ский, д. 3
2,00

1.13 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинград-
ский, д. 7

2,00

1.14 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинград-
ский, д. 11

2,00

1.15 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинград-
ский, д. 41

4,00

1.16 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинград-
ский, д. 57

2,00

1.17 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинград-
ский, д. 59

7,00

1.18 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинград-
ский, д. 69

6,00

1.19 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 14 732,00
1.20 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 16 731,20
1.21 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 4 6,00
1.22 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 8
1.23 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 22 1,00
1.24 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 28 2,00
1.25 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Андреева, д. 3 754,60
1.26 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 30 1 481,30
1.27 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Григорьева, д. 6 1 202,37
1.28 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 4 352,00
1.29 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомоль-

ская, д. 34
321,00

1.30 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомоль-
ская, д. 36

328,00

1.31 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Королева, д. 13 2 354,00 400,00
1.32 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 17 275,00 66,00
1.33 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Парковая, д. 4 755,00

1.34 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Парковая, д. 8 1 173,00
1.35 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Парковая, д. 10 1 183,00
1.36 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 21 287,00
1.37 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 7 1 273,00
1.38 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 61 458,00
1.39 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Северная, д. 6 283,00
1.40 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Северная, д. 14 285,00
1.41 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Северная, д. 16 286,00
1.42 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Советская, д. 21 633,00
1.43 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 64 434,00
1.44 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 15 612,00
1.45 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 54А 1 232,90
1.46 ЗАТО г. Железногорск, п. Подгорный (г Железногорск), ул. 

Боровая, д. 7
255,00 21,00

1.47 ЗАТО г. Железногорск, п. Подгорный (г Железногорск), ул. 
Боровая, д. 9

255,00 21,00

1.48 ЗАТО г. Железногорск, п. Подгорный (г Железногорск), ул. 
Боровая, д. 11

255,00 21,00

1.49 ЗАТО г. Железногорск, п. Подгорный (г Железногорск), ул. 
Боровая, д. 13

255,00 21,00

1.50 ЗАТО г. Железногорск, п. Подгорный (г Железногорск), ул. 
Боровая, д. 13А

255,00 210,00

1.51 ЗАТО г. Железногорск, п. Подгорный (г Железногорск), ул. 
Мира, д. 1

255,00 21,00

1.52 ЗАТО г. Железногорск, п. Подгорный (г Железногорск), ул. 
Мира, д. 5

255,00 21,00

1.53 ЗАТО г. Железногорск, п. Подгорный (г Железногорск), ул. 
Мира, д. 6

255,00 21,00

1.54 ЗАТО г. Железногорск, п. Подгорный (г Железногорск), ул. 
Мира, д. 8

702,00 170,00

1.55 ЗАТО г. Железногорск, п. Подгорный (г Железногорск), ул. 
Мира, д. 10

702,00 170,00

1.56 ЗАТО г. Железногорск, п. Подгорный (г Железногорск), ул. 
Мира, д. 15

255,00 21,00

1.57 ЗАТО г. Железногорск, п. Подгорный (г Железногорск), ул. 
Строительная, д. 13

255,00 21,00

1.58 ЗАТО г. Железногорск, п. Подгорный (г Железногорск), ул. 
Строительная, д. 17

255,00 21,00

1.59 ЗАТО г. Железногорск, п. Подгорный (г Железногорск), ул. 
Строительная, д. 23

807,00 189,00

Итого по счету регионального оператора 20 101,49 38,00 7 645,00 1 415,00 1 285,60
2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах
2.60 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, пр-д Мира, д. 9
2.61 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, пр-д Мира, д. 21 2,00
2.62 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, пр-д Мира, д. 25 10,00
2.63 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 70
2.64 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинград-

ский, д. 9
6,00

2.65 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинград-
ский, д. 18

2.66 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинград-
ский, д. 20

2.67 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинград-
ский, д. 22

2.68 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинград-
ский, д. 73

2.69 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинград-
ский, д. 101

4,00

2.70 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинград-
ский, д. 111

2.71 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 52
2.72 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 56 2,00
2.73 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 66 2,00
2.74 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 68
2.75 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 33 1 968,00
2.76 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 39 1 909,00
2.77 ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. Саянская, д. 23

Итого по многоквартирным домам, формирующим фонды ка-
питального ремонта на специальных счетах

26,00 1 968,00 1 909,00

Всего по ЗАТО город Железногорск 20 101,49 64,00 1 968,00 7 645,00 1 415,00 3 194,60

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом 
городского округа «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края», постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,

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

20.01.2021 № 107 «Об утверждении муниципальных заданий муниципальным 
спортивным школам ЗАТО Железногорск на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но Приложению № 1 к настоящему постановлению.

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2021                  № 2259
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 20.01.2021 № 107 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ЗАДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СПОРТИВНЫМ ШКОЛАМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2021 
ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14

10 3

2021 год 2022 год 2023 год
(очередной 

финансовый
год)

30
Этап начальной 

подготовки нет 744 28 30

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)

процент

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

(наименование 
показателя)

наимено-
вание

8

код

1

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

услуги2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

129 10 11

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

5 6

Уникальный номер реестровой 
записи

7

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

Условие 2Условие 1

нет

1 2 3 4

931900О.99.0.БВ27АБ30001 Плавание нет

БВ27

Деятельность в области спорта прочая

Код
муниципальной

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

93.19

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск

Муниципальное автономное учреждение Спортивная школа "Юность"(МАУ СШ "Юность")

Коды
Наименование муниципального  учреждения 

от  26.11.2021  № 2259    

0506001

в процентах 

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от 20.01.2021  № 107   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 27

(2-й год 
планового 
периода)

0,00

(2-й год 
планового 
периода)

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

13 14 151

931900О.99.0.БВ27АБ30001

9 105 6 7 8

Условие 1
(1-й год 

планового 
периода)

12

Содержание 1 Содержание 2

11

наименование 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

4

человек 792 271 300

Содержание 3
(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

0,00340

Значение показателя объема
муниципальной услуги

2 3

Этап начальной 
подготовки нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Плавание нет нет 0,00

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-
вание код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Условие 2
(этапы спортивной 

подготовки)
(наименование 

показателя)
(наимено-

вание 
показателя)

(очередной 
финансовый 

год)
в процентах 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях
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Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14

не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 22

2021 год 2022 год 2023 год

2021 год 2022 год

1

931900О.99.0.БВ27АБ31001 нет
Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

2 4 8 976

Плавание нет

2

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

12

(наименование 
показателя)

13

Условие 2
наимено-

вание

10 11 14

792нет 217человек

Содержание 2
наименование 

показа-
теля

5

(наименование 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

0,00220

код

(очередной 
финансовый 

год)

единица измерения 
по ОКЕИ

230 0,00

2023 год 2022 год

3

2021 год

1,5931900О.99.0.БВ27АБ31001 Плавание нет нет
Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

нет

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 
мастерства

744 0,4

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Условие 1Содержание 1
(2-й год 

планового 
периода)

(1-й год 
планового 
периода)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

Содержание 3

2023 год
(очередной 
финансо-
вый год)

8 9 10

Условие 1

процент

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

1 2 3 4

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-
вание

1,5

115 6 7

БВ27
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

муниципальной
услуги

Код

код

Содержание 1 Содержание 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Условие 2
(этапы спортивной 

подготовки)

Содержание 3

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Уникальный номер реестровой 
записи

в абсолютных 
показателях

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

в процентах 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

12

15

в процентах в абсолютных 
показателях

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

0,00

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14

не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

не установлено 1

Код

2021 год

наимено-
вание

2 3 4

БВ27

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

0,00

наимено-
вание код в процентах 

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ (очередной 

финансовый
год)

2021 год 2022 год 2023 год

Условие 1
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы спортивной 

подготовки)

Условие 2
(наименование 

показателя)

3

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 
совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на 
этап высшего спортивного 

мастерства

процент 744 0 0 0931900О.99.0.БВ27АБ32001 Плавание нет нет
Этап 

совершенствования 
спортивного мастерства

нет

2023 год

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

(2-й год 
планового 
периода)

наименование 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

код

5 6

0,00

13 14

в процентах в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

2022 год 2023 год 2021 год 2022 год

Показатель объема муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 (2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

нет

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

нет 0,00

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 4 7 5

15

931900О.99.0.БВ27АБ32001 Плавание нет

7 8 9 10 11 121

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14

не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

не установлено не установлено

14

(1-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

4

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Этап начальной 
подготовки нет

7 81 5

наименование 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

931900О.99.0.БВ27АБ85001

Уникальный номер реестровой 
записи

1

Спортивная 
гимнастика нет нет

2 3 4

единица измерения 
по ОКЕИ

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Код

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги
муниципальной

Содержание 1

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

9

0 0 60

Условие 2

наимено-
вание

процент 744

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)

10 11 12

Условие 1
(наимено-

вание 
показателя)

код

7

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

(очередной 
финансовый

год)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

5 6 8 9 11 1210

2021 год 2022 год 2023 год

2 3 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы спортивной 

подготовки)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

2021 год 2022 год 2023 год

наимено-
вание

человек 792 0,00 0,0015 0,000 15931900О.99.0.БВ27АБ85001 Спортивная 
гимнастика нет нет Этап начальной 

подготовки нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

в абсолютных 
показателях

в процентах 

в процентах 

в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

БВ27

1513

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

2023 год

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

(2-й год 
планового 
периода)

2021 год 2022 год

6

код(наименование 
показателя)

Условие 2

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14

не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 2

Значение показателя объема
муниципальной услуги

1

Условие 2
наимено-

вание

931900О.99.0.БВ27АБ86001

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

БВ27

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Код
муниципальной
услуги

1 2

нет

8 9

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

931900О.99.0.БВ27АБ86001 Спортивная 
гимнастика

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Содержание 1 Содержание 2

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Условие 1 Условие 2
наименование показателя

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

3

0,00

13 14

(наименование 
показателя)

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 (2-й год 
планового 
периода)

12

20 20

Показатель объема муниципальной услуги

наименование 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

человек 792

3 4 7 8 9 10 11 12

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

5

4 5 6

нет

7

нет
Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

нет 15 20 20

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

5 6

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателяхв процентах 

(очередной 
финансо-
вый год)код

единица измерения 
по ОКЕИ

коднаимено-
вание

11

нет

Спортивная 
гимнастика нет

10

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 
мастерства

процент

Содержание 3

2

(наименование 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

2021 год 2022 год 2023 год

744 0

0,00 0,00

15

в абсолютных 
показателяхв процентах 

2021 год 2022 год 2023 год

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

2021 год 2022 год 2023 год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14

не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

не установлено 1

3 4

наимено-
вание

1311 12

4 0,004

10
Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

9

код

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

75

наименование 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

Содержание 1
(наименование 

показателя)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

1211

0

муниципальной

(1-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

услуги
БВ27

Уникальный номер реестровой 
записи

код(наименование 
показателя)

процент

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Содержание 1
(наименование 

показателя)

Условие 2

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

наименование показателяСодержание 3 Условие 1 Условие 2
(наименование 

показателя)

1. Наименование муниципальной услуги

6

Показатель качества муниципальной услуги

(этапы спортивной 
подготовки)

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

единица измерения 
по ОКЕИ

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

нет

5 6 7

Этап 
совершенствования 

спортивного мастерства
нет

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 
совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на 
этап высшего спортивного 

мастерства

744

9

931900О.99.0.БВ27АБ87001 Спортивная 
гимнастика нет нет

1 2 3 4 8

Содержание 2
(наименование 

показателя)

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Содержание 3 Условие 1
(наименование 

показателя)

Содержание 2

792

8

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

1 6

человек931900О.99.0.БВ27АБ87001 Спортивная 
гимнастика нет нет

2

Показатель объема муниципальной услуги

6

2021 год
(очередной 

финансовый 
год)(этапы спортивной 

подготовки)
(наимено-

вание 
показателя)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в процентах 

0 0

(очередной 
финансовый

год)
в абсолютных 
показателях

в абсолютных 
показателях

Код

(1-й год 
планового 
периода)

0,00

15

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах 

(2-й год 
планового 
периода)

2021 год

10

0,00

14

2022 год 2023 год

2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14

10 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 2

1 2 3 4 5 6

931900О.99.0.БВ27АВ50001 Художественна
я гимнастика нет нет Этап начальной 

подготовки нет человек 792 24 35 35 0,00

Содержание 2 Содержание 3

код в процентах 

Условие 2
наимено-

вание

9 10 11 12 13
Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

7 148

0,000,00

15

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4

Этап начальной 
подготовки нет

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)

процент931900О.99.0.БВ27АВ50001 Художественная 
гимнастика нет нет

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Условие 1

Значение показателя объема
муниципальной услуги

наименование 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ (очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(наименование 
показателя)

Уникальный номер реестровой 
записи

(наименование 
показателя)

Код
муниципальной

(этапы спортивной 
подготовки)

Содержание 1 Содержание 2

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание в процентах 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

в абсолютных 
показателях

6 7 8 9 10 11 12

(2-й год 
планового 
периода)

50 50744

7

услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

БВ27

(очередной 
финансовый

год)

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

5

46

(1-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1

2022 год 2023 год

код

2023 год

2021 год

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14

не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 3

2023 год

Код

32

12

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Условие 2

2022 год

8

Уникальный номер реестровой 
записи

Содержание 1 Содержание 2

в процентах 

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

10 11

Показатель объема муниципальной услуги Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Условие 2
(наименование 

показателя)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Содержание 1

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Условие 1Содержание 2

БВ27муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

11

наимено-
вание

в абсолютных 
показателяхв процентах 

Содержание 3

единица измерения 
по ОКЕИ

нет

код(наимено-
вание 

показателя)

наименование 
показа-

теля
Содержание 3 Условие 1

единица измерения 
по ОКЕИ

(этапы спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

код

в абсолютных 
показателях

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

7 8
Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 
мастерства

процент931900О.99.0.БВ27АВ51001 Художественная 
гимнастика

Уникальный номер реестровой 
записи

нет нет
Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

нет

1 2 3 4 5 6

2021 год
(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

931900О.99.0.БВ27АВ51001 Художествен-
ная гимнастика нет нет

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

(наименование 
показателя)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

1 2 3 4 5 6

человек 792 26 32 0,00

744

9 12

(очередной 
финансовый

год)

0,00

13

2021 год

0 0 10

0,00

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

(1-й год 
планового 
периода)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

9

10

7 8 14 15

2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14

не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 3

(этапы спортивной 
подготовки)

Содержание 3 Условие 1

Уникальный номер реестровой 
записи

1 2 3 4

нет

1 2

Содержание 1 Содержание 2

14

(2-й год 
планового 
периода)

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Показатель качества муниципальной услуги

5

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

наименование 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

2023 год

в процентах (наименование 
показателя)

Показатель объема муниципальной услуги

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

код

6

931900О.99.0.БВ27АБ80001 Спортивная 
борьба нет нет Этап начальной 

подготовки

в абсолютных 
показателях(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Код

15

(2-й год 
планового 
периода)

9 10

2021 год

(1-й год 
плановог

о 
периода)

11 12

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ (очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

2022 год

9

8

2022 год

нет

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)

40 40нет нет

Уникальный номер реестровой 
записи

931900О.99.0.БВ27АБ80001 Спортивная борьба

в процентах 

27 36 0,00 0,00 0,00

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

3 4 6 139 10 115 7 8

Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

2021 год

12

Содержание 3

муниципальной

7

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

(очередной 
финансо-
вый год)

БВ27
услуги

Условие 2 наимено-
вание

Этап начальной 
подготовки процент

в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792

744 0

код

2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

30

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14

не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 3

муниципальной

Показатель объема муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Условие 1

Код

(очередной 
финансовый

год)

1

2. Категории потребителей муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

2 3

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

4

35

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Содержание 2 Содержание 3

Показатель качества муниципальной услуги

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

(этапы спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 1

5

Уникальный номер реестровой 
записи

в процентах в абсолютных 
показателях

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

10

БВ27
Физические лица услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

процент 744 3 3 3

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 
мастерства

10 11

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

человек

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5

наимено-
вание

Условие 2

код

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

наименование 
показа-

теля(наимено-
вание 

показателя)

единица измерения 
по ОКЕИ

6 7 8 9

931900О.99.0.БВ27АБ81001 Спортивная 
борьба нет нет 0,00 0,00 0,00

13 14 15

в процентах в абсолютных 
показателях

27792
Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

35

12

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

10 11 12

2021 год 2022 год 2023 год

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

нет

код
Условие 2

931900О.99.0.БВ27АБ81001 Спортивная борьба нет нет
Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

2021 год 2022 год 2023  год 2021 год 2022 год 2023  год

7 8 9

наимено-
вание

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

6

(1-й год 
планового 
периода)

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14

не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

не установлено 1

2022 год 2023 год

в абсолютных 
показателях

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

2023 год

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в процентах 

10

8 9 10

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

наименование показателя
(наименование 

показателя)

6

(наименование 
показателя)

единица измерения 
по ОКЕИ

единица измерения 
по ОКЕИ

(наименование 
показателя)

код

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

(наименование 
показателя)

БВ27муниципальной
Код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

наименование 
показа-

теля

2022 год 2023 год2021 год

0,00

1512

11

процент

наимено-
вание

8 9

нет

Показатель качества муниципальной услуги

Физические лица

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

1 2 3

Этап 
совершенствования 

спортивного мастерства

4

Содержание 3 Условие 1 Условие 2

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Содержание 2

6 7

11 12

0 0

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

931900О.99.0.БВ27АБ82001 Спортивная борьба

(2-й год 
планового 
периода)

(1-й год 
планового 
периода)

744

Уникальный номер реестровой 
записи

(очередной 
финансовый 

год)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

код(наименование 
показателя)

2021 год

нет нет 0

(этапы спортивной 
подготовки)

7

(очередной 
финансовый

год)

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 
совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на 
этап высшего спортивного 

мастерства

5

услуги

в процентах (наимено-
вание 

показателя)

1311

наимено-
вание

(1-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

792

14

0,00нет нет нет

1

9 6 6

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

2021 год 2022 год

человек

2 3 4 5

0,00

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

Содержание 1

931900О.99.0.БВ27АБ82001 Спортивная 
борьба

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14

10 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 3

1

0

Значение показателя качества 
муниципальной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

40 0,00 0,00 0,00человек 792931900О.99.0.БВ27АА25001 Бокс нет нет Этап начальной 
подготовки нет

2 3 4

28 40

13 14 15
Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

код
Содержание 1

10

Значение показателя объема
муниципальной услуги

55процент 744

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

Содержание 1
(наимено-

вание 
показателя)

Содержание 2 Условие 1

2 3

Содержание 2

Код

(очередной 
финансовый

год)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Содержание 3

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

услуги

2021 год 2022 год 2023 год

2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

муниципальной

в процентах в абсолютных 
показателях

6

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

50

(1-й год 
планового 
периода)

12119

в процентах 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

11 12

Уникальный номер реестровой 
записи

7 8 9

единица измерения 
по ОКЕИ

4

931900О.99.0.БВ27АА25001

БВ27

Бокс нет нет нетЭтап начальной 
подготовки

5

наименование показателя

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

Условие 2 наимено-
вание

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

1

Уникальный номер реестровой 
записи

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание

Содержание 3

Условие 1

7 85 6

12

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

код

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)

10

Условие 2

2021 год 2022 год

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14

10 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 2

1 2 3 4 5 6

931900О.99.0.БВ27АВ50001 Художественна
я гимнастика нет нет Этап начальной 

подготовки нет человек 792 24 35 35 0,00

Содержание 2 Содержание 3

код в процентах 

Условие 2
наимено-

вание

9 10 11 12 13
Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

7 148

0,000,00

15

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4

Этап начальной 
подготовки нет

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)

процент931900О.99.0.БВ27АВ50001 Художественная 
гимнастика нет нет

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Условие 1

Значение показателя объема
муниципальной услуги

наименование 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ (очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(наименование 
показателя)

Уникальный номер реестровой 
записи

(наименование 
показателя)

Код
муниципальной

(этапы спортивной 
подготовки)

Содержание 1 Содержание 2

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание в процентах 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

в абсолютных 
показателях

6 7 8 9 10 11 12

(2-й год 
планового 
периода)

50 50744

7

услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

БВ27

(очередной 
финансовый

год)

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

5

46

(1-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1

2022 год 2023 год

код

2023 год

2021 год

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год
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Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14

не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 5

12

931900О.99.0.БВ27АА26001 Бокс нет нет
Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 0,00 0,00 0,00792 50 45 45

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

(1-й год 
планового 
периода)

(наимено-
вание 

показателя)

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено-
вание

(очередной 
финансовый 

год)

1 2 3 4

(очередной 
финансо-
вый год)

код

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Условие 2Содержание 2

9 10 115 6 7

(наименование 
показателя)

код(этапы спортивной 
подготовки)

наименование 
показа-

теля

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 
мастерства

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

1 2 3

Условие 2Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

931900О.99.0.БВ27АА26001 Бокс нет нет

84 5 6

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

Содержание 1 Содержание 3 Условие 1

8 15

нет

(наименование 
показателя)

2

Условие 1
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

9 10 117

Значение показателя объема
муниципальной услуги

13 14

наимено-
вание

3процент

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

(2-й год 
планового 
периода) в абсолютных 

показателях

в абсолютных 
показателяхв процентах 

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

3

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

в процентах 

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

744

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

2021 год 2022 год 2023 год

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

(очередной 
финансовый

год)

БВ27муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код

12

13

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14

не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

не установлено 1

в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

8

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

2023 год

БВ27муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги

12

в процентах 
(наименование 

показателя)
(этапы спортивной 

подготовки)

0,00

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель объема муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Условие 2

Значение показателя объема
муниципальной услуги

931900О.99.0.БВ27АА27001 Бокс нет нет

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

51

5
Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапе 
совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на 
этап высшего спортивного 

мастерства

процент

наименование 
показа-

теля
код

единица измерения 
по ОКЕИ

Бокс

9

744

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

0,00человек 792 4 4

11 12

0

7 8 9 10 11

4 0,00

14 1513

нет

(2-й год 
планового 
периода)

2 3 4 6

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Содержание 3 Условие 1
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

нет нет
Этап 

совершенствования 
спортивного мастерства

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(наимено-
вание 

показателя)

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год

в процентах в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

код

10

0

6 7

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

0

Физические лица услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

1 2 3 4

931900О.99.0.БВ27АА27001

14

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код

(очередной 
финансовый

год)

2021 год 2022 год 2023 год

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14

10 2

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 770

в абсолютных 
показателях

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема
муниципальной услуги

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

код

65 0,00человек

2023 год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

(2-й год 
планового 
периода)

15

931900О.99.0.БВ27АА85001 Дзюдо нет

7 8

(очередной 
финансо-
вый год)

9 10 13

7 8 91 2 3 4 5

нет Этап начальной 
подготовки нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

6 10

50

0,00 0,00792 71

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1
наимено-

вание код

1 2 3 4 5 6 1411 12

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

2022 год

50744 17

11 12

Этап начальной 
подготовки нет

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)

процент931900О.99.0.БВ27АА85001

Содержание 2

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

наименование 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ (1-й год 

планового 
периода)

Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(2-й год 

планового 
периода)

Дзюдо нет нет

2021 год

в процентах в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

в процентах 

2021 год 2022 год

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимено-
вание(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы спортивной 

подготовки)
(наименование 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2

15

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код
БВ27муниципальной

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

2023 год

2021 год 2022 год 2023 год

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14

не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 3

12

0,00человек 792931900О.99.0.БВ27АА86001 Дзюдо нет нет
Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

40 0,00 0,0035

1 2 3 4

код в процентах 

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель объема муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2

9 10 115 6 7 8 13 14 15

28

2022 год 2023 год

744 0

единица измерения 
по ОКЕИ (2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги(очередной 
финансо-
вый год)

2021 год
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги (1-й год 

планового 
периода)

Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

Значение показателя объема
муниципальной услуги

наименование 
показа-

теля

(очередной 
финансовый 

год) в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

(1-й год 
планового 
периода)

10

в процентах 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

2023 год

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

11 125 6 7 8 9

931900О.99.0.БВ27АА86001 Дзюдо нет нет

(наименование 
показателя)

1 2 3 4

(наименование 
показателя)

0 0
Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

нет

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 
мастерства

процент

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код
БВ27муниципальной

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено-
вание код

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

16

2021 год 2022 год 2023 год

2021 год 2022 год

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: -

5. Порядок оказания муниципальной услуги услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3

Приказ Министерства спорта Красноярского края от 19.05.2015 г. № 191п "Об установлении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Красноярским краем или муниципальными образованиями 
Красноярского края и осуществляющие спортивную подготовку"

Приказ Минспорта России от 27.03.2013 № 145 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "спортивная борьба"
Приказ Минспорта России от 09.02.2021 № 62 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "бокс"

наименование

1 2
Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Нормативный правовой акт

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";                                                                                                                      

Приказ Минспорта России от 01.06.2021 № 391"Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "плавание"
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";  

Приказ Минспорта России от 21.08.2017 №767 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "дзюдо"

5
- - - - -

Приказ Минспорта России от 01.06.2021 № 397 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "спортивная гимнастика"
Приказ Минспорта России от 20.08.2019 №  675 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "художественная гимнастика"

2. Средства массовой информации Нормативные правовые акты По мере утверждения
3.  Информация в помещениях Режим работы, правила посещения По мере необходимости

1.  Официальный сайт http://bus.gov.ru, официальный сайт ЗАТО 
Железногорск, официальный сайт учреждения

Информация о деятельности учреждения, нормативные правовые акты По мере необходимости

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования

1 2 3 4
вид принявший орган дата номер

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

234

13109

Р.03.1.0016.0001.002 нет нет

Уникальный номер реестровой 
записи

11

2 340 10Количество 
занятий 2 300 2 300

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной работынаименование 

показа-
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый год)

Содержание 1

(наименование 
показателя)

1 2 3 4

штуканет нет нет 796

2023 год

не установлено1 1 1 1

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в абсолютных 
показателях(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
в процентах

в абсолютных 
показателях

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наименование код

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной работынаименование показателя

6 8

2021 год 2022 год

Условие 1

опи-
сание 

рабо-ты
Условие 2

наименование код

Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4

Содержание 1
(наименование 

показателя)

Р.03.1.0016.0001.002 нет нет нет

(наименование 
показателя)

Содержание 3

нет нет 642

11 12
Наличие обоснованных 

жалоб единица  

7 105 9

Условие 1 Условие 2
(наименование 

показателя)

Р.03.1.0016Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан муниципальной
2. Категории потребителей работы:  В интересах общества работы

Значение показателя качества работыПоказатель качества работы

Показатель, характеризующий содержание работы         
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)
единица измерения 

по ОКЕИ

(наименование 
показателя)

2021 год

в процентах

1. Наименование муниципальной работы:  Код

Уникальный номер реестровой 
записи

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

1

Содержание 2
(наименование 

показателя)

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

125 6 7 8

2022 год 2023 год

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

13 14

не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

нет

3 4

Содержание 1
(наименование 

показателя)

Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

5

наименование

10 24235 120Р.03.1.0022.0001.002

13101 2 9

Значение показателя объема работы
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей объема 

муниципальной работы

нет нет

в абсолютных 
показателяхв процентах

(очередной 
финансовый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

7 8 116

Количество 
спортсменов человек 792нет нет

опи-
сание 

рабо-ты

190

12

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

наименование 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

(наименование 
показателя)

6 7 8 9

нет

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

нет

наименование

код

Доля спортсменов, 
выполнивших требования 
спортивной программы в 

их общей численности 

процент 744

Содержание 2

1 2 3 4 5

2021 год

70

0

Р.03.1.0022

Значение показателя качества работы

работы
муниципальной

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной работы

Отклонение достигнутых 
результатов, 

запланированных планом 
мероприятий

процент 744

(2-й год 
планового 
периода)

(1-й год 
планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

10 11 12

(очередной 
финансовый 

год)

90 70

Уникальный номер реестровой 
записи

(наименование 
показателя)

в процентах

10

0 0

9

Код

Содержание 1

2

1. Наименование муниципальной работы:  

Показатель, характеризующий содержание работы         
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы

2. Категории потребителей работы:  В интересах общества
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва

код
Условие 2Содержание 3 Условие 1

(наименование 
показателя)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 2023 год

2021 год 2022 год 2023 год

Р.03.1.0022.0001.002 нет нет нет

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:

1. Предварительный В соответствии с "Правилами осуществления контроля за выполнением 
муниципального задания муниципальными учреждениями", утвержденными 

постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.12.2015 г. № 1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Текущий
3. Последующий

Сведения о фактическом исполнении муниципального задания за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев отчетного периода - в срок до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно 
приложению № 5 к Порядку, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.12.2015 г. № 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания". Отчет о выполнении муниципального задания за отчетный финансовый 
год- в срок не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к Порядку, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.12.2015 
г. № 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания".
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: Отсутствуют

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
В случае ликвидации или реорганиазации учреждения, исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а также из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые 
(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг и работ
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: Категории лиц, получающих услугу (работу) на бесплатной основе: 
учащиеся образовательных учреждений города; участники соревнований 

Форма контроля Периодичность
Орган исполнительной власти, 
осуществляющий контроль за 

выполнением муниципального задания
1 2 3

  Отсутствует

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

234

13109

Р.03.1.0016.0001.002 нет нет

Уникальный номер реестровой 
записи

11

2 340 10Количество 
занятий 2 300 2 300

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной работынаименование 

показа-
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый год)

Содержание 1

(наименование 
показателя)

1 2 3 4

штуканет нет нет 796

2023 год

не установлено1 1 1 1

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в абсолютных 
показателях(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
в процентах

в абсолютных 
показателях

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наименование код

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной работынаименование показателя

6 8

2021 год 2022 год

Условие 1

опи-
сание 

рабо-ты
Условие 2

наименование код

Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4

Содержание 1
(наименование 

показателя)

Р.03.1.0016.0001.002 нет нет нет

(наименование 
показателя)

Содержание 3

нет нет 642

11 12
Наличие обоснованных 

жалоб единица  

7 105 9

Условие 1 Условие 2
(наименование 

показателя)

Р.03.1.0016Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан муниципальной
2. Категории потребителей работы:  В интересах общества работы

Значение показателя качества работыПоказатель качества работы

Показатель, характеризующий содержание работы         
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)
единица измерения 

по ОКЕИ

(наименование 
показателя)

2021 год

в процентах

1. Наименование муниципальной работы:  Код

Уникальный номер реестровой 
записи

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

1

Содержание 2
(наименование 

показателя)

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

125 6 7 8

2022 год 2023 год

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края», постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 

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

07.11.2013 № 1761 “Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»” следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее постановление че-
рез газету «Город и горожане».

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2021                 № 2256
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1761 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»”

1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование 
муниципальной 
программы

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железно-
горск» (далее – Программа)

Основания для 
разработки му-
н и ц и п а л ь н о й 
программы

- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации»;
- Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года»;
- Закон Красноярского края от 21.12.2010 г. № 11-5566 «О фи-
зической культуре и спорте в Красноярском крае»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 
30.10.2018 № 647-п «Об утверждении стратегии социально-
экономического развития Красноярского края до 2030 года»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 г. № 518-п «Об утверждении государственной 
программы Красноярского края «Развитие физической куль-
туры и спорта»;
- Устав городского округа «Закрытое административно-терри-
ториальное образование Железногорск Красноярского края» 
(утв. решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
23.06.2011 г. № 16-95Р);
- Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края от 27.09.2018 г. № 37-173Р «Об утвержде-
нии стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского 
края» до 2030 года»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.08.2013 г. № 1301 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализации муници-
пальных программ ЗАТО Железногорск»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.07.2013 г. № 1207 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик му-
н и ц и п а л ь н о й 
программы

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск

И с п о л н и т е л и 
муниципальной 
программы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск;
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная шко-
ла №1» (МБУ СШ №1);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
по спортивным играм «Смена» (МБУ СШ «Смена»);
- Муниципальное автономное учреждение Спортивная школа 
«Юность» (МАУ СШ «Юность»);
- Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоро-
вительных спортивных сооружений» (МАУ «КОСС»);
- Муниципальное казенное учреждение «Управление физиче-
ской культуры и спорта» (МКУ «УФКиС»);
- Муниципальное казенное учреждение «Управление имуще-
ственным комплексом» (МКУ «УИК»).

Перечень под-
программ и от-
дельных меро-
приятий муни-
ципальной про-
граммы

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культу-
ры и спорта»;
Подпрограмма 2: «Развитие системы подготовки спортив-
ного резерва»

Цели муници-
пальной про-
граммы

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 
ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической 
культурой и спортом

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО 
Железногорск физической культуры, школьного спорта и мас-
сового спорта, организация проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий го-
родского округа;
2) Обеспечение условий для реализации программ спортив-
ной подготовки по видам спорта в соответствии с требовани-
ями федеральных стандартов спортивной подготовки и соз-
дание условий для формирования, подготовки и сохранения 
спортивного резерва.

Этапы и сроки 
реализации
муниципальной 
программы

2021-2023 годы

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.11.2021 № 2256

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»



45
Город и горожане/№48/2 декабря 2021СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Перечень целе-
вых показате-
лей и показате-
лей результа-
тивности муни-
ципальной про-
граммы с указа-
нием планируе-
мых к достиже-
нию значений в 
результате ре-
ализации муни-
ципальной про-
граммы (Прило-
жение к паспор-
ту муниципаль-
ной программы)

Целевые показатели:
Количество посещений спортивных объектов:
в 2021 году – не менее 150 000 человеко-часов;
в 2022 году – не менее 150 000 человеко-часов;
в 2023 году – не менее 150 000 человеко-часов.
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с 
“Календарным планом проведения официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Же-
лезногорск”:
в 2021 году – 128 штук,
в 2022 году – 128 штук,
в 2023 году – 128 штук.
3) Сохранность контингента учащихся в муниципальных спор-
тивных школах от первоначального комплектования:
в 2021 году – не менее 80%,
в 2022 году – не менее 80%,
в 2023 году – не менее 80%.
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей чис-
ленности занимающихся в муниципальных спортивных школах:
в 2021 году – не менее 25%,
в 2022 году – не менее 25%,
в 2023 году – не менее 25%.
5) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2021 году – не менее 300 единиц,
в 2022 году – не менее 300 единиц,
в 2023 году – не менее 300 единиц.
6) Количество присвоенных квалификационных категорий 
спортивных судей:
в 2021 году – не менее 30 единиц,
в 2022 году – не менее 30 единиц,
в 2023 году – не менее 30 единиц.

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муни-
ципальной про-
граммы, в том 
числе в разбив-
ке по источни-
кам финансиро-
вания по годам 
реализации про-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы 
составляет всего: 594 461 840, 76 руб.,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 18 916 521, 34руб., в 
том числе по годам:
в 2021 году – 18 916 521, 34 руб.,
в 2022 году – 0,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета – 31 949 100,00 руб., в том 
числе по годам:
в 2021 году – 31 949 100,00 руб.,
в 2022 году – 0,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.;
- средства местного бюджета – 543 596 219, 42 руб.,
в том числе по годам:
в 2021 году – 200 439 227, 42 руб., 
в 2022 году – 171 578 496,00 руб.,
в 2023 году – 171 578 496,00 руб.

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

2. Характеристика текущего состояния социально-экономическо-
го развития сферы физической культуры и спорта, основные показатели

социально-экономического развития ЗАТО Железногорск
В соответствии с п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» к вопросам местного значения городского округа, в том числе, от-
носится обеспечение условий для развития на территории муниципального, го-
родского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий муниципального, 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 
развития на территории муниципального образования физической культуры и 
спорта определены следующие полномочия органов местного самоуправления:

1) определение основных задач и направлений развития физической культу-
ры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация 
муниципальных программ развития физической культуры и спорта;

2) развитие массового спорта, детско-юношеского спорта и школьно-
го спорта;

3) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спор-
тивных судей - в соответствии со ст.22 Закона № 329-ФЗ;

4) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 
населения, в том числе среди инвалидов, лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья;

5) организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства и месту 
отдыха граждан, включая создание условий для занятий инвалидов, лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом, а также 
организация и проведение муниципальных официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий, в том числе:

а) утверждение и реализация календарных планов физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, включаю-
щих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реали-
зации комплекса ГТО;

б) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований;

6) содействие в рамках своих полномочий обеспечению общественного по-
рядка и общественной безопасности при проведении на территориях муници-
пальных образований официальных физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий;

7) создание условий для подготовки спортивных сборных команд муници-
пальных образований, определение видов спорта, по которым могут формиро-
ваться спортивные сборные команды муниципальных образований, утверждение 
порядка формирования и обеспечения таких команд, направление их для участия 
в межмуниципальных и региональных спортивных соревнованиях;

8) участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, 
включая обеспечение деятельности организаций, созданных муниципальными 

образованиями и реализующих программы спортивной подготовки, разра-
ботанные на основе федеральных стандартов спортивной подготовки, и (или) 
дополнительные общеобразовательные программы в области физической куль-
туры и спорта, а также осуществление контроля за соблюдением организаци-
ями, созданными муниципальными образованиями и реализующими програм-
мы спортивной подготовки, разработанные на основе федеральных стандартов 
спортивной подготовки, федеральных стандартов спортивной подготовки в со-
ответствии с законодательством 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. 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 

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 
который 
в и д ы 
с п о р т а 
включе-
ны в пе-
р е ч е н ь 
базовых 
в и д о в 
с п о р т а 
(в годах)

Виды спорта, включенные в 
программу Олимпийских игр

В и д ы 
с п о р -
та, вклю-
ченные в 
програм-
му Пара-
л и м п и й -
ских игр

Иные виды спорта, раз-
виваемые субъектами 
Российской Федерации 
на своих территориях 
с учетом сложившихся 
исторических традиций 
развития спорта выс-
ших достижений, пред-
ставительства спортсме-
нов от субъектов Россий-
ской Федерации в соста-
вах спортивных сборных 
команд Российской Фе-
дерации по видам спор-
та и участия данных ко-
манд во всероссийских 
и в международных офи-
циальных спортивных ме-
роприятиях

Летние Зимние

2 0 2 0 -
2022

1. Баскет-
бол
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 ин-
теллекту-
альными 
н а р у ш е -
ниями
2. Спорт 
лиц с по-
ражением 
ОДА
3. Спорт 
слепых

1.Кикбоксинг
2.Спортивное ориенти-
рование
3.Хоккей с мячом
4.Спорт глухих

2 0 2 0 -
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 трамплина
21 Санный спорт
22 Сноуборд
23 Фигурное катание на коньках
24 Фристайл
25 Хоккей 12 Хоккей

26
Спорт лиц с интеллектуальными 
нарушениями 13

Спорт лиц с интеллектуальными 
нарушениями (легкая атлетика)

27 Спорт лиц с поражением ОДА
28 Спорт слепых
29 Кикбоксинг 14 Кикбоксинг
30 Спортивное ориентирование 15 Спортивное ориентирование
31 Хоккей с мячом
32 Спорт глухих
33 Тхэквондо ИТФ
34 Пулевая стрельба 16 Пулевая стрельба
35 Самбо

Согласно отчетам Администрации ЗАТО г. Железногорск по формам стати-
стического наблюдения № 1-ФК, № 3-АФК, № 5-ФК, в таблице № 3 представлен 
свод основных показателей состояния и развития отрасли физической культуры 
и спорта ЗАТО Железногорск за период 2018-2020 годов.

Таблица № 3

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ 
И РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА ПЕРИОД 2018–2020 

Г.Г.
№
п/п

Наименование показателя Единица 
и змере -
ния

Период, год

2018 2019 2020

1. Численность занимающихся физиче-
ской культурой и спортом,

человек 33 398 34 927 37 792

в том числе:
1.1. - в дошкольных образовательных уч-

реждениях
человек 1 245 1 324 1 738

1.2. - в общеобразовательных учреж-
дениях

человек 6 903 5 950 6 386

1.3. - в образовательных учреждениях на-
чального, среднего, высшего профес-
сионального образования

человек 1 463 1 422 1 430

1.4. - организации дополнительного об-
разования детей и осуществляющие 
спортивную подготовку

человек 3 580 3 858 3 873

1.5. - в учреждениях, предприятиях, ор-
ганизациях

человек 12 888 13 568 14 514

1.6. - в учреждениях и организациях при 
спортивных сооружениях

человек 3 898 4 304 4 525

1.7. - фитнес-клубы человек 436 580 1 311
1.8. - в физкультурно-спортивных клубах 

по месту жительства граждан
человек 1 433 1 530 1 748

1.9. - в других учреждениях и органи-
зациях,
в том числе адаптивной физической 
культуры и спорта

человек 1 552 2 391 2 267

2. Количество спортивных школ единица 3 3 3
3. Количество спортсменов-разрядни-

ков из числа занимающихся в спор-
тивных школах

человек 1 006 1 091 901

4. Количество тренеров в спортив-
ных школах

человек 73 68 67

5. Количество физкультурно-спортивных 
клубов по месту проживания граждан

единица 16 17 17

6. Количество проведенных спортив-
ных мероприятий муниципально-
го уровня

единица 128 128 85

7. Численность участников спортивных 
мероприятий муниципального уровня

человек 17 058 17 831 10 442

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск (в 
возрасте от 3 до 79 лет), по состоянию на 31.12.2020 г. составила 44,82%, что на 
3,9% превышает уровень 2019 года (40,92%).

Численность детей, занимающихся в муниципальных спортивных школах по 
состоянию на 31 декабря 2020 года составила 2 569 человек.

При этом, согласно информации, предоставленной специалистами 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 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА 

ПЕРИОД 2018-2020 Г.Г.
№ 
п/п

Наименование показателя: Е д и н и ц а 
измерения

Период, год
2018 2019 2020

1. Численность занимающихся фи-
зической культурой и спортом,

человек 652 719 783

1.1. в том числе:
- в сфере физической культу-
ры и спорта

человек 378 437 491

1.2. - в сфере образования человек 199 215 221

1.3. - в сфере труда и социаль-
ной 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 физической 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 учетом 
принципа их "шаговой доступности" - c целью повышения доступности и стиму-
лирования населения к занятиям физической культурой;

- осуществлять строительство спортивных залов и площадок в учреждени-
ях общего образования - в целях обеспечения массовой доступности спортив-
ных объектов.

2. Развитие массовой физической культуры, привлечение населения к систе-
матическим занятиям физической культурой и спортом.

Реализация мероприятий данного направления включает:
- развитие сети спортивных клубов, в том числе увеличение их значимости в 

учебных учреждениях всех уровней образования;
- внедрение на территории края Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО);
- организацию и проведение краевых и всероссийских физкультурных и ком-

плексных спортивных мероприятий среди различных групп населения;
- пропаганду физической культуры и спорта во взаимодействии с отраслями 

здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения с исполь-
зованием различных каналов распространения информации (в процессе обучения, 
путем создания и распространения материалов, направленных на информирова-
ние и мотивацию населения к занятиям физической культурой и спортом, путем 
проведения информационных кампаний спортивных акций и спортивных событий).

3. Развитие адаптивной физической культуры и спорта, в том числе за счет:
- вовлечения в физкультурную деятельность лиц с ограниченными 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 ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидов спортивных учреждений, в том 
числе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортив-
ной направленности;

- разработки индивидуальных физкультурных программ адаптации для лиц с 
ограниченными возможностями;

- участия спортсменов по адаптивным видам спорта в соревнованиях всерос-
сийского и международного уровня;

- повышения квалификации специалистов в области адаптивной физической 
культуры и спорта инвалидов.

4. Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффектив-
ности деятельности образовательных организаций, включая:

- создание эффективной научно-обоснованной системы отбора одаренных де-
тей и подростков для их дальнейшей профессиональной деятельности в спорте;

- совершенствование с использованием современных спортивных методик об-
разовательного процесса в краевых государственных и муниципальных образова-
тельных организациях дополнительного образования, профессиональных образо-
вательных организациях и физкультурно-спортивных организациях;

- повышение квалификации руководителей и специалистов учреждений и ор-
ганизаций 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 зим-
ней универсиады в г. Красноярске с последующим использованием объектов уни-
версиады для тренировочного процесса и проведения спортивных соревнований;

- предоставление дополнительной государственной поддержки спортсменам, 
тренерам, выступающим в составе сборных команд Российской Федерации или 
Красноярского края, за победы и призовые места на официальных соревнованиях;

- повышение инициативности в деятельности государственных автономных 
учреждений спорта, в том числе в формировании ими планов спортивных ме-
роприятий, активное привлечение к финансированию спортивных клубов спон-
сорских средств.

В результате реализации приоритетных направлений развития физической 
культуры и спорта Красноярского края к 2030 году планируется достичь следую-
щих целевых показателей:

- удельный вес населения, систематически занимающегося физической куль-
турой и спортом - 45%;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систе-
матически занимающихся спортом, в общей численности данной категории на-
селения - 20%.

Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 518-п 
утверждена государственная программа Красноярского края «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» (далее – программа Красноярского края), согласно ко-
торой определены приоритетные направления физической культуры и спорта на 
территории региона, в том числе, из них:

1) Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематиче-
ски заниматься физической культурой и спортом;

2) Развитие адаптивной физической культуры и спорта;
3) Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффектив-

ности 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 мас-
совой физической культуры на территории Красноярского края, развитие инфра-
структуры 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 Красноярско-

го края к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным за-
нятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в ор-
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ганизации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на террито-
рии Красноярского края;

2) Выявление и поддержка успешного опыта по организации массовой физ-
культурно-спортивной работы среди населения;

3) Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и 
спорта в «шаговой» доступности.

Перечень мероприятий, направленных на реализацию регионального проекта 
в области физической культуры и спорта "Создание для всех категорий и групп 
населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спор-
том, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, 
а также подготовка спортивного резерва" (национальный проект "Демография") 
приведен в Приложении № 9 к программе Красноярского края.

Согласно Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования "Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края" до 2030 года, утвержденной Решением Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск от 27.09.2018 № 37-173Р (далее - Стратегия СЭР 
ЗАТО Железногорск), в отрасли физической культуры и спорта планируется до-
стичь 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 возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом 
на территории ЗАТО Железногорск, в общей 
численности данной категории населения

% 13 15 20

В соответствии со Стратегией СЭР ЗАТО Железногорск развитие физической 
культуры и 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).

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): 2021-2023 г.г.
Контроль выполнения показателей результативности программы (подпрограмм) 

оценивается по достижению следующих ожидаемых результатов:
1. По подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»:
1.1. Количество посещений спортивных объектов - не менее 150 000 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.
8. Информация о мероприятиях муниципальной программы, одновременно 

реализуемых в рамках региональных проектов Красноярского края, а также фе-
деральных проектов Российской Федерации, и обеспечивающих достижение це-
лей, показателей и результатов региональных проектов, федеральных проектов в 
составе национальных проектов, принятых во исполнение Указа Президента РФ 
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» разработан национальный проект «Демография», одной из основных 
целей которого является увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жиз-
ни и граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Паспорт национального проекта «Демография» утвержден президиумом Со-
вета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проек-
там (протокол от 24.12.2018 № 16).

Для достижения целей, поставленных в рамках реализации национального 
проекта «Демография», на территории Красноярского края был разработан реги-
ональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для 
занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повы-
шение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготов-
ка спортивного резерва (Красноярский край)», мероприятия которого включены 
в государственную программу Красноярского края «Развитие физической куль-
туры и спорта», утвержденную Постановлением Правительства Красноярского 
края от 30.09.2013 № 518-п (Приложение № 9 к программе Красноярского края).

Перечнем мероприятий подпрограммы «Развитие массовой физической куль-
туры и спорта» указанной выше краевой программы предусмотрено создание в 
2021 году на территории ЗАТО Железногорск физкультурно-оздоровительного ком-
плекса открытого типа (ФОКОТ), расположенного на территории Муниципально-
го бюджетного учреждения «Спортивная школа №1» (Приложение № 2 к подпро-
грамме программы Красноярского края, строка 3.8).

Реализация данного мероприятия осуществляется путем предоставления суб-
сидии бюджету муниципального образования город Железногорск на оснащение 
объекта спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 
в соответствии с требованиями порядка, утвержденного постановлением Прави-
тельства Красноярского края.

Общий объем денежных средств, предусмотренных на указанные выше цели, 
составляет 20 170 354,60 руб., из них:

18 916 521,34 руб. - средства федерального бюджета,
1 052 700,00 руб. - средства краевого бюджета,
201 133, 26 руб. - средства местного бюджета.
Информация об источниках финансового обеспечения, предусмотренных для 

реализации данного мероприятия в бюджетах различных уровней бюджетной си-
стемы Российской Федерации, представлена в Приложении № 1 и в Приложении 
№ 2 к настоящей программе.

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение
к Паспорту муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

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

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измере-
ния

Вес пока-
зателя

Источник информации 2019 2020 2021 2022 2023

1. Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом

Целевой показатель 1:
Количество посещений спортивных объектов

человеко-
часов

Х Отчеты учреждений 170 804 107 088 не менее 
150 000

не менее 
150 000

не менее 
150 000

Целевой показатель 2:
Количество мероприятий, проведенных в соот-
ветствии с “Календарным планом проведения 
официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”

штука Х Отчеты учреждений о выполнении 
муниципального задания

128 85 128 128 128

Целевой показатель 3:
Сохранность контингента учащихся в муници-
пальных спортивных школах от первоначаль-
ного комплектования

процент Х Отчеты учреждений 91,7 88,7 не  ме -
нее 80

не менее 
80

не менее 
80

Целевой показатель 4:
Доля спортсменов-разрядников, относительно 
общей численности занимающихся в муници-
пальных спортивных школах

процент Х Приказы Министерства спор-
та Красноярского края, распо-
ряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, локальные нор-
мативные акты учреждений

42,6 36 не  ме -
нее 25

не менее 
25

не менее 
25

Целевой показатель 5:
Количество присвоенных спортивных разрядов

единица Х Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

300 193 не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

Целевой показатель 6:
Количество присвоенных квалификационных ка-
тегорий спортивных судей

единица Х Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

21 33 не  ме -
нее 30

не менее 
30

не менее 
30

1.1 Задача 1: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
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-
часов

0,2 Отчеты учреждений 170 804 107 088 не менее 
150 000

не менее 
150 000

не менее 
150 000

1.1.2 Количество мероприятий, проведенных в со-
ответствии с “Календарным планом прове-
дения официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий ЗАТО 
Железногорск”

штука 0,2 Отчеты учреждений о выполнении 
муниципального задания

128 85 128 128 128

1.2 Задача 2: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва

Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

1.2.1 Сохранность контингента учащихся в муници-
пальных спортивных школах от первоначаль-
ного комплектования

процент 0,3 Отчеты учреждений 91,7 88,7 не  ме -
нее 80

не менее 
80

не менее 
80

1.2.2 Доля спортсменов-разрядников, относительно 
общей численности занимающихся в муници-
пальных спортивных школах

процент 0,2 Приказы Министерства спор-
та Красноярского края, распо-
ряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, локальные норма-
тивные акты учреждений

42,6 36 не  ме -
нее 25

не менее 
25

не менее 
25

№
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измерения

Вес по-
казателя

Источник информации 2019 2020 2021 2022 2023

1.2.3 Количество присвоенных спортивных разрядов единица 0,05 Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

300 193 не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

1.2.4 Количество присвоенных квалификационных ка-
тегорий спортивных судей

единица 0,05 Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

21 33 не  ме -
нее 30

не менее 
30

не менее 
30

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 1
к муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" 

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

ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
(рублей)

Наименование показателя КБК 2021 год 2022 год 2023 год Итого на пе-
риодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в ЗАТО Железногорск"

0900000000 251 304 848,76 171 578 496,00 171 578 496,00 594 461 840,76

Подпрограмма "Развитие массовой физической культу-
ры и спорта"

0910000000 131 150 709,54 79 796 896,00 79 796 896,00 290 744 501,54

Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию 
физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск

0910000060 5 250 746,48 4 215 534,00 4 215 534,00 13 681 814,48

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

0910000060 009 5 250 746,48 4 215 534,00 4 215 534,00 13 681 814,48

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0910000060 009 1105 5 250 746,48 4 215 534,00 4 215 534,00 13 681 814,48
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0910000060 009 1105 100 4 719 859,00 4 089 034,00 4 089 034,00 12 897 927,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0910000060 009 1105 110 4 719 859,00 4 089 034,00 4 089 034,00 12 897 927,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0910000060 009 1105 200 124 500,00 124 500,00 124 500,00 373 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0910000060 009 1105 240 124 500,00 124 500,00 124 500,00 373 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0910000060 009 1105 300 404 387,48 0,00 0,00 404 387,48
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0910000060 009 1105 320 404 387,48 0,00 0,00 404 387,48

Иные бюджетные ассигнования 0910000060 009 1105 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0910000060 009 1105 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00
Оказание услуг (выполнение работ) физкультурно-спортив-
ными учреждениями

0910000210 71 647 202,46 68 265 627,00 68 265 627,00 208 178 456,46

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

0910000210 009 71 647 202,46 68 265 627,00 68 265 627,00 208 178 456,46

Массовый спорт 0910000210 009 1102 71 647 202,46 68 265 627,00 68 265 627,00 208 178 456,46
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0910000210 009 1102 600 71 647 202,46 68 265 627,00 68 265 627,00 208 178 456,46

Субсидии автономным учреждениям 0910000210 009 1102 620 71 647 202,46 68 265 627,00 68 265 627,00 208 178 456,46
Проведение занятий в клубах по месту жительства физкуль-
турно-спортивными организациями, реализующими програм-
мы спортивной подготовки

0910000220 7 315 735,00 7 315 735,00 7 315 735,00 21 947 205,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

0910000220 009 7 315 735,00 7 315 735,00 7 315 735,00 21 947 205,00

Массовый спорт 0910000220 009 1102 7 315 735,00 7 315 735,00 7 315 735,00 21 947 205,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0910000220 009 1102 600 7 315 735,00 7 315 735,00 7 315 735,00 21 947 205,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0910000220 009 1102 610 3 234 937,00 3 234 937,00 3 234 937,00 9 704 811,00
Субсидии автономным учреждениям 0910000220 009 1102 620 4 080 798,00 4 080 798,00 4 080 798,00 12 242 394,00
Расходы на устранение предписаний надзорных органов в уч-
реждениях спорта

0910000230 1 120 000,00 0,00 0,00 1 120 000,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

0910000230 009 1 120 000,00 0,00 0,00 1 120 000,00

Массовый спорт 0910000230 009 1102 1 120 000,00 0,00 0,00 1 120 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0910000230 009 1102 600 1 120 000,00 0,00 0,00 1 120 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000230 009 1102 620 1 120 000,00 0,00 0,00 1 120 000,00
Благоустройство территории под размещение физкультурно-
оздоровительного комплекса открытого типа и монтаж спор-
тивно-технологического оборудования

0910000240 3 888 323,80 0,00 0,00 3 888 323,80

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

0910000240 009 3 888 323,80 0,00 0,00 3 888 323,80

Массовый спорт 0910000240 009 1102 3 888 323,80 0,00 0,00 3 888 323,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0910000240 009 1102 200 3 888 323,80 0,00 0,00 3 888 323,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0910000240 009 1102 240 3 888 323,80 0,00 0,00 3 888 323,80

Расходы на благоустройство территории под размещение физ-
культурно-оздоровительного комплекса открытого типа и мон-
таж спортивно-технологического оборудования

09100S8430 21 758 347,20 0,00 0,00 21 758 347,20

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

09100S8430 009 21 758 347,20 0,00 0,00 21 758 347,20

Массовый спорт 09100S8430 009 1102 21 758 347,20 0,00 0,00 21 758 347,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

09100S8430 009 1102 200 21 758 347,20 0,00 0,00 21 758 347,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

09100S8430 009 1102 240 21 758 347,20 0,00 0,00 21 758 347,20

Расходы на оснащение объекта спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим оборудованием

091P552282 20 170 354,60 0,00 0,00 20 170 354,60

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

091P552282 009 20 170 354,60 0,00 0,00 20 170 354,60

Массовый спорт 091P552282 009 1102 20 170 354,60 0,00 0,00 20 170 354,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

091P552282 009 1102 200 20 170 354,60 0,00 0,00 20 170 354,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

091P552282 009 1102 240 20 170 354,60 0,00 0,00 20 170 354,60

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивно-
го резерва"

0920000000 120 154 139,22 91 781 600,00 91 781 600,00 303 717 339,22

Организация оказания медицинской помощи лицам, занимаю-
щимся физической культурой и спортом

0920000030 2 485 122,00 0,00 0,00 2 485 122,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

0920000030 009 2 485 122,00 0,00 0,00 2 485 122,00

Физическая культура 0920000030 009 1101 2 485 122,00 0,00 0,00 2 485 122,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0920000030 009 1101 600 2 485 122,00 0,00 0,00 2 485 122,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000030 009 1101 610 1 473 400,00 0,00 0,00 1 473 400,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000030 009 1101 620 1 011 722,00 0,00 0,00 1 011 722,00
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными спор-
тивными школами

0920000070 102 346 075,29 91 781 600,00 91 781 600,00 285 909 275,29

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

0920000070 009 102 346 075,29 91 781 600,00 91 781 600,00 285 909 275,29

Физическая культура 0920000070 009 1101 102 346 075,29 91 781 600,00 91 781 600,00 285 909 275,29
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0920000070 009 1101 600 102 346 075,29 91 781 600,00 91 781 600,00 285 909 275,29

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000070 009 1101 610 59 408 376,08 54 818 933,00 54 818 933,00 169 046 242,08
Субсидии автономным учреждениям 0920000070 009 1101 620 42 937 699,21 36 962 667,00 36 962 667,00 116 863 033,21
Устранение предписаний надзорных органов в спортив-
ных школах

0920000080 4 025 793,58 0,00 0,00 4 025 793,58

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

0920000080 009 4 025 793,58 0,00 0,00 4 025 793,58

Физическая культура 0920000080 009 1101 4 025 793,58 0,00 0,00 4 025 793,58
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0920000080 009 1101 600 4 025 793,58 0,00 0,00 4 025 793,58

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000080 009 1101 610 1 977 734,58 0,00 0,00 1 977 734,58
Субсидии автономным учреждениям 0920000080 009 1101 620 2 048 059,00 0,00 0,00 2 048 059,00
Затраты на поддержку спортивных клубов по месту жительства 09200S4180 1 020 000,00 0,00 0,00 1 020 000,00
Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

09200S4180 009 1 020 000,00 0,00 0,00 1 020 000,00

Массовый спорт 09200S4180 009 1102 1 020 000,00 0,00 0,00 1 020 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

09200S4180 009 1102 600 1 020 000,00 0,00 0,00 1 020 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09200S4180 009 1102 610 510 000,00 0,00 0,00 510 000,00
Субсидии автономным учреждениям 09200S4180 009 1102 620 510 000,00 0,00 0,00 510 000,00
Расходы на приобретение специализированных транспортных 
средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, 
инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и 
спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидов в муниципальных физкультурно-спортивных организациях

09200S4360 1 353 397,00 0,00 0,00 1 353 397,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

09200S4360 009 1 353 397,00 0,00 0,00 1 353 397,00

Массовый спорт 09200S4360 009 1102 1 353 397,00 0,00 0,00 1 353 397,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

09200S4360 009 1102 600 1 353 397,00 0,00 0,00 1 353 397,00

Субсидии автономным учреждениям 09200S4360 009 1102 620 1 353 397,00 0,00 0,00 1 353 397,00
Расходы на выполнение требований федеральных стандартов 
спортивной подготовки

09200S6500 6 146 276,60 0,00 0,00 6 146 276,60

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

09200S6500 009 6 146 276,60 0,00 0,00 6 146 276,60

Массовый спорт 09200S6500 009 1102 6 146 276,60 0,00 0,00 6 146 276,60
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

09200S6500 009 1102 600 6 146 276,60 0,00 0,00 6 146 276,60

Субсидии бюджетным учреждениям 09200S6500 009 1102 610 3 425 711,70 0,00 0,00 3 425 711,70
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Субсидии автономным учреждениям 09200S6500 009 1102 620 2 720 564,90 0,00 0,00 2 720 564,90
Расходы на развитие детско-юношеского спорта 09200S6540 2 777 474,75 0,00 0,00 2 777 474,75
Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

09200S6540 009 2 777 474,75 0,00 0,00 2 777 474,75

Массовый спорт 09200S6540 009 1102 2 777 474,75 0,00 0,00 2 777 474,75
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

09200S6540 009 1102 600 2 777 474,75 0,00 0,00 2 777 474,75

Субсидии бюджетным учреждениям 09200S6540 009 1102 610 2 043 802,17 0,00 0,00 2 043 802,17
Субсидии автономным учреждениям 09200S6540 009 1102 620 733 672,58 0,00 0,00 733 672,58

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 

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

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

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы

Уровень бюджетной 
системы/ источники 
финансирования

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

Муниципальная про-
грамма

"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск" 

Всего 251 304 848,76 171 578 496,00 171 578 496,00 594 461 840,76
в том числе:
федеральный бюджет 18 916 521,34 0,00 0,00 18 916 521,34
краевой бюджет 31 949 100,00 0,00 0,00 31 949 100,00
местный бюджет 200 439 227,42 171 578 496,00 171 578 496,00 543 596 219,42

Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и 
спорта"

Всего 131 150 709,54 79 796 896,00 79 796 896,00 290 744 501,54
в том числе:
федеральный бюджет 18 916 521,34 0,00 0,00 18 916 521,34
краевой бюджет 21 217 700,00 0,00 0,00 21 217 700,00
местный бюджет 91 016 488,20 79 796 896,00 79 796 896,00 250 610 280,20

Подпрограмма 2 "Развитие системы подготовки спортивно-
го резерва"

Всего 120 154 139,22 91 781 600,00 91 781 600,00 303 717 339,22
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 10 731 400,00 0,00 0,00 10 731 400,00
местный бюджет 109 422 739,22 91 781 600,00 91 781 600,00 292 985 939,22

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 

ИНФОРМАЦИЯ О СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
Наименование муниципальной 
услуги (работы)

Содержание муниципальной услуги (работы) Наименование и значение показателя объе-
ма муниципальной услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (рабо-
ты) по годам реализации программы
2021 2022 2023

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

пулевая стрельба, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

36 36 36

Спортивная подготовка по 
олимпийским 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 
олимпийским видам спорта

пулевая стрельба, этап совершенствования 
спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

2 2 2

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

лыжные гонки, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

61 61 61

Спортивная подготовка по 
олимпийским 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 
олимпийским видам спорта

легкая атлетика, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

121 121 121

Спортивная подготовка по 
олимпийским 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 
олимпийским видам спорта

конькобежный спорт, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

37 37 37

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

горнолыжный спорт, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

27 27 27

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

горнолыжный спорт, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

18 18 18

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

баскетбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

60 60 60

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

баскетбол, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

90 90 90

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

волейбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

60 60 60

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

волейбол, тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

50 50 50

Спортивная подготовка по 
олимпийским 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 
олимпийским видам спорта

настольный теннис, этап совершенствования 
спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

2 2 2

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

футбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

78 78 78

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

футбол, тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

109 109 109

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

футбол, этап совершенствования спортив-
ного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

7 7 7

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

хоккей, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

44 44 44

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

хоккей, тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

27 27 27

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

плавание, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

271 300 300

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

плавание, тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

217 220 230

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

плавание, этап совершенствования спортив-
ного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

4 7 5

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

спортивная гимнастика, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

0 15 15

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

спортивная гимнастика, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

15 20 20

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

спортивная гимнастика, этап совершенство-
вания спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

6 4 4

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

художественная гимнастика, этап началь-
ной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

24 35 35

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

художественная гимнастика, тренировочный 
этап(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

23 32 32

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

спортивная борьба, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

27 30 36

Спортивная подготовка по 
олимпийским 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 
олимпийским видам спорта

спортивная борьба, этап совершенствования 
спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

9 6 6

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

бокс, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

28 40 40

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

бокс, тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

50 45 45

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

бокс, этап совершенствования спортивно-
го мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

4 4 4

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

дзюдо, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

71 70 65

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

дзюдо, тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

28 35 40

Спортивная подготовка по не-
олимпийским видам спорта

шахматы, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

10 10 10

Спортивная подготовка по не-
олимпийским видам спорта

шахматы, тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

12 12 12

Спортивная подготовка по не-
олимпийским видам спорта

полиатлон, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

20 20 20

Спортивная подготовка по не-
олимпийским видам спорта

полиатлон, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

22 22 22

Спортивная подготовка по не-
олимпийским видам спорта

спортивное ориентирование, этап началь-
ной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

24 24 24

Спортивная подготовка по не-
олимпийским видам спорта

спортивное ориентирование, тренировоч-
ный этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

13 13 13

Спортивная подготовка по не-
олимпийским видам спорта

кикбоксинг, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

29 29 29

Спортивная подготовка по не-
олимпийским видам спорта

кикбоксинг, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

30 30 30

Спортивная подготовка по не-
олимпийским видам спорта

кикбоксинг, этап совершенствования спор-
тивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

4 4 4

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с интеллектуаль-
ными нарушениями

легкая атлетика, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

7 7 7

Организация и обеспечение 
подготовки спортивного ре-
зерва

Нет Количество спортсменов, человек 573 529 459

Проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направлен-
ности по месту проживания 
граждан

Нет Количество занятий, штука 3639*/1900** 3650*/1900** 3650*/1900**

Обеспечение доступа к  объ-
ектам спорта

Нет Количество договоров, штука 12 12 12

Организация и проведение 
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий

Уровни проведения соревнований:  Муни-
ципальные

Количество мероприятий, штука 18 18 18

Организация и проведение 
официальных спортивных ме-
роприятий

Уровни проведения соревнований:  Муни-
ципальные, на территории муниципально-
го образования

Количество мероприятий, штука 110 110 110

Организация мероприятий по 
подготовке спортивных сбор-
ных команд 

Уровни спортивных сборных команд:  Спор-
тивные сборные команды муниципальных 
образований

Количество спортсменов, человек 719 719 719

Проведение тестирования вы-
полнения нормативов испы-
таний (тестов) комплекса ГТО

Нет Количество мероприятий, штука 4 4 4

* - муниципальные спортивные школы
** - МАУ "КОСС"

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

1. Паспорт подпрограммы

Н а и м е н о в а н и е 
подпрограммы

«Развитие массовой физической культуры и спорта» (да-
лее – подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализу-
ется подпрограмма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железно-
горск» (далее – программа)

Исполнители под-
программы 

- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МБУ СШ №1,
- МБУ СШ «Смена»,
- МАУ СШ «Юность»,
- МАУ «КОСС»,
- МКУ «УФКиС»;
- МКУ «УИК».

Цель и задачи под-
программы

Цель: Обеспечение условий для развития на территории 
ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спор-
та и массового спорта, организация проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных меропри-
ятий городского округа.
Задачи:
1) Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение за-
нятий физкультурно-спортивной направленности по месту 
проживания граждан;
2) Организация и проведение официальных спортив-
ных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) ме-
роприятий;
3) Организация мероприятий по подготовке спортивных 
сборных команд;
4) Обеспечение безопасных и комфортных условий на му-
ниципальных объектах спорта; укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных учреждений физкультурно-
спортивной направленности;
5) Обеспечение эффективного управления отраслью «Фи-
зическая культура и спорт»;
6) Создание на территории городского округа ЗАТО Желез-
ногорск физкультурно-оздоровительного комплекса откры-
того типа (ФОКОТ).

Показатели ре-
зультативности 

1) Количество посещений спортивных объектов:
в 2021 году – не менее 150 000 человеко-часов;
в 2022 году – не менее 150 000 человеко-часов;
в 2023 году – не менее 150 000 человеко-часов.
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии 
с “Календарным планом проведения официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО 
Железногорск”:
в 2021 году – 128 штук,
в 2022 году – 128 штук,
в 2023 году – 128 штук.

Сроки реализации 
подпрограммы

2021 – 2023 годы

Информация по 
ресурсному обе-
спечению подпро-
граммы, в том чис-
ле в разбивке по 
источникам финан-
сирования по го-
дам реализации 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы составляет всего: 290 744 501, 54 руб.,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 18 916 521,34 руб.,
в том числе по годам:
в 2021 году – 18 916 521,34 руб.,
в 2022 году – 0,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета – 21 217 700,00 руб.,
в том числе по годам:
в 2021 году – 21 217 700,00 руб.,
в 2022 году – 0,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.;
- средства местного бюджета – 250 610 280, 20 руб.,
в том числе по годам:
в 2021 году – 91 016 488, 20 руб.,
в 2022 году – 79 796 896,00 руб.,
в 2023 году – 79 796 896,00 руб.

2. Основные разделы подпрограммы:
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости 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,
показатели результативности
Основной целью настоящей подпрограммы является:
- Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск фи-

зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется 
осуществить решение следующих задач:

1) Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий физкультур-
но-спортивной направленности по месту проживания граждан;

2) Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных (физ-
культурно-оздоровительных) мероприятий;

3) Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
4) Обеспечение безопасных и комфортных условий на муниципальных объек-

тах спорта; укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний физкультурно-спортивной направленности;

5) Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культу-
ра и спорт»;

6) Создание на территории городского округа ЗАТО Железногорск физкуль-
турно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ).

Сроки реализации подпрограммы: 2021-2023 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на период 2021-

2023 годов определены:
1. Количество посещений спортивных объектов - не менее 150 000 чело-

веко-часов в год;
2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным пла-

ном проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий ЗАТО Железногорск” - 128 штук в год.

Перечень и значения показателей результативности (целевых индикаторов) 
приведены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена му-

ниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рам-
ках выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации от-
дельных мероприятий - за счет “субсидий на иные цели”.

Исполнителями подпрограммы являются:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МБУ СШ №1,
- МБУ СШ «Смена»,
- МАУ СШ «Юность»,
- МКУ «УФКиС»,
- МАУ «КОСС»,
- МКУ «УИК».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством закуп-

ки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, субсидий 
муниципальным автономным или бюджетным учреждениям.

Ответственность за достижение целевых показателей и показателей резуль-
тативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации, несет 
разработчик программы – Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (далее – Социальный отдел). Контроль за эффективным и целевым исполь-
зованием средств бюджета ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой
и контроль за исполнением подпрограммы
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также кон-

троль за исполнением ее мероприятий, осуществляется разработчиком програм-
мы - Социальным отделом.

Социальный отдел:
а) обеспечивает разработку проекта постановления Администрации ЗАТО г. 

Железногорск об утверждении муниципальной программы и его согласование в 
установленном порядке;

б) формирует структуру подпрограммы, а также перечень ее исполнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении в 

нее изменений в соответствии с установленными постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализа-
ции ее мероприятий;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мони-
торинга реализации подпрограммы;

е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую 
для подготовки отчета о ходе ее реализации;

ж) несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей 
результативности подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации;

з) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы вносит в 
нее изменения, заменяя плановые значения целевых показателей и показателей 
результативности по графе "Текущий финансовый год" на фактические значения;

и) организует ведение и представление полугодовой и годовой отчетности о 
реализации муниципальной программы в Управление экономики и планирования 
Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск;

к) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, 
на официальном сайте городского округа "Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск Красноярского края" в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении ко-

торых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Социального отдела всю 

необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о 
ходе реализации подпрограммы и отдельных мероприятий;

г) представляют Социальному отделу информацию, необходимую для под-
готовки годового отчета;

д) представляют Социальному отделу копии актов, подтверждающих сдачу и 
прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выпол-
нения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по 
заключенным муниципальным контрактам.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего контроля Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоот-
ношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей подпро-

грамме.

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 4
к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 1
«РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА», РЕАЛИЗУЕМАЯ В РАМКАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
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Приложение № 1 
к Подпрограмме 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта"

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№
п/п

Цель, показатели результативности Единица из-
мерения

Источник информации 2019 2020 2021 2022 2023

Цель подпрограммы: 
Обеспечение условий для 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-ча-
сов

Отчеты учреждений 170 804 107 088 не менее 
150 000

не  менее 
150 000

не менее 
150 000

2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Ка-
лендарным планом проведения официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”

штука Отчеты учреждений о 
выполнении муници-
пального задания

128 85 128 128 128

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 2
к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименова-
ние главного 
распоряди-
теля бюджет-
ных средств

КБК<*> Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Задача 1: Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан 
Мероприятие 1.1. Оказание 
услуг (выполнение работ) 
физкультурно-спортивны-
ми учреждениями

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0910000210 009 1102 620 64 828 760,46 61 447 185,00 61 447 185,00 187 723 130,46 В ы п о л н е н и е  М А У 
«КОСС» муниципальных 
работ в рамках уста-
новленного учредите-
лем муниципального 
задания.

Мероприятие 1.2. Прове-
дение занятий в клубах по 
месту жительства физкуль-
турно-спортивными орга-
низациями, реализующи-
ми программы спортивной 
подготовки

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0910000220 009 1102 610 3 234 937,00 3 234 937,00 3 234 937,00 9 704 811,00 Проведение занятий в 
спортивных клубах по 
месту жительства физ-
культурно-спортивными 
организациями, реали-
зующими программы 
спортивной подготовки: 
в 2021 году - 3639 шт. в 
год, в 2022 году - 3650 
шт. в год, в 2023 году - 
3650 шт. в год.

0910000220 009 1102 620 4 080 798,00 4 080 798,00 4 080 798,00 12 242 394,00

Задача 2: Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
Мероприятие 2.1. Оказание 
услуг (выполнение работ) 
физкультурно-спортивны-
ми учреждениями

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0910000210 009 1102 620 3 629 742,00 3 629 742,00 3 629 742,00 10 889 226,00 В ы п о л н е н и е  М А У 
«КОСС» муниципальных 
работ в рамках уста-
новленного учредите-
лем муниципального за-
дания: 128 штук в год.

Задача 3: Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд
Мероприятие 3.1. Оказание 
услуг (выполнение работ) 
физкультурно-спортивны-
ми учреждениями

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0910000210 009 1102 620 3 188 700,00 3 188 700,00 3 188 700,00 9 566 100,00 Участие спортивных 
сборных команд ЗАТО 
Железногорск в выезд-
ных спортивных сорев-
нованиях: не менее 700 
человек в год.

Задача 4: Обеспечение безопасных и комфортных условий на муниципальных объектах спорта; укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний физкультурно-спортивной направленности
Мероприятие 4.1. Расходы 
на устранение предписа-
ний надзорных органов в 
учреждениях спорта

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0910000230 009 1102 620 1 120 000,00 0,00 0,00 1 120 000,00 Выполнение работ на 
спортивных объектах 
МАУ "КОСС", необхо-
димых для устранения 
нарушений, предусмо-
тренных предписания-
ми надзорных органов.

Задача 5: Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт»
Мероприятие 5.1. Оказа-
ние содействия в реализа-
ции мероприятий по раз-
витию физической культу-
ры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0910000060 009 Х Х 5 250 746,48 4 215 534,00 4 215 534,00 13 681 814,48 Выполнение меропри-
ятий по развитию фи-
зической культуры и 
спорта в ЗАТО Желез-
ногорск, запланирован-
ные муниципальной про-
граммой

0910000060 009 1105 110 4 719 859,00 4 089 034,00 4 089 034,00 12 897 927,00
0910000060 009 1105 240 124 500,00 124 500,00 124 500,00 373 500,00
0910000060 009 1105 320 404 387,48 0,00 0,00 404 387,48
0910000060 009 1105 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00

Задача 6: Создание на территории городского округа ЗАТО Железногорск физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ)
Мероприятие 6.1. Благоу-
стройство территории под 
размещение физкультур-
но-оздоровительного ком-
плекса открытого типа и 
монтаж спортивно-техно-
логического оборудования

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0910000240 009 1102 240 3 888 323,80 0,00 0,00 3 888 323,80 Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения муниципальных 
нужд - в целях выполне-
ния работ по обустрой-
ству площадки для раз-
мещения ФОКОТ.

Мероприятие 6.2. Расходы 
на благоустройство тер-
ритории под размещение 
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса откры-
того типа и монтаж спор-
тивно-технологического 
оборудования

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

09100S8430 009 1102 240 21 758 347,20 0,00 0,00 21 758 347,20 Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения муниципальных 
нужд - в целях выполне-
ния работ по обустрой-
ству площадки для раз-
мещения ФОКОТ.

Мероприятие 6.3. Расхо-
ды на оснащение объекта 
спортивной инфраструкту-
ры спортивно-технологиче-
ским оборудованием

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

091Р552282 009 1102 240 20 170 354,60 0,00 0,00 20 170 354,60 Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обе-
спечения муниципаль-
ных нужд - в целях вы-
полнения работ по ос-
нащению объекта спор-
тивной инфраструктуры 
спортивно-технологи-
ческим оборудованием.

Итого по подпрограмме: Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0910000000 009 Х X 131 150 709,54 79 796 896,00 79 796 896,00 290 744 501,54

В том числе :
Главный распорядитель 
бюджетных средств

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0910000000 009 Х X 131 150 709,54 79 796 896,00 79 796 896,00 290 744 501,54

<*> - КБК - коды бюджетной классификации
КЦСР - код целевой статьи расходов
КВСР - код главного распорядителя бюджетных средств
КФСР - код раздела, подраздела
КВР - код вида расходов

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограм-
мы, в том числе в разбивке 
по источникам финансиро-
вания по годам реализации 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет всего: 303 717 339, 
22 руб.,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 руб., в 
том числе по годам:
в 2021 году – 0,00 руб.,
в 2022 году – 0,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета – 10 731 400, 00 руб., 
в том числе по годам:
в 2021 году – 10 731 400, 00 руб.,
в 2022 году – 0,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.;
- средства местного бюджета – 292 985 939, 
22 руб.,
в том числе по годам:
в 2021 году – 109 422 739, 22 руб.,
в 2022 году – 91 781 600,00 руб.,
в 2023 году – 91 781 600,00 руб.

2. Основные разделы подпрограммы:
2.1. Постановка муниципальной проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена необ-

ходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск по решению вопросов городского округа – в соответствии с требова-
ниями законодательства федерального уровня.

Так, согласно п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» к вопросам местного значения городского округа, в том числе, отно-
сится обеспечение условий для развития на территории городского округа фи-
зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа.

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в 
целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для разви-
тия на территории муниципального образования физической культуры и спорта, 
определен перечень полномочий органов местного самоуправления, в том числе:

- определение основных задач и направлений развития физической культу-
ры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация 
местных программ развития физической культуры и спорта;

- присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортив-
ных судей - в соответствии со ст.22 Закона № 329-ФЗ;

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населе-
ния, в том числе среди инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья;

-организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства и месту 
отдыха граждан, включая создание условий для занятий инвалидов, лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья физической культурой и спортом, а также ор-
ганизация и проведение муниципальных официальных физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий, в том числе:

а) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий муниципальных образований, включающих в себя физ-
культурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО;

б) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий муниципальных образований;

- участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд муниципальных образований, субъектов Российской Федера-
ции, включая обеспечение деятельности организаций, созданных муниципальны-
ми образованиями и реализующих программы спортивной подготовки, разрабо-
танные на основе федеральных стандартов спортивной подготовки, и (или) до-
полнительные общеобразовательные программы в области физической культуры 
и спорта, а также осуществление контроля за соблюдением организациями, соз-
данными муниципальными образованиями и реализующими программы спортив-
ной подготовки, разработанные на основе федеральных стандартов спортивной 
подготовки, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

В целях осуществления указанных выше полномочий на территории ЗАТО Же-
лезногорск функционируют три муниципальные спортивные школы:

- МБУ СШ №1;
- МБУ СШ «Смена»,
- МАУ СШ «Юность».
При этом, среди основных проблем развития отрасли физической культуры и 

спорта на территории ЗАТО Железногорск следует отметить:
1) несоответствие имеющейся материально-технической базы современ-

ным требованиям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;
2) недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по 

ремонту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортивных объ-
ектов, а также для приобретения необходимого спортивного инвентаря и обору-
дования – в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки (ФССП) по различным видам спорта;

3) дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для ра-
боты с различными (социально-экономическими, возрастными) группами насе-
ления, неразвитость системы подготовки кадрового резерва, в том числе профо-
риентации спортсменов и привлечения их для профессиональной реализации в 
спортивной индустрии; недостаточное количество специалистов, имеющих судей-
ские квалификационные категории по различным видам спорта;

4) отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных мо-
делей спортивной подготовки, включающих медико-биологическое, научно-мето-
дическое, психолого-педагогическое сопровождение.

5) недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, физи-
ческой культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжи-
тельности жизни, успешности профессиональной деятельности.

На основании изложенного выше, основными направлениями деятельности 
органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск в отрасли физической 
культуры и спорта являются:

- повышение эффективности функционирования муниципальных спортивных 
школ - в целях дальнейшего развития творческих способностей детей и взрос-
лых, удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нрав-
ственном и физическом совершенствовании;

- организация свободного времени и укрепление здоровья граждан, фор-
мирование культуры здорового и безопасного образа жизни, выявление и под-

держка одаренных детей.
2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы,
показатели результативности
Основной целью настоящей подпрограммы является обеспечение условий 

для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и созда-
ние условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется 
осуществить решение следующих задач:

1) создание условий для подготовки спортивных сборных команд 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: 2021-2023 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на период 2021-

2023 годов определены:
1) сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от 

первоначального комплектования - не менее 80% в год,
2) доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занима-

ющихся в муниципальных спортивных школах - не менее 25% в год,
3) количество присвоенных спортивных разрядов - не менее 300 единиц в год;
4) количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей 

- не менее 30 единиц в год.
Перечень и значения показателей результативности (целевых индикаторов) 

приведены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена му-

ниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рам-
ках выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации от-
дельных мероприятий - за счет “субсидий на иные цели”.

Исполнителями подпрограммы являются:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МБУ СШ №1,
- МБУ СШ «Смена»,
- МАУ СШ «Юность»,
- МКУ «УФКиС».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством субси-

дий муниципальным автономным или бюджетным учреждениям.
Ответственность за достижение целевых показателей и показателей ре-

зультативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализа-
ции, несет разработчик программы - Социальный отдел Администрации ЗАТО  
г. Железногорск (далее – Социальный отдел).

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета 
ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой
и контроль за исполнением подпрограммы
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также кон-

троль за исполнением ее мероприятий, осуществляется разработчиком програм-
мы - Социальным отделом. 

Социальный отдел:
а) обеспечивает разработку проекта постановления Администрации ЗАТО г. 

Железногорск об утверждении муниципальной программы и его согласование в 
установленном порядке;

б) формирует структуру подпрограммы, а также перечень ее исполнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении в 

нее изменений в соответствии с установленными постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализа-
ции ее мероприятий;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мони-
торинга реализации подпрограммы;

е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую 
для подготовки отчета о ходе ее реализации;

ж) несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей 
результативности подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации;

з) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы вносит в 
нее изменения, заменяя плановые значения целевых показателей и показателей 
результативности по графе «Текущий финансовый год» на фактические значения;

и) организует ведение и представление полугодовой и годовой отчетности о 
реализации муниципальной программы в Управление экономики и планирования 
Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск;

к) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, 
на официальном сайте городского округа "Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск Красноярского края" в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

 Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении ко-

торых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Социального отдела всю 

необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о 
ходе реализации подпрограммы и отдельных мероприятий;

г) представляют Социальному отделу информацию, необходимую для под-
готовки годового отчета;

д) представляют Социальному отделу копии актов, подтверждающих сдачу и 
прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выпол-
нения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по 
заключенным муниципальным контрактам.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего контроля Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоот-
ношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей подпро-

грамме.

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 5
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

Подпрограмма 2
«Развитие системы подготовки спортивного резерва», реализуемая в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Развитие системы подготовки спортивно-
го резерва»
(далее – подпрограмма)

Наименование муниципаль-
ной программы, в рамках 
которой реализуется под-
программа

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск» (далее – программа)

Исполнители подпрограммы - Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МБУ СШ № 1,
- МБУ СШ «Смена»,
- МАУ СШ «Юность»,
- МКУ «УФКиС».

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Обеспечение условий для реализации про-
грамм спортивной подготовки по видам спорта в 
соответствии с требованиями федеральных стан-
дартов спортивной подготовки и создание усло-
вий для формирования, подготовки и сохранения 
спортивного резерва.
Задачи:
1) Создание условий для подготовки спортивных 
сборных команд городского округа ЗАТО Желез-
ногорск и участие в обеспечении подготовки спор-
тивного резерва для спортивных сборных команд 
Красноярского края.
2) Осуществление полномочий по присвоению 
спортивных разрядов и квалификационных кате-
горий спортивных судей

Показатели результатив-
ности

1) Сохранность контингента учащихся в муници-
пальных спортивных школах от первоначально-
го комплектования:
в 2021 году – не менее 80%,
в 2022 году – не менее 80%,
в 2023 году – не менее 80%.
2) Доля спортсменов-разрядников, относительно 
общей численности занимающихся в муниципаль-
ных спортивных школах:
в 2021 году – не менее 25%,
в 2022 году – не менее 25%,
в 2023 году – не менее 25%.
3) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2021 году – не менее 300 единиц,
в 2022 году – не менее 300 единиц,
в 2023 году – не менее 300 единиц.
4) Количество присвоенных квалификационных ка-
тегорий спортивных судей:
в 2021 году – не менее 30 единиц,
в 2022 году – не менее 30 единиц,
в 2023 году – не менее 30 единиц

Сроки реализации подпро-
граммы

2021 – 2023 годы

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 2019 2020 2021 2022 2023

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стан-
дартов спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва

1. Сохранность контингента учащихся в муниципаль-
ных спортивных школах от первоначального ком-
плектования

процент Отчеты учреждений
91,7 88,7 не менее 80 не менее 80 не менее 80

2. Доля спортсменов-разрядников, относительно об-
щей численности занимающихся в муниципальных 
спортивных школах

процент Приказы Министерства спорта Красно-
ярского края, распоряжения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск, локаль-
ные нормативные акты учреждений

42,6 36 не менее 25 не менее 25 не менее 25

3. Количество присвоенных спортивных разрядов единица Распоряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 300 193

не менее 300 не менее 300 не менее 300

4. Количество присвоенных квалификационных катего-
рий спортивных судей

единица Распоряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 21 33

не менее 30 не менее 30 не менее 30

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 2
к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наимено-
вание глав-
ного рас-
порядителя 
бюджетных 
средств

КБК <*> Расходы, рублей Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия ( в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандар-
тов спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва

Задача 1: Создание условий для подготовки спортивных сборных команд городского округа ЗАТО Железногорск и участие в обеспечении подготовки спортивного ре-
зерва для спортивных сборных команд Красноярского края

Мероприятие 1.1. Оказание 
услуг (выполнение работ) 
муниципальными спортив-
ными школами 

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

0920000070 009 1101 610 59 408 376,08 54 818 933,00 54 818 933,00 169 046 242,08 Сохранность контингента 
учащихся в муниципаль-
ных спортивных школах 
от первоначального ком-
плектования - не менее 
80% в год; 
доля спортсменов-разряд-
ников, относительно об-
щей численности занима-
ющихся в муниципальных 
спортивных школах – не 
менее 25% в год 

0920000070 009 1101 620 42 937 699,21 36 962 667,00 36 962 667,00 116 863 033,21
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Мероприятие 1.2. Организа-
ция оказания медицинской 
помощи лицам, занимаю-
щимся физической культу-
рой и спортом

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

0920000030 009 1101 610 1 473 400,00 0,00 0,00 1 473 400,00 Проведение медицинско-
го осмотра лиц, занимаю-
щихся в спортивных шко-
лах ЗАТО Железногорск, 
в 2021 году - в соответ-
ствии с требованиями при-
каза Минздрава России от 
23.10.2020 № 1144н "Об 
утверждении порядка ор-
ганизации оказания меди-
цинской помощи лицам, за-
нимающимся физической 
культурой и спортом..”. В 
том числе: МБУ СШ №1 - 
269 400, 00 руб., МБУ СШ 
"Смена" - 1 033 935,00 
руб., МАУ СШ "Юность" - 
1 011 722,00 руб.

0920000030 009 1101 620 1 011 722,00 0,00 0,00 1 011 722,00

Мероприятие 1.3. Устра-
нение предписаний над-
зорных органов в спортив-
ных школах

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

0920000080 009 1101 610 1 977 734,58 0,00 0,00 1 977 734,58 Выполнение работ в по-
мещениях объектов спор-
тивных школ, необходи-
мых для устранения нару-
шений, предусмотренных 
предписаниями надзор-
ных органов

0920000080 009 1101 620 2 048 059,00 0,00 0,00 2 048 059,00

Мероприятие 1.4. Затраты 
на поддержку спортивных 
клубов по месту жительства

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

09200S4180 009 1102 610 510 000,00 0,00 0,00 510 000,00 Затраты на поддержку 
спортивных клубов по ме-
сту жительства

09200S4180 009 1102 620 510 000,00 0,00 0,00 510 000,00

Мероприятие 1.5. Расходы 
на приобретение специали-
зированных транспортных 
средств для перевозки ин-
валидов, спортивного обо-
рудования, инвентаря, эки-
пировки для занятий физи-
ческой культурой и спор-
том лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов в муниципаль-
ных физкультурно-спортив-
ных организациях

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

09200S4360 009 1102 620 1 353 397,00 0,00 0,00 1 353 397,00 Расходы на приобрете-
ние специализирован-
ных транспортных средств 
для перевозки инвалидов, 
спортивного оборудова-
ния, инвентаря, экипиров-
ки для занятий физической 
культурой и спортом лиц с 
ограниченными возможно-
стями здоровья и инвали-
дов в муниципальных физ-
культурно-спортивных ор-
ганизациях

Мероприятие 1.6. Расхо-
ды на выполнение требова-
ний федеральных стандар-
тов спортивной подготовки

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

09200S6500 009 1102 610 3 425 711,70 0,00 0,00 3 425 711,70 Расходы на выполнение 
требований федеральных 
стандартов спортивной 
подготовки

09200S6500 009 1102 620 2 720 564,90 0,00 0,00 2 720 564,90

Мероприятие 1.7. Расходы 
на развитие детско-юноше-
ского спорта

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

09200S6540 009 1102 610 2 043 802,17 0,00 0,00 2 043 802,17 Расходы на развитие дет-
ско-юношеского спорта - 
в рамках реализации го-
сударственной програм-
мы "Развитие физической 
культуры и спорта"

09200S6540 009 1102 620 733 672,58 0,00 0,00 733 672,58

Задача 2: Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей
Мероприятие 2.1. Осущест-
вление полномочий по при-
своению спортивных разря-
дов и квалификационных ка-
тегорий спортивных судей 

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

Х 009 Х Х Х Х Х Х Количество присвоенных 
спортивных разрядов: не 
менее 300 единиц в год; 
количество присвоенных 
квалификационных кате-
горий спортивных судей: 
не менее 30 единиц в год 

Итого по подпрограмме: А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

0920000000 009 Х X 120 154 139,22 91 781 600,00 91 781 600,00 303 717 339,22

В том числе :
Главный распорядитель 
бюджетных средств

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

0920000000 009 Х X 120 154 139,22 91 781 600,00 91 781 600,00 303 717 339,22

<*> - 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

На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инве-
стиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск», постановления Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск 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  

«Поливест-Железногорск» (ОГРН 1082452000300) субсидию субъектам малого 
и среднего предпринимательства, осуществившим расходы на строительство (ре-
конструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооруже-
ний и (или) приобретение оборудования за счет собственных средств и (или) при-
влеченных целевых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и 
возвратности кредитными и лизинговыми организациями, региональной микрофи-
нансовой организацией, организациями, образующими инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) на возме-
щение затрат, произведенных в целях создания и (или) развития, и (или) модер-
низации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж обору-
дования, и связанных со строительством (реконструкцией) для собственных нужд 
производственных зданий, строений, сооружений, включая затраты на подключе-
ние к инженерной инфраструктуре, и (или) приобретением оборудования, за счет 
внесения собственных средств и (или) привлечения не менее 70 процентов це-
левых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности 
кредитными и лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой ор-
ганизацией, организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства, и с уплатой первого взноса (аван-
са) по договору (договорам) лизинга оборудования с российскими лизинговыми 
организациями, в размере 434 425,00 рублей (Четыреста тридцать четыре тыся-
чи четыреста двадцать пять рублей 00 копеек), из них 217 000,00 рублей (Две-
сти семнадцать тысяч рублей 00 копеек) за счет средств бюджета ЗАТО Желез-
ногорск и 217 425,00 рублей (Двести семнадцать тысяч четыреста двадцать пять 
рублей 00 копеек) за счет средств краевого бюджета.

2. МКУ «Централизованная бухгалтерия» (Г.И. Стуликова) в соответствии с пе-
реданными полномочиями обеспечить перечисление денежных средств, указан-
ных в пункте 1 настоящего постановления, с лицевого счета Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, открытого в Управлении Федерального казначейства по Крас-
ноярскому краю, на расчетный счет Общества с ограниченной ответственностью 
«Поливест-Железногорск» (ОГРН 1082452000300).

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

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

бликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2021                №2260
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ПОЛИВЕСТ-ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 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 заключения и протокола публичных слушаний от 27.08.2021, 
заключения Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 
ЗАТО Железногорск от 11.11.2021, в соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», с решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки 
ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Скворцову Андрею Васильевичу разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка - сенокошение, площадью 
36 291 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, примерно в 2 км по направлению на юго-запад от зд. 1К по 
ул. Водная в п. Новый Путь, так как испрашиваемый земельный участок распо-

ложен в зоне естественного ландшафта за границами населенного пункта (Р-5).
2. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО 

г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведе-
ния населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. 
Архипова) разместить информацию о принятии настоящего постановления на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административно-террито-
риальное 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-коммунально-
му хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорс И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2021                 №117з
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СКВОРЦОВУ АНДРЕЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА - СЕНОКОШЕНИЕ

На основании заключения и протокола публичных слушаний от 27.08.2021, 
заключения Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 
ЗАТО Железногорск от 11.11.2021, в соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», с решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки 
ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Пискеевой Елене Викторовне разрешение на условно раз-

решенный вид использования земельного участка - малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, площадью 1732 кв. м, местоположением: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, го-
род Железногорск, ул. Горького, 45А, так как испрашиваемый земельный уча-

сток расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
2. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО 

г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведе-
ния населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. 
Архипова) разместить информацию о принятии настоящего постановления на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административно-террито-
риальное 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-коммунально-
му хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2021               №118з
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПИСКЕЕВОЙ ЕЛЕНЕ ВИКТОРОВНЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА - МАЛОЭТАЖНАЯ 

МНОГОКВАРТИРНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

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 Же-
лезногорск «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Же-
лезногорск» следующие изменения:

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

1.2. 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.

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 пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2021                 № 2252
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»

1. ПАСПОРТ
муниципальной программы ЗАТО Железногорск 

Наименование муници-
пальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО Железногорск» (далее – Программа)

Основания для разработ-
ки муниципальной про-
граммы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановление Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке, формировании и реализации муници-
пальных программ ЗАТО Железногорск»,
постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении переч-
ня муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 
Устав ЗАТО Железногорск

Разработчик муниципаль-
ной программы

Управление градостроительства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск 

Исполнители муниципаль-
ной программы

Управление градостроительства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск 

Перечень подпрограмм 
и отдельных мероприя-
тий муниципальной про-
граммы

Подпрограммы не выделяются.
Отдельное мероприятие «Обследование много-
квартирных домов для признания непригодных для 
проживания».
Отдельное мероприятие «Оценка рыночной стоимо-
сти жилых помещений».
Отдельное мероприятие «Расходы на возмещение 
ущерба гражданам, понесенного ими в результа-
те отчуждения принадлежащего им имущества».
Отдельное мероприятие «Подготовка и внесе-
ние изменений в документацию по проектам пла-
нировки и проектам межевания территорий ЗАТО 
Железногорск».
Отдельное мероприятие «Расходы на предоставле-
ние социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья».
Отдельное мероприятие «Расходы на подготовку 
документов территориального планирования и гра-
достроительного зонирования (внесение в них из-
менений), на разработку документации по плани-
ровке территории»
Отдельное мероприятие «Расходы на подготовку 
Схем границ прилегающих территорий».

Цели муниципальной про-
граммы

Создание условий для обеспечения доступности 
и комфортности жилья на территории ЗАТО Же-
лезногорск 

Задачи муниципальной 
программы

1. Установление наличия аварийного жилья в ЗАТО 
Железногорск; 
2. Подготовка и внесение изменений в документа-
цию по проектам планировки и проектам межева-
ния территорий ЗАТО Железногорск для создания 
условий по строительству объектов инфраструктуры
3. Возмещение ущерба гражданам, понесенного 
ими в результате отчуждения принадлежащего им 
имущества, при расселении из аварийных домов;
4. Предоставление молодым семьям – участникам 
мероприятия социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилого помещения;
5. Подготовка документов территориального плани-
рования и градостроительного зонирования (внесе-
ние в них изменений), разработка документации по 
планировке территории.
6. Подготовка Схем границ прилегающих территорий.

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Этапы реализации не выделяются.
2021 - 2023 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 паспорту муниципальной программы

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансиро-
вания по годам реализа-
ции программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
программы составляет всего - 17 324 593,00 руб., 
в том числе:
-средства федерального бюджета – 1 229 084,19 
руб., в том числе по годам:
в 2021 году – 1 229 084,19 руб.;
в 2022 году – 0,00 руб.;
в 2023 году – 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета – 5 518 915,81 руб. в 
том числе по годам:
в 2021 году – 5 518 915,81 руб.;
в 2022 году - 0,00 руб.;
в 2023 году - 0,00 руб.;
- средства местного бюджета – 10 576 593,00 руб., 
в том числе по годам:
в 2021 году - 7 716 593,00 руб.;
в 2022 году – 2 530 000,00 руб.;
в 2023 году – 330 000,00 руб.

Руководитель Управления градостроительства 
О. В. ВИТМАН

Приложение №1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.11.2021 № 2252

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.11.2021 №2252

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

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

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

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

1700000000 14 464 593,00 2 530 000,00 330 000,00 17 324 593,00

Обследование многоквартирных домов для признания непригодных 
для проживания

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

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1700000030 009 0113 240 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00
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Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам плани-
ровки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск

1700000050 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1700000050 009 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000050 009 0113 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1700000050 009 0113 200 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

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

1700000050 009 0113 240 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

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

1700000100 3 344 593,00 0,00 0,00 3 344 593,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1700000100 009 3 344 593,00 0,00 0,00 3 344 593,00

Жилищное хозяйство 1700000100 009 0501 3 344 593,00 0,00 0,00 3 344 593,00
Иные бюджетные ассигнования 1700000100 009 0501 800 3 344 593,00 0,00 0,00 3 344 593,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700000100 009 0501 850 3 344 593,00 0,00 0,00 3 344 593,00
Расходы на подготовку схем границ прилегающих территорий 1700000150 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1700000150 009 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Благоустройство 1700000150 009 0503 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1700000150 009 0503 200 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

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

1700000150 009 0503 240 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

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

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

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

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

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

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

17000S4660 3 222 000,00 0,00 0,00 3 222 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

17000S4660 009 3 222 000,00 0,00 0,00 3 222 000,00

Другие общегосударственные вопросы 17000S4660 009 0113 3 222 000,00 0,00 0,00 3 222 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

17000S4660 009 0113 200 3 222 000,00 0,00 0,00 3 222 000,00

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

17000S4660 009 0113 240 3 222 000,00 0,00 0,00 3 222 000,00

Руководитель О. В. ВИТМАН

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.11.2021 № 2252

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, подпро-
граммы муниципальной программы 

Уровень бюджетной си-
стемы / источники фи-
нансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2021 год 2022 год 2023 год Итого на период 

Муниципальная про-
грамма 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО Железногорск»

Всего 17 666 593,00 2 530 000,00 330 000,00 20 526 593,00

в том числе

федеральный бюджет 1 229 084,19 0,00 0,00 1 229 084,19

краевой бюджет 5 518 915,81 0,00 0,00 5 518 915,81

местный бюджет 10 918 593,00 2 530 000,00 330 000,00 13 778 593,00

Отдельное мероприятие 
Программы

«Обследование многоквартирных домов для при-
знания непригодных для проживания»

Всего 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

в том числе

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Отдельное мероприятие 
Программы

«Оценка рыночной стоимости жилых помещений» Всего 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,0

в том числе

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,0

Отдельное мероприятие 
Программы

«Расходы на возмещение ущерба гражданам, поне-
сенного ими в результате отчуждения принадлежа-
щего им имущества»

Всего 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

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 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,0

Отдельное мероприятие 
Программы

Подготовка и внесение изменений в документацию 
по проектам планировки и проектам межевания тер-
риторий ЗАТО Железногорск"

Всего 3 344 593,00 0,00 0,00 3 344 593,00

в том числе

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 3 344 593,00 0,00 0,00 3 344 593,00

Отдельное мероприятие 
Программы

«Расходы на предоставление социальных вы-
плат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья»

Всего 6 048 000,00 0,00 0,00 6 048 000,00

в том числе

федеральный бюджет 1 229 084,19 0,00 0,00 1 229 084,19

краевой бюджет 2 618 915,81 0,00 0,00 2 618 915,81

местный бюджет 2 200 000,00 2 200 000,00 0,00 4 400 000,00

Отдельное мероприятие 
Программы

Расходы на подготовку документов территориаль-
ного планирования и градостроительного зониро-
вания (внесение в них изменений), на разработку 
документации по планировке территории

Всего 3 222 000,00 0,00 0,00 3 222 000,00

в том числе

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 2 900 000,00 0,00 0,00 2 900 000,00

местный бюджет 322 000,00 0,00 0,00 322 000,00

Отдельное мероприятие 
Программы

«Расходы на подготовку схем границ прилегаю-
щих территорий»

Всего 3 222 000,00 0,00 0,00 3 222 000,00

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 3 222 000,00 0,00 0,00 3 222 000,00

Руководитель Управления градостроительства О. В. ВИТМАН

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об орга-
низации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Красноярского края», прини-
мая во внимание письмо Службы строительного надзора и жилищного контро-
ля Красноярского края от 25.10.2021 № 100-14658/18, руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 08.05.2020 № 843 «О формировании фонда капитального 
ремонта в отношении домов, собственники которых не выбрали способ форми-
рования фонда или выбранный ими способ не был реализован»:

1.1. Приложение «Перечень многоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории ЗАТО Железногорск, собственники помещений в которых не выбрали 
способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ 

не был реализован» к постановлению изложить в новой редакции (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 выполнением 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 официального опу-
бликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2021                №2172
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 08.05.2020 № 843 «О ФОРМИРОВАНИИ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА В ОТНОШЕНИИ ДОМОВ, СОБСТВЕННИКИ КОТОРЫХ НЕ ВЫБРАЛИ СПОСОБ 

ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ИЛИ ВЫБРАННЫЙ ИМИ СПОСОБ НЕ БЫЛ РЕАЛИЗОВАН»

№ п/п Населенный пункт Адрес
1. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.10
2. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.10 А
3. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.12
4. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.14
5. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.16
6. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.18
7. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.2
8. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.22
9. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.26
10. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.28
11. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.30
12. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.32
13. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.34
14. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.36
15. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.38
16. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.4
17. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.42
18. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.44
19. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.46
20. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.50
21. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.52
22. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.56
23. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.58
24. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.6
25. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.60
26. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.62
27. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.64
28. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.66
29. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.68
30. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.8
31. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д. 
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32. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д. 
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33. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.1
34. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.107
35. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.11
36. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.14
37. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.153
38. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.16
39. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.19
40. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.21
41. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.23
42. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.24
43. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.27
44. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.29
45. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.3
46. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.31
47. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.41
48. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.43
49. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.45
50. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.49
51. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.5
52. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.57
53. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.59
54. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.67
55. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.69
56. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.7
57. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Мира проезд, д.17
58. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Мира проезд, д.19
59. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Мира проезд, д.4
60. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Мира проезд, д.6
61. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Пионерский проезд, д.3
62. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Пионерский проезд, д.4
63. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Пионерский проезд, д.7
64. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Пионерский проезд, д.8
65. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.10
66. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.12
67. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.16
68. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.18
69. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.20
70. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.22
71. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.24
72. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.3
73. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.4
74. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.6
75. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.3
76. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.13
77. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.14
78. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.15
79. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.16
80. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.4
81. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.5
82. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22Партсъезда, д.6
83. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 14
84. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 20
85. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 22
86. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 26
87. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 28
88. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 30
89.  ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 4
90. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 48 
91. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 48 Б
92. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 54
93. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 56
94. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 64
95. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 80
96. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 82
97. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 84
98. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.12
99. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.16
100. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.6
101. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.8
102. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 10
103. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 11
104. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 12
105. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 13
106. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 16
107. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 18
108. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 19
109. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 2
110. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 2 А
111. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 21
112. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 22
113. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 23
114. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 27
115. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 27 А
116. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 3
117. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 31
118. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 33 А
119. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 35
120. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 4
121. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 6
122. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 8
123. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 9
124. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д.29
125. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д.29 А
126. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д.33
127. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д.5
128. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 38
129. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 44
130. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 45
131. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 46
132. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 48
133. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 50
134. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 51
135. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 52
136. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д.28А
137. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д.30А
138. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д.30Б
139. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д.34
140. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д.36
141. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 1
142. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 11
143. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 13
144. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 17
145. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 19
146. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 21
147. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 27

148. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 3
149. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 30
150. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 31
151. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 35
152. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 37
153. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 39
154. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 41
155. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 45
156. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 47
157. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 49
158. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 5
159. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 51
160. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 53
161. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 55
162. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 56
163. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 57
164. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 58
165. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 62
166. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 7
167. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 9
168. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д.32
169. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д.43
170. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Госпитальная, д. 16
171. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Григорьева, д. 6
172. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Загородная, д. 4
173. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Загородная, д. 5
174. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Загородная, д. 6
175. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Загородная, д. 12 Е
176. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Загородная, д. 3
177. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 17
178. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 18
179. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 19
180. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 20
181. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 22
182. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 24
183. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 26
184. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 32
185. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д.30
186. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д. 10 А
187. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д. 12
188. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д. 14
189. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д. 16
190. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д. 6
191. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д. 8
192. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д. 10
193. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д. 4
194. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 11 А
195. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 12
196. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 13
197. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 14
198. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 15
199. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 16
200. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 17
201. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 19 А
202. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 2
203. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 22
204. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 25
205. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 27
206. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 28
207. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 29
208. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 3
209. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 30
210. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 31
211. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 34
212. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 35
213. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 36
214. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 37
215. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 4
216. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 44
217. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 45
218. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 48
219. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 5
220. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 50
221. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 54
222. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 56
223. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 6
224. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 7
225. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 7 А
226. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 8
227. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.1
228. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.10
229. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.23
230. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.26
231. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.32
232. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.33
233. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.38
234. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.39
235. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 14
236. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 10
237. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 11
238. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 12
239. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 13
240. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 15
241. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 16
242. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 18
243. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 20
244. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 4
245. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 5
246. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 6
247. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 7
248. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 8
249. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 9
250. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д.17
251. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Крупской , д. 10
252. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Крупской , д. 4
253. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Крупской , д. 5
254. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Крупской , д. 6
255. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Крупской , д. 7
256. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Крупской , д. 9
257. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Крупской , д. 3
258. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 10
259. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 11
260. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 11 А
261. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 14
262. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 15
263. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 16
264. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 18
265. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 19
266. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 20
267. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 21
268. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 22
269. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 25
270. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 26
271. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 27
272. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 28
273. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 30
274. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 31
275. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 33
276. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 34
277. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 37
278. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 38
279. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 38 А
280. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 40
281. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 41
282. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 43
283. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 44
284. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45 
285. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45 А
286. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 47 Б
287. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 48 А
288. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 49 
289. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 49 А
290. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 49 Б
291. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 5
292. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 51
293. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 57
294. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 6
295. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 7
296. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 8
297. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.12

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 19.11.2021 № 2172
Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.05.2020 № 843

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ В КОТОРЫХ НЕ ВЫБРАЛИ СПОСОБ 

ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ИЛИ ВЫБРАННЫЙ ИМИ СПОСОБ НЕ 
БЫЛ РЕАЛИЗОВАН
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298. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.12 А
299. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.13
300. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.17
301. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.24
302. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.3
303. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.35
304. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.36
305. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.44 А
306. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.47 
307. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.47 А
308. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.50
309. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.7 А
310. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 1
311. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 12
312. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 13
313. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 14
314. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 16
315. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 17 Б
316. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19 А
317. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19 Б
318. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 2
319. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 22
320. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 22 А
321. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 23
322. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 24
323. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 32
324. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4
325. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4А
326. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4Б
327. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 5
328. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 9
329. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д.25
330. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д.30
331. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 11
332. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 13
333. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 13 А
334. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 15
335. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 15 А
336. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 5
337. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 9
338. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 9 А
339. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 17
340. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 23
341. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 3
342. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 32
343. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 33
344. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 36
345. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 37
346. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 42
347. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 43
348. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 45
349. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 48
350. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 5
351. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д.21
352. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д.29
353. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 10
354. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 12
355. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 14
356. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 16
357. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 18
358. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 2
359. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 4
360. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 6
361. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 8
362. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 27
363. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 29
364. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 31
365. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 33
366. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 35
367. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 37
368. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 39
369. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 19
370. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 20
371. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 26
372. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 27
373. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 29
374. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 30
375. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 33
376. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 35
377. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д.21
378. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д.22
379. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д.31
380. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Решетнева, д. 1
381. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Решетнева, д. 5
382. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Решетнева, д.13
383. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Саянская, д. 13
384. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Саянская, д. 15
385. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Саянская, д. 19
386. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Саянская, д. 9
387. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Саянская, д.11
388. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 10
389. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 11
390. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 13 А
391. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 15
392. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 16
393. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 17
394. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 21
395. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 22
396. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 23
397. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 24
398. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 25
399. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 31
400. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 34
401. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 35 А
402. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 36
403. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 37
404. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 37 А
405. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 38
406. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 39
407. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 40
408. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 42
409. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 43
410. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 45
411. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 48
412. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 48 А
413. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 49
414. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 50
415. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 50А
416. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 51
417. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 53
418. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 56
419. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 61
420. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 66
421. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 7
422. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 72 А
423. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 8
424. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 12
425. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 18
426. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 19
427. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 20
428. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 30
429. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 33
430. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 41
431. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 44
432. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 70
433. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.52
434. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Северная, д. 14
435. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Северная, д. 16
436. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Северная, д. 6
437. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Северная, д. 8
438. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Северная, д. 20
439. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 10
440. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 11
441. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 13
442. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 14
443. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 15
444. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 19
445. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 20
446. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 21
447. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 24
448. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 28
449. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 30
450. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 32
451. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 4
452. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 5
453. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 7
454. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 8
455. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 9

456. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 3
457. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 11
458. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 13
459. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 15
460. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 17
461. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 19
462. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 21
463. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 23
464. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 25
465. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 27
466. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 29
467. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 3
468. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 34
469. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 36
470. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 5
471. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 7
472. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 9
473. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д. 63
474. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д. 64
475. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д. 67
476. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д. 69
477. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д. 70
478. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д. 74
479. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д. 60
480. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д. 65
481. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д. 68
482. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 13
483. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 18
484. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 20
485. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 21
486. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 23
487. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 25
488. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 9
489. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Узкоколейная, д.25
490. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Царевского, д.3
491. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Царевского, д.7
492. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 3
493. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 13
494. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 14
495. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 15
496. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 17
497. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 18
498. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 4
499. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 5
500. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 7
501. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 8
502. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 10
503. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 25
504. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 26
505. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 3
506. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 31
507. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 32
508. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 33
509. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 36
510. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 37
511. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 38
512. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 4
513. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 40
514. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 44
515. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 47
516. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 48
517. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 48 А
518. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 49
519. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 50 А
520. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 50 Б
521. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 51
522. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 53
523. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 53 А
524. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 54 А
525. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 55
526. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 57
527. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 57 А
528. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 65
529. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 66
530. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 67
531. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 68
532. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 9
533. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д.63
534. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Штефана, д. 10
535. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Центральный проезд, д. 7
536. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Центральный проезд, д.3
537. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Центральный проезд, д.4
538. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Центральный проезд, д.5
539. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Центральный проезд, д.6
540. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Центральный проезд, д.8
541. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Юбилейный проезд, д.4
542. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Юбилейный проезд, д.5
543. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Юбилейный проезд, д.6
544. ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Юбилейный проезд, д.8
545. ЗАТО Железногорск д. Шивера, ул. Новая, д. 10
546. ЗАТО Железногорск д. Шивера, ул. Новая, д. 12
547. ЗАТО Железногорск д. Шивера, ул. Новая, д. 4
548. ЗАТО Железногорск д. Шивера, ул. Новая, д. 6
549. ЗАТО Железногорск д. Шивера, ул. Центральная, д. 11
550. ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Луговая, д. 5
551. ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Новоселов, д. 2
552. ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Полевая, д. 18
553. ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Полевая, д. 19
554. ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Полевая, д. 20
555. ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Полевая, д. 20А
556. ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Полевая, д. 21
557. ЗАТО Железногорск п. Новый Путь ул. Гагарина, д. 10
558. ЗАТО Железногорск п. Новый Путь ул. Гагарина, д. 2
559. ЗАТО Железногорск п. Новый Путь ул. Гагарина, д. 4
560. ЗАТО Железногорск п. Новый Путь ул. Гагарина, д. 6
561. ЗАТО Железногорск п. Новый Путь ул. Гагарина, д. 8
562. ЗАТО Железногорск п. Новый Путь ул. Гагарина, д.12
563. ЗАТО Железногорск п. Новый Путь ул. Гагарина, д.14
564. ЗАТО Железногорск п. Новый Путь ул. Гагарина, д.16
565. ЗАТО Железногорск п. Новый путь ул. Майская, д.23
566. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 1
567. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 11
568. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 13
569. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 13А
570. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 15
571. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 17
572. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 17А
573. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 19
574. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 19А
575. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 23
576. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 3
577. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 3А
578. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 7
579. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Боровая, д. 9
580. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Кировская, д. 13
581. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Кировская, д. 13А
582. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Кировская, д. 14
583. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Кировская, д. 15
584. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Кировская, д. 17
585. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Кировская, д. 19
586. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Кировская, д. 5
587. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Кировская, д. 6
588. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Кировская, д. 7
589. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Кировская, д. 8
590. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Кировская, д. 9А
591. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Лесная, д. 12
592. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Лесная, д. 14
593. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Лесная, д. 15
594. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Лесная, д. 2
595. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Лесная, д. 3
596. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Лесная, д. 4
597. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Лесная, д. 6
598. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Лесная, д. 8
599. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира д. ,6
600. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира, д. 1
601. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира, д. 10
602. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира, д. 10А
603. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира, д. 11
604. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира, д. 12
605. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира, д. 14
606. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира, д. 15
607. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира, д. 16
608. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира, д. 2
609. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира, д. 3
610. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира, д. 5
611. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира, д. 6А
612. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Мира, д. 8
613. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 27

614. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 27А
615. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 17А
616. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 12
617. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 13
618. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 14
619. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 15
620. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 16

621. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 17
622. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 19
623. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 21
624. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 23
625. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 25
626. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 5
627. ЗАТО Железногорск п. Подгорный ул. Строительная, д. 7

В соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за 
органами государственной власти (государственными органами) субъекта 
Российской Федерации, органами управления территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправле-
ния, органами местной администрации полномочий главного администрато-
ра доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов до-
ходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 20.07.2010 № 6-35Р «Об утверждении Положения «О бюджетном процес-
се в ЗАТО г. Железногорск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета ЗАТО 

Железногорск согласно приложению 1.

2. Утвердить Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных ад-
министраторов доходов бюджета ЗАТО Железногорск согласно приложению 2.

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до све-

дения населения 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 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 официального опу-

бликования и применяется к правоотношениям, возникающим при составле-
нии и исполнении бюджета ЗАТО Железногорск, начиная с бюджета на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 26.11.2021 № 2254

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
№ 
п/п

Код глав-
ного ад-
м и н и -
стратора

Код вида (подвида) до-
ходов бюджета

Наименование кода вида (подвида) доходов бюджета

1 006 Управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края

2 006 1 16 01053 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

3 006 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благопо-
лучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

4 006 1 16 01083 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

5 006 1 16 01193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

6 006 1 16 01203 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

7 009 Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск(Администрация ЗАТО г. Железногорск)
8 009 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

9 009 1 08 07173 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

10 009 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков

11 009 1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за зем-
ли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

12 009 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

13 009 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами

14 009 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

15 009 1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от продажи услуг)

16 009 1 13 01994 04 0310 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от выдачи 
сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности)

17 009 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

18 009 1 13 02994 04 0100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет 
по местным средствам)

19 009 1 13 02994 04 0200 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение расходов)

20 009 1 13 02994 04 0400 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата восстановительной стоимости зеленых насаж-
дений при вынужденном сносе и ущерба при незаконных рубках, повреждений, уничтожений зеленых насаждений на тер-
ритории ЗАТО Железногорск)

21 009 1 13 02994 04 0500 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (плата за эвакуацию траспортных средств, имеющих 
признаки бесхозяйных и брошенных)

22 009 1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по 
федеральным целевым средствам)

23 009 1 13 02994 04 0800 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата за возмещение расходов, понесенных в связи 
с демонтажем, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции)

24 009 1 13 02994 04 0900 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по 
краевым целевым средствам)

25 009 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

26 009 1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

27 009 1 14 13040 04 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансо-
вых активов имущества казны

28 009 1 15 02040 04 0600 140 Платежи, взимамые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных 
функций (создание семейного захоронения на муниципальных кладбищах ЗАТО Железногорск)

29 009 1 16 01074 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами ор-
ганов муниципального контроля

30 009 1 16 01084 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные долж-
ностными лицами органов муниципального контроля

31 009 1 16 01154 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 
(за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные долж-
ностными лицами органов муниципального контроля

32 009 1 16 01157 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных 
средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным 
перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, 
нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий 
предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим 
лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

33 009 1 16 01194 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами орга-
нов муниципального контроля

34 009 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за нарушение муниципальных правовых актов

35 009 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждени-
ем городского округа

36 009 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

37 009 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, за-
крепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

38 009 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачис-
лению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципально-
го контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

39 009 1 16 10062 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского окру-
га (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципально-
го дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за наруше-
ние законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд

40 009 1 16 10081 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

41 009 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

42 009 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 26.11.2021                  №2254
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОРЯДКА И СРОКОВ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ 

АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
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43 009 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

44 009 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

45 009 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
46 009 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

47 009 2 03 04010 04 0000 150 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов город-
ских округов

48 009 2 03 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получа-
телям средств бюджетов городских округов

49 009 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов
50 009 2 04 04010 04 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов

51 009 2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств 
бюджетов городских округов

52 009 2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов

53 009 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов город-
ских округов

54 009 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
55 009 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
56 009 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
57 009 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

58 012 Контрольно-ревизионная служба закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края (Контрольно-реви-
зионная служба ЗАТО Железногорск)

59 012 1 16 01154 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 
(за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные долж-
ностными лицами органов муниципального контроля

60 012

1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных 
средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным 
перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, 
нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий 
предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим 
лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

61 012
1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-

шениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

62 012 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

63 012 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
64 012 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

65 013 Совет депутатов закрытого административно-территориального образования город Железногорск Красноярского края (Совет депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск)

66 013 1 13 02994 04 0100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет 
по местным средствам)

67 013 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждени-
ем городского округа

68 013 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачис-
лению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципально-
го контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

69 013 1 16 10081 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

70 013 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
71 013 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

72 048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Енисейское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфе-
ре природопользования)

73 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

74 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

75 048 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления го-
сударственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

76 100 Федеральное казначейство (Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю)

77 100 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

78 100 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

79 100 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

80 100 1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

81 182 Федеральная налоговая служба (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Красноярскому краю

82 182 1 01 01012 02 0000 110
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации

83 182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

84 182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

85 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

86 182 1 01 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в со-
ответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

87 182 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей

88 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

89 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

90 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
91 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
92 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

93 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах городских округов

94 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
95 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов

96 182 1 08 03 010 01 1000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному)

97 182 1 16 10129 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году

98 439 Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края

99 439 1 16 01053 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

100 439 1 16 01063 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

101 439 1 16 01073 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав

102 439 1 16 01083 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

103 439 1 16 01143 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморе-
гулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

104 439 1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

105 439 1 16 01173 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

106 439 1 16 01193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

107 439 1 16 01203 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

108 733 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" (МКУ "Управление культуры")

109 733 1 13 02994 04 0100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет 
по местным средствам)

110 733 1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по 
федеральным целевым средствам)

111 733 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждени-
ем городского округа

112 733 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачис-
лению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципально-
го контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

113 733 1 16 10081 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

114 733 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

115 733 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
116 733 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
117 733 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
118 733 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
119 734 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" (МКУ "Управление образования")

120 734 1 13 02994 04 0100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет 
по местным средствам)

121 734 1 13 02994 04 0200 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение расходов)

122 734 1 13 02994 04 0900 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по 
краевым целевым средствам)

123 734 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждени-
ем городского округа

124 734 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачис-
лению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципально-
го контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

125 734 1 16 10081 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

126 734 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

127 734 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
128 734 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

129 734 2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств 
бюджетов городских округов

130 734 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
131 734 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
132 734 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
133 801 Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск

134 801 1 13 02994 04 0100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет 
по местным средствам)

135 801 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждени-
ем городского округа

136 801 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачис-
лению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципально-
го контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

137 801 1 16 10081 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

138 801 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
139 801 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

140 801 1 18 01410 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

141 801 1 18 01420 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств

142 801 1 18 02400 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских округов) по урегулированию расчетов 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам

143 801 2 02 15010 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых админи-
стративно-территориальных образований

144 801 2 02 25169 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на создание и обеспечение функционирования центров образования естествен-
но-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности и малых городах

145 801 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

146 801 2 02 25466 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы 
муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

147 801 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
148 801 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды

149 801 2 02 29999 04 1060 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасно-
сти дорожного движения)

150 801 2 02 29999 04 7397 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на частичное финансирование (возмещение) расходов муниципальных об-
разований края на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, стар-
шим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологической 
оценке обстановки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе, в случае отсут-
ствия в муниципальных загородных оздоровительных лагерях санитарных врачей)

151 801 2 02 29999 04 7413 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание еди-
ных дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края)

152 801 2 02 29999 04 7456 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров)

153 801 2 02 29999 04 7488 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний Красноярского края)

154 801 2 02 29999 04 7509 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения)

155 801 2 02 29999 04 7563 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в 
соответствие требованиям законодательства)

156 801 2 02 29999 04 7607 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов с устойчивым экономическим развитием (на реализацию муниципальных про-
грамм развития субъектов малого и среднего предпринимательства)

157 801 2 02 30024 04 0289 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации(на 
организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также 
в сфере патронажа (в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988))

158 801 2 02 30024 04 7408 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории 
края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных ка-
тегорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными образовательными стандартами)

159 801 2 02 30024 04 7409 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на 
территории края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомога-
тельного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразо-
вательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами)

160 801 2 02 30024 04 7429 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и тер-
риториальных соглашений и контроля за их выполнением (в соответствии с Законом края от 30 января 2014 года № 6-2056))

161 801 2 02 30024 04 7514 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий (в соот-
ветствии с Законом края от 23 апреля 2009 года № 8-3170))

162 801 2 02 30024 04 7518 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (по 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (в соответствии с 
Законом края от 13 июня 2013 года № 4-1402))

163 801 2 02 30024 04 7519 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации(на осу-
ществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Крас-
ноярского края (в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 года № 11-5564))

164 801 2 02 30024 04 7552 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2007 года № 4-1089))

165 801 2 02 30024 04 7554 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
исполнение государственных полномочий по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муни-
ципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взи-
мания родительской платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4379)

166 801 2 02 30024 04 7564 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящих-
ся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализа-
ции общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами)

167 801 2 02 30024 04 7566 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных 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))

168 801 2 02 30024 04 7587 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет 
(в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года № 9-4225)

169 801 2 02 30024 04 7588 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением 
обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работ-
ников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандартами)

170 801 2 02 30024 04 7604 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (по 
созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в соответствии с Зако-
ном края от 26 декабря 2006 года №21-5589)

171 801 2 02 30024 04 7649 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей)
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172 801 2 02 30024 04 7846 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспе-
чению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответ-
ствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года № 11-5284)

173 801 2 02 30029 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования

174 801 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

175 801 2 08 04000 04 0000 150
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излиш-
не уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

176 801 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов

1. Настоящий порядок (далее – порядок) разработан в соответствии с пун-
ктом 10 Общих требований к закреплению за органами государственной власти 
(государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управ-
ления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, ор-
ганами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий 
главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных ад-
министраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюд-
жета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2021 года № 1569, и устанавливает порядок и сроки внесения изменений 
в перечень главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Железногорск (да-
лее - перечень главных администраторов доходов).

2. В перечень главных администраторов доходов вносятся изменения в слу-
чаях изменений состава и (или) функций главных администраторов доходов, а 
также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов класси-
фикации доходов. 

3. Главные администраторы доходов бюджета при возникновении необходи-
мости внесения изменений в перечень главных администраторов доходов в слу-
чаях, установленных пунктом 2 порядка, представляют в Финансовое управление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск соответствующие предложения с указани-
ем следующей информации:

а) основания для внесения изменений в перечень главных администрато-

ров доходов бюджета;
б) наименование и код главного администратора доходов бюджета;
в) код вида (подвида) доходов бюджета;
г) наименование кода вида (подвида) доходов бюджета.
4. Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск:
4.1. В течение 10 рабочих дней, следующих за датой поступления информа-

ции, указанной в пункте 3 порядка, рассматривает ее на соответствие выполняе-
мых главным администратором доходов бюджета полномочий и бюджетной клас-
сификации Российской Федерации.

4.2. При отсутствии замечаний к представленной в соответствии с пунктом 
3 порядка информации в срок не позднее 20 рабочих дней, следующих за да-
той ее поступления, готовит проект постановления Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск о внесении изменений в соответствующий перечень главных адми-
нистраторов доходов.

4.3. В случае несоответствия представленной информации требованиям пункта 
3 порядка уведомляет главного администратора доходов бюджета об отказе вне-
сения изменений в соответствующий перечень главных администраторов доходов 
с указанием причин, которые послужили основанием для отказа.

5. После устранения причин, послужившим основанием для отказа по внесению 
изменений в перечень главных администраторов доходов, главный администра-
тор доходов вправе повторно направить в Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск предложение о внесении изменений в указанный перечень.

Приложение 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.11.2021 № 2254

ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ 
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2021 № 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за ор-
ганами государственной власти (государственными органами) субъекта Рос-
сийской Федерации, органами управления территориальными фондами обя-
зательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, 
органами местной администрации полномочий главного администратора ис-
точников финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня глав-
ных администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъек-
та Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, местного бюджета», Уставом ЗАТО Железногорск, 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р «Об 
утверждении Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО г. Железногорск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень главных администраторов источников внутренне-

го финансирования дефицита бюджета ЗАТО Железногорск согласно при-
ложению 1. 

2. Утвердить порядок и сроки внесения изменений в перечень главных ад-
министраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
ЗАТО Железногорск согласно приложению 2.

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до све-

дения населения 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 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 официального опу-

бликования и применяется к правоотношениям, возникающим при составле-
нии и исполнении бюджета ЗАТО Железногорск, начиная с бюджета на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 26.11.2021                №2255
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОРЯДКА И СРОКОВ 

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ 
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

Приложение 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

 от 26.11.2021 № 2255

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ 
ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

№ 
п/п

Код главно-
го админи-
стратора ис-
точников фи-
нансирова-
ния дефици-
та бюджета

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источни-
ка финансирования де-
фицита бюджета

Наименование кода группы, под-
группы, статьи и вида источ-
ника финансирования дефици-
та бюджета

1 801 Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

2 801 01 02 00 00 04 0000 710

Привлечение городскими окру-
гами кредитов от кредитных ор-
ганизаций в валюте Российской 
Федерации

3 801 01 02 00 00 04 0000 810

Погашение городскими округа-
ми кредитов от кредитных ор-
ганизаций в валюте Российской 
Федерации

4 801 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов город-
ских округов

5 801 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение остатков денеж-
ных средств финансовых резер-
вов бюджетов городских округов

Приложение 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

 от 26.11.2021 № 2255

ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ 

ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
1. Настоящий порядок (далее – порядок) разработан в соответствии с пунктом 

8 Общих требований к закреплению за органами государственной власти (государ-

ственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления тер-
риториальными фондами обязательного медицинского страхования, органами мест-
ного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного адми-
нистратора источников финансирования дефицита бюджета и к утверждению переч-
ня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъ-
екта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования, местного бюджета, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.09.2021 года № 1568, и устанавливает поря-
док и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета ЗАТО Железногорск (далее - пере-
чень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита).

2. В перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 
дефицита вносятся изменения в случаях изменения состава и (или) функций главных 
администраторов источников внутреннего финансирования дефицита, а также изме-
нения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации источни-
ков внутреннего финансирования дефицита. 

3. Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита 
при возникновении необходимости внесения изменений в перечень главных админи-
страторов источников внутреннего финансирования дефицита в случаях, установлен-
ных пунктом 2 порядка, представляют в Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск соответствующие предложения с указанием следующей информации:

а) основания для внесения изменений в перечень главных администраторов ис-
точников внутреннего финансирования дефицита;

б) наименование и код главного администратора источников внутреннего фи-
нансирования дефицита;

в) код группы, подгруппы, статьи и вида источника внутреннего финансиро-
вания дефицита;

г) наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида источника внутренне-
го финансирования дефицита.

4. Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск:
4.1. В течение 10 рабочих дней, следующих за датой поступления информации, 

указанной в пункте 3 порядка, рассматривает ее на соответствие выполняемых глав-
ным администратором источников внутреннего финансирования дефицита полномо-
чий и бюджетной классификации Российской Федерации.

4.2. При отсутствии замечаний к представленной в соответствии с пунктом 3 по-
рядка информации в срок не позднее 20 рабочих дней, следующих за датой ее по-
ступления, готовит проект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о 
внесении изменений в соответствующий перечень главных администраторов источ-
ников внутреннего финансирования дефицита.

4.3. В случае несоответствия представленной информации требованиям пункта 
3 порядка уведомляет главного администратора источников внутреннего финанси-
рования дефицита об отказе внесения изменений в соответствующий перечень глав-
ных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета с 
указанием причин, которые послужили основанием для отказа.

5. После устранения причин, послужившим основанием для отказа по внесению 
изменений в перечень главных администраторов источников внутреннего финанси-
рования дефицита, главный администратор источников внутреннего финансирова-
ния дефицита вправе повторно направить в Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск предложение о внесении изменений в указанный перечень.

ИЗВЕЩЕНИЕ

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Администрация ЗАТО г. Железногорск рассматривает ходатайство АО «КрасЭКо» об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта элек-

тросетевого хозяйства, необходимого для подключения к электрическим сетям ВЛ -0,4 кВ в составе объекта: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ, для электроснабжения 
объекта, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Южная, д. 45 Ж, пом.2», в границах земельного участка с ка-
дастровыми номерами 24:58:0308001:387 и земельных участках, государственная собственность на которые неразграничена, находящихся в кадастровых кварта-
лах с номерами: 24:58:0308001.

Местоположение земельного участка с кадастровым номером 24:58:0308001:387 установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир нежилое здание (административное) № 43 по ул. Южная. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Южная, дом 43.

Описание местоположения границ публичного сервитута согласно прилагаемой схеме.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с посту-

пившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ, а также подать заявление об учете прав 
на земельные участки в срок до 02 декабря 2021 в часы приема: понедельник, среда с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин., во вторник с 08 час. 30 мин. до 12 час. 
00 мин. в Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 3, 9, тел./факс: 8(3919) 76-65-03, тел. 76-65-01.

Настоящее сообщение размещено на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения официальной информации органов местного самоуправления ЗАТО 
г. Железногорск www.admk26.ru.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Публичный сервитут в целях размещения ВЛ-0,4 кВ в составе объекта: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ, для электроснабжения объекта, расположенного 

по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, д.45 Ж, пом.2»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте
N 
п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3
1 Местоположение объекта Красноярский край, Железногорск г
2 Площадь объекта ± величина погрешности 

определения площади (P ± ∆P), м²
1397 ± 13

3 Иные характеристики объекта Установить публичный сервитут на основании ходатайства акционерного общества «Красноярская региональная 
энергетическая компания» (660049, Красноярский край, город Красноярск, Мира проспект, дом 10, пом. 55, ОГРН 
1152468001773, ИНН 2460087269) на земли, находящиеся в государственной собственности право на которые не 
разграничено, в целях размещения Публичный сервитут в целях размещения ВЛ-0,4 кВ в составе объекта: «Стро-
ительство ЛЭП-0,4 кВ, для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Южная, д.45 Ж, пом.2», площадью 1397 кв.м, в границах земельного участка 
24:58:0308001:387 и в границах кадастрового квартала 24:58:0308001, сроком на 49 лет.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК 167 (зона 4)
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м Метод определения коорди-
нат характерной точки

Средняя квадратическая погрешность 
положения характерной точки (Mt), м

Описание обозначения точ-
ки на местности (при наличии)X Y

1 2 3 4 5 6
1 655781.03 136128.19 Аналитический метод 0.1 -
2 655769.58 136116.48 Аналитический метод 0.1 -
3 655774.44 136112.29 Аналитический метод 0.1 -
4 655776.38 136112.87 Аналитический метод 0.1 -
5 655783.05 136111.42 Аналитический метод 0.1 -
6 655899.34 135985.56 Аналитический метод 0.1 -
7 655843.40 135934.06 Аналитический метод 0.1 -
8 655803.63 135977.23 Аналитический метод 0.1 -
9 655800.72 135974.49 Аналитический метод 0.1 -
10 655843.17 135928.41 Аналитический метод 0.1 -
11 655905.00 135985.33 Аналитический метод 0.1 -
12 655785.13 136115.07 Аналитический метод 0.1 -
13 655779.49 136116.68 Аналитический метод 0.1 -
14 655779.23 136117.00 Аналитический метод 0.1 -
15 655785.87 136123.54 Аналитический метод 0.1 -
1 655781.03 136128.19 Аналитический метод 0.1 -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек 
части границы

Координаты, м Метод определения коор-
динат характерной точки

Средняя квадратическая погрешность 
положения характерной точки (Mt), м

Описание обозначения точки на 
местности (при наличии)X Y

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат МСК 167 (зона 4)
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение харак-
терных точек границ

Существующие коорди-
наты, м

Измененные (уточненные) 
координаты, м

Метод определения 
координат характер-
ной точки

Средняя квадратическая погреш-
ность положения характерной 
точки (Mt), м

Описание обозначения точки 
на местности (при наличии)

X Y X Y
1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных 
точек части границы

Существующие 
координаты, м

Измененные (уточнен-
ные) координаты, м Метод определения коор-

динат характерной точки
Средняя квадратическая погрешность 
положения характерной точки (Mt), м

Описание обозначения точки 
на местности (при наличии)

X Y X Y
1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -

Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоста-
вить субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
а так же физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринима-
телями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход» муниципальную преференцию в виде заключения договора 
аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муници-
пальная преференция) на нижеследующее муниципальное имущество, входя-
щее в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Н о -
мер
п.п.

Наименование объекта Адрес П л о -
щадь
(кв.м)

Ц е л е в о е 
использо-
вание

1. 

Торговое место 15.4 (соглас-
но кадастровому паспорту по-
мещения № 24/13-282466 от 
11.07.2013) нежилого помеще-
ния с кадастровым номером 
24:58:0000000:10714, этаж 1

Российская 
Федерация, 
Краснояр-
ский край, 
ЗАТО Же-
лезногорск, 
г. Железно-
горск, ул. Со-
ветской Ар-
мии, д. 30, 
пом. 12

10,3
А д м и н и -
стративно-
бытовое и 
торговоеКомната 33 (согласно кадастрово-

му паспорту помещения № 24/13-
282466 от 11.07.2013) нежилого 
помещения с кадастровым номе-
ром 24:58:0000000:10714, этаж 1

72,1

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муници-
пальной программой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельно-

сти, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железно-
горск», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 07.11.2013 № 1762.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены 
в приложении № 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы города/
Имущественная поддержка МСП/ НПА.

Заявления о предоставлении муниципальной преференции по установлен-
ной форме с приложением документов, определенных Порядком, принимают-
ся муниципальным казенным учреждением «Управление имуществом, земле-
пользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48А, каб. № 205, № 207. 

Прием заявлений осуществляется в понедельник, среду с 14.00 до 17.00, 
вторник, четверг с 09.00 до 12.00 (время местное).

Дата начала приема заявлений: «02» декабря 2021 года.
Дата окончания приема заявлений: «16» декабря 2021 года не позднее 

12.00 часов (время местное).
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна 8 (3919) 76-13-02;
Винтер Оксана Николаевна, 8 (3919) 76-13-04;
Бизюкова Марина Геннадьевна 8 (3919) 76-65-01.

Директор МКУ «УИЗиЗ» Е.Я. СИВЧУК

Раздел 4 

План границ объекта 

 
Масштаб 1:1500 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 
Характерная точка границы публичного сервитута 

 
Надписи номеров характерных точек границы публичного сервитута 

 
Граница публичного сервитута 

 Граница кадастрового квартала 

  24:58:001 Обозначение кадастрового квартала 

 
Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее 
местоположения 

 
Надписи кадастрового номера земельного участка 

 Существующая часть границы объекта капитального строительства, имеющаяся в ЕГРН сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29 ноября 2021 г. №56

г. Железногорск
О СОЗЫВЕ 13-ОЙ СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА
В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.8 Регламента Совета депутатов созвать 

13-ю сессию Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск шестого созыва 16 декабря 2021 года в 9.30 час., 
по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.

Проект повестки дня 13-ой сессии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск шестого созыва:
1. О согласовании безвозмездной передачи имущества, находящегося в государственной собствен-

ности Красноярского края, в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск и утверждении переч-
ня имущества.

2. О согласовании безвозмездной передачи имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Красноярского края, в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск и утверждении переч-
ня имущества.

3. Об утверждении изменений № 1 в устав редакции печатного издания газеты «Город и горожане».
4. О представлении к награждению Почетной грамотой Законодательного Собрания Красноярского 

края Чуприны Ивана Филипповича.
5. О представлении к награждению Почетной грамотой Законодательного Собрания Красноярского 

края Синьковского Константина Федоровича.
6. Об отчете первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству.
7. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-195Р 

«Об утверждении Положения о местных налогах на территории ЗАТО Железногорск».
8. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 

17.12.2020 № 4-40Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».
9. О бюджете ЗАТО Железногорск на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.
Разное.

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

ПРОТОКОЛ 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                                                                                                                                                                                                                                                         г. Железногорск

Количество участников публичных слушаний - 
43 человека.

Присутствовали должностные лица:
Сергейкин А.А. - первый заместитель Главы ЗАТО г. 

Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству.
Присутствовали представители Администрации 

ЗАТО г. Железногорск:
руководители структурных подразделений, отрас-

левых (функциональных) органов.
От Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск:
Двирный Г.В., Разумник Ю.И., Шелепов Г.В.
Участники слушаний: представители бюджето-

получателей, средства массовой информации и жи-
тели города.

Председательствующий: Двирный Г.В., замести-
тель Председателя Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск.

Секретарь: Шакиров И.А., начальник отдела по 
организации деятельности Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск.

Повестка дня:
1. Обсуждение проекта решения Совета депутатов 

ЗАТО г.Железногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов».

Докладчик:
Прусова Т.И. - руководитель Финансового управле-

ния Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Содокладчики:
Лифанов В.Г. – председатель Контрольно-реви-

зионной службы.
Разумник Ю.И. – председатель постоянной комис-

сии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по бюд-
жету, финансам и налогам.

Выступление в прениях:
Романенко В.И. - руководитель профсоюзной ор-

ганизацией АО «ИСС».
Публичные слушания открыл председательству-

ющий Двирный Г.В.:
Уважаемые участники публичных слушаний!
Сегодня проводятся публичные слушания по про-

екту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
«О бюджете ЗАТО Железногорск на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 годов».

Публичные слушания проводятся в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», Уставом ЗАТО Железногорск, Положе-
нием о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск, 
утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р.

Все заинтересованные лица могли ознакомиться 
с проектом решения Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов», который опубли-
кован в газете «Город и горожане» от 18.11.2021, раз-
мещен на официальном сайте муниципального обра-
зования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

На отчётную дату по проекту решения Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск «О бюджете ЗАТО Желез-
ногорск на 2022 год и плановый период 2023-2024 го-
дов» поступили предложения председателя первичной 
профсоюзной организации АО «ИСС» В.И. Романенко:

- о проведении работ по благоустройству терри-
тории в районе здания по адресу ул.Школьная, 56, а 
также о необходимости проведения работ дорожного 
полотна и тротуаров по улице Школьная;

- о проведении ремонтных работ памятника С.П. 
Королеву, установленному по пр.Курчатова.

Инициатором публичных слушаний выступил Со-
вет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий Двирный Г.В. огласил ре-
гламент публичных слушаний:

Для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующе-

го до 15 минут;
- на доклады (содоклады) до 20 минут;
- на выступления экспертов (зачитывание заклю-

чений экспертов) до 20 минут;
- на выступление участников 5-10 минут.
По окончании выступлений экспертов председа-

тельствующий дает возможность участникам задать 
уточняющие вопросы, выступить в прениях. Время от-
ветов на вопросы не может превышать времени ос-
новного выступления эксперта. Время выступления в 
прениях – до 10 минут. Все участники публичных слу-
шаний выступают только с разрешения председатель-
ствующего. (Вопросы подаются в письменном виде).

Решения, поставленные на голосование, счита-
ются принятыми, если за них проголосовало боль-
шинство от зарегистрировавшихся участников обще-
ственных слушаний.

Проведено голосование за принятие предложен-
ного регламента:

«за» - 43,
«против» - нет,
«воздержалось» - нет.
Регламент принят.
Разъяснение:
Во время доклада (содоклада), участники публич-

ных слушаний могут:
1. В письменном виде задать вопросы, через се-

кретаря публичных слушаний, а также
2. В письменной форме, через секретаря публич-

ных слушаний сообщить о желании выступить в пре-
ниях по теме общественных слушаний.

Участники публичных слушаний выступают в поряд-
ке очередности по списку, составленному секретарём 
публичных слушаний. Перед выступлением участник 
должен указать свою фамилию, имя, отчество, а также 
должностное положение, если выступающий является 
представителем какой-либо организации.

Выступила докладчик: Руководитель Финансо-
вого управления Администрации ЗАТО г. Железно-
горск Прусова Т.И.

Уважаемые депутаты, коллеги, жители города - 
участники проводимых сегодня публичных слушаний!

Состав документов к проекту бюджета города на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, пред-
ставленных Администрацией ЗАТО г. Железногорск в 
Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск, соответству-
ет статьям 184.1 и 184.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации. Документы представлены в срок, 
установленный Положением о бюджетном процессе 
в ЗАТО Железногорск.

Проект решения «О бюджете ЗАТО Железногорск 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» опу-
бликован в газете «Город и горожане», кроме того раз-
мещен на официальном сайте муниципального обра-
зования в разделе открытый бюджет в доступной для 
граждан форме.

Публичные слушания – часть работы по повы-
шению прозрачности бюджета и открытости бюд-
жетного процесса. 

Цель моего выступления – ознакомить Вас с ос-
новными характеристиками бюджета.

В предстоящий трехлетний период расходы бюд-
жета превышают доходы, но дефицит находится на 
безопасном уровне и покрывается планируемыми к 
привлечению кредитами в кредитных организациях.

Основные параметры бюджета на плановый пери-
од 2022-2024 годов представлены на текущем слайде.

На 2022 год доходы составят 3710 млн.руб., рас-
ходы в сумме 3810 млн.руб., дефицит 100 млн.рублей.

Формирование доходов бюджета осуществлялось 
на основании действующего налогового и бюджетно-
го законодательства, прогнозов главных администра-
торов доходов бюджета, с учетом оценки ожидаемого 
исполнения доходов в текущем году. 

Кроме того, учтены подготовленные изменения в 
Закон о межбюджетных отношениях в Красноярском 
крае, в части увеличения с 10 до 20 процентов разме-
ра отчислений в местные бюджеты от акцизов на не-
фтепродукты, производимые на территории Россий-
ской Федерации.

В 2022 году объем налоговых и неналоговых дохо-
дов прогнозируется на уровне 1 млрд. 271 млн. рублей. 

В структуре доходов основными источниками по-
ступлений являются:

- налог на доходы физических лиц в объеме 896 
млн. руб. – это 70 % от доходов собираемых с тер-
ритории, подлежащих зачислению в бюджет город-
ского округа;

- в результате установления норматива отчислений 
в бюджеты городских округов в размере 50 процентов 
от налога, взимаемого в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения с 2021 года прои-
зошел значительный рост по поступлениям от нало-
гов на совокупный доход. На 2022 год доход по дан-
ному источнику планируется в размере 120 млн. руб.;

- поступление по акцизам, с учетом повышенно-
го норматива отчислений, прогнозируется на уров-
не 52 млн. руб.;

- имущественные налоги в сумме 35 млн. руб.;
- на долю остальных налоговых поступлений при-

ходится около 2 % или 28 млн. руб.;
- на уровне 140 млн. руб. прогнозируются посту-

пления по неналоговым источникам. 
Основная составляющая неналоговых поступлений 

– это доходы от использования имущества прогнози-
руется в объеме 86,5 млн. руб.

Доля налоговых и неналоговых доходов в бюдже-
те предстоящего года составляет 34%. 

Также в доходах 2022 года отражены безвоз-
мездные поступления в сумме около 2,4 млрд. ру-
блей, в том числе:

- дотация, связанная с особым режимом безо-
пасного функционирования закрытых администра-
тивно-территориальных образований составит 976 
млн. рублей;

- субвенции на выполнение передаваемых государ-
ственных полномочий в сумме 1 млрд. 249 млн. рублей;

- субсидии и иные межбюджетные трансферты на 
софинансирование расходных обязательств муници-
пального образования 207 млн. рублей. Объем суб-
сидий сокращается в связи с изменением подходов к 
формированию краевого бюджета на 2022–2024 годы, 
в части передачи расходов на содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения с 
краевого на муниципальный уровень.

Но общий объем финансовой помощи - это не 
окончательная сумма, поскольку в течении года по 
итогам конкурсных отборов будут получены дополни-
тельные межбюджетные трансферты.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК.
Главной задачей при формировании бюджета му-

ниципального образования на следующий финансо-
вый год являлось формирование такого объема рас-
ходов, который бы соответствовал реальному прогно-
зу собственных доходов.

В части текущих расходов значительную долю со-
ставляет финансирование муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с 
объемом 2,6 млрд. рублей. Важной составляющей на-
шей социальной ответственности является обеспече-
ние доступности и качества бюджетных услуг. 

Как и в предыдущие годы бюджет носит программ-
ный характер -предусмотрено финансирование 16 му-
ниципальных программ, которые составляют 95% всех 
расходов. В числе приоритетов — вопросы социальной 
сферы. Бюджетная сфера, в основном социальная – 
это 52 муниципальных учреждения со среднесписоч-
ной численностью более 3,4 тысяч человек. 

Расходы на 4 «социальные» муниципальные про-
граммы запланированы в размере 2,7 млрд.руб. – это 
75 % от общего объема расходов бюджета. 

Наибольшая доля расходов бюджета, а именно 
53%, приходится на муниципальную программу «Разви-
тие образования» и предусматривает объем финанси-
рования на 2022 год в сумме 2,0 млрд. руб. 

Реализация данной программы позволит сохранить 
уровень услуг дошкольного, общего и дополнительного 
образования, выполнить ряд мероприятий по органи-
зации отдыха и оздоровления детей в летний период.

В течение планового периода будет проводиться 
работа по выявлению и поддержке одаренных детей.

Кроме того, продолжаться работы по приведе-
нию зданий общеобразовательных организаций в 
соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства. 

Муниципальная программа «Развитие культуры 
ЗАТО Железногорск» с объемом финансирования 
457 млн.рублей охватывает такие направления как: 
музейно-выставочная деятельность, библиотечное 
дело, дополнительное образование в сфере культу-
ры и искусства, развитие самодеятельного творче-
ства и поддержку основных форм культурно - досу-
говой деятельности, а также мероприятия в сфере 
культуры и искусства. 

В рамках данной программы 9,3 млн.руб. предла-
гается направить на улучшение материально техниче-
ского оснащения учреждений. 

На создание условий, обеспечивающих возмож-
ность гражданам ЗАТО Железногорск систематиче-
ски заниматься физической культурой и спортом в 
рамках программы «Развитие физической культуры 
и спорта в ЗАТО Железногорск» предлагается напра-
вить 181 млн. руб. 

В 2022 году в рамках программы «Молодежь ЗАТО 
Железногорск» продолжат реализовываться основ-
ные мероприятия, направленные на создание усло-
вий для развития потенциала молодежи. А также на 
трудоустройство и временную занятость подростков.

Пять программ, направленных на обеспечение ком-
фортных условий проживания, повышение качества и 
условий жизни населения на территории городского 
округа Железногорск, в т. ч. благоустройство терри-
тории, содержание дорог и организации транспортно-
го обслуживания населения, запланированы с объемом 
финансирования 662 млн. руб.

Реализация данных программ, кроме ежегод-
ных текущих расходов, предусматривает меропри-
ятия, которые позволят улучшить транспортную ин-
фраструктуру:

- ремонты дорог от дамбы до ул. Советской, ча-
сти пр. Ленинградский, кроме того продолжать рабо-
ты по приведению дорожного полотна в соответствие 
с действующими правилами и техническими норма-
ми улично-дорожной сети улицы Верхняя Саянская 
и проезд Горный 

- проектно-изыскательские работы на строитель-
ство кладбища.

В 2022 году продолжится финансирование нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда» в рамках 
муниципальной программы «Формирование комфорт-
ной городской среды» с объемом средств около 126 
млн. руб., в рамках которой планируется:

- благоустроить восемь дворовых территорий;
- общественное пространство «Спортивная аллея»;
- за счет средств полученных по результатам все-

российского конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды реализовать проект: Линей-
ный «Нейтрино-парк». 

Очевидно, что потребность в финансировании зна-
чительно больше, чем мы имеем доходных источников. 
Но, расходы бюджета в основном учитывают сформи-
рованную систему приоритетов.

Данный проект бюджета ЗАТО Железногорск яв-
ляется сбалансированным, направленным на решение 
множества важных задач. 

Вопросы к докладчику: нет.
Выступили содокладчики:
Председатель контрольно-ревизионной службы 

ЗАТО Железногорск Лифанов В.Г.
В своем выступлении отметил, что проект решения 

«О бюджете ЗАТО Железногорск на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 годов» был своевременно под-
готовлен и внесен Администрацией муниципального 
образования на рассмотрение Совета депутатов в срок.

При этом в качестве недоставка следует указать, 
что, как и в предшествующие годы, вместо требуемо-

го по законодательству направления в Совет депута-
тов документа о предварительных итогах социально-
экономического развития территории за истекший пе-
риод текущего финансового года, фактически в пред-
ставительный орган местного самоуправления были 
предоставлены очень сокращенные по количествен-
ному составу показатели такого развития ЗАТО Же-
лезногорск за 1 полугодие 2021 года, хотя на момент 
внесения указанного проекта решения истекшим пе-
риодом действующего года являлись 10 календарных 
месяцев. Кроме того следует отметить, что направлен-
ная в Совет депутатов оценка ожидаемого исполнения 
бюджета ЗАТО Железногорск за текущий финансовый 
год по-прежнему остается недостаточно информатив-
ной из-за укрупненности ее доходных показателей, в 
которых отражены только общий объем доходов, по-
ступающих с территории городского округа, и резуль-
тирующий размер безвозмездных поступлений. Это 
затрудняет проведение детального анализа исследу-
емых материалов в части обоснованности установле-
ния в них по предстоящему трехлетию доходных статей 
проекта местного бюджета в разрезе отдельных групп 
и подгрупп его налоговых и неналоговых поступлений.

Вместе с тем, несмотря на указанные недостат-
ки и замечания, в целом проект внесенного бюджета 
правомерно подготовлен на основании базового ва-
рианта Прогноза социально-экономического развития 
ЗАТО Железногорск на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов и в финансовом отношении согласо-
ван с показателями 16 муниципальных программ, ре-
ализуемых на территории городского округа, с целями 
и задачами, определенными в Основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики ЗАТО Железногорск 
на предстоящий среднесрочный период.

В качестве отдельных замечаний и недостатков к 
рассматриваемому проекту бюджета необходимо от-
метить следующее:

1. Определенные в нем размеры доходных посту-
плений являются недостаточными и не создают для ор-
ганов местного самоуправления реальных возможно-
стей по формированию полноценного муниципального 
бюджета, обеспечивающего качественное выполнение 
всех возложенных на них полномочий.

2. Установленный в проекте решения объем бюд-
жетных вложений в объекты капитального строитель-
ства и приобретения основных средств не позволя-
ет осуществить полноценного восстановления и вос-
полнения муниципального имущества в предстоящем 
среднесрочном периоде.

3. По сформированным в проекте решения бюд-
жетным инвестициям в объекты муниципальной соб-
ственности, относящимся к строительству объекта 
ритуального назначения в сумме 13 000,0 тыс. руб., 
на момент составления настоящего заключения Кон-
трольно-ревизионной службе ЗАТО Железногорск не 
было представлено документальных подтверждений о 
надлежащем исполнении требований Постановления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.06.2014 
№ 1207 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и 
предоставлении субсидий на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности 
ЗАТО Железногорск и предоставления права заключать 
соглашения о предоставлении субсидий на срок, пре-
вышающий срок действия лимитов бюджетных обяза-
тельств» в части своевременного принятия решений 
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
в форме постановления Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск до включения расходов на их осуществле-
ние в проекты муниципальных программ (пункты 5, 14 
указанного Порядка).

В этой связи необходимо указать, что несоблю-
дение установленной процедуры принятия решений 
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 
объекты муниципальной собственности влечет за со-
бой неправомерное включение соответствующих им 
расходов в представленный проект местного бюджета.

4. Определенные в проекте решения объемы бюд-
жетных расходов на капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания являются существенно меньшими в сравне-
нии с нормативными величинами, установленными 
Постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 31.01.2020 № 241 «Об утверждении правил 
расчета финансовых затрат на капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог мест-
ного значения на территории ЗАТО Железногорск», 
что указывает на необходимость выделения в даль-
нейшем дополнительных средств на эти цели, в том 
числе за счет активного взаимодействия с органами 
региональной власти.

В рассматриваемом отношении надо также ука-
зать на отсутствие для заинтересованных пользова-
телей (важной с точки зрения анализа формируемых 
бюджетных затрат) общедоступной информации о про-
ведении исполнительными органами местного само-
управления оценки технического состояния автомо-
бильных дорог местного значения, которая является 
основанием для осуществления необходимых меро-
приятий по организации проведения дальнейших ра-
бот по содержанию автомобильных дорог и должна 
ежегодно проводиться при повторных обследовани-
ях в соответствии с Приказом Минтранса России от 
07.08.2020 № 288 «О порядке проведения оценки тех-
нического состояния автомобильных дорог» и Поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
11.04.2018 № 762 «Об утверждении Порядка содержа-
ния автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения ЗАТО Железногорск и Порядка ремон-
та автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения ЗАТО Железногорск».

Кроме этого следует подчеркнуть, что согласно 
установленных для МБУ «КБУ» муниципальных зада-
ний данное учреждение должно производить зафик-
сированные в них услуги в соответствии с требования-
ми приведенного постановления Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 11.04.2018 № 762. При этом объ-
емы бюджетного финансирования, выделяемые МБУ 
«КБУ», являются недостаточными для полноценного 
содержания автомобильных дорог городского окру-
га в соответствии с отмеченным постановлением и 
поэтому не обеспечивают муниципальному учрежде-
нию реальной возможности исполнить все требования 
указанного постановления со 100% достижением уста-
новленных показателей и условий муниципальных за-
даний на предстоящие 2022-2024 годы. Это повлечет 
необходимость возврата бюджетных средств за неис-
полненные МБУ «КБУ» обязательства, ухудшит его фи-
нансовое состояние и в результате может негативным 
образом отразиться на содержании автомобильных до-
рог в ЗАТО Железногорск.

Для исключения указанных рисков и установле-
ния объективной ответственности задействованного 
в данной работе учреждения исполнительным орга-
нам местного самоуправления предлагается рассмо-
треть вопрос о детализации в муниципальных зада-
ниях и (или) соглашениях о предоставлении соответ-
ствующих субсидий состава и объемов работ, обяза-
тельных к исполнению в процессе содержании автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения.

5. В проекте бюджета присутствуют неэффектив-
ные ассигнования, выделяемые в форме субсидий МП 
«Горэлектросеть» на содержание сетей уличного ос-
вещения, которые предназначены для удовлетворе-
ния потребностей неопределенного круга граждан и с 
учетом этого обстоятельства подлежащие передаче в 
состав Муниципальной казны с организацией финан-
сирования необходимых по ним работ в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд». В данном отношении надо также отметить 
о наличии у муниципального образования риска при-
знания антимонопольной службой отмеченной формы 
субсидирования нарушением требований Федерально-
го закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-

ренции» в части ограничения свободы доступа других 
субъектов экономической деятельности к оказанию та-
кого вида услуг на территории ЗАТО Железногорск.

Выводы и предложения:
1. Проект решения «О бюджете ЗАТО Железно-

горск на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» 
своевременно подготовлен и внесен Администрацией 
муниципального образования на рассмотрение Совета 
депутатов в сроки, установленные действующим зако-
нодательством и муниципальными правовыми актами. 
Состав предлагаемых в нем к утверждению бюджетных 
показателей в надлежащей мере отвечает требовани-
ям статьи 184.1 БК РФ. Перечень документов и мате-
риалов, одновременно предоставленных с проектом 
местного бюджета, в основном соответствует поло-
жениям статьи 184.2 БК РФ. При этом в качестве за-
мечания и предложения в дальнейшем рекомендует-
ся вместе с вносимым проектом решения о бюджете 
ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и 
плановый период формировать и представлять в Совет 
депутатов более емкие по содержанию и составу пред-
варительные итоги социально-экономического разви-
тия территории за истекший, а не полугодовой период 
текущего года и приводить детализированные показа-
тели доходной части ожидаемого исполнения местно-
го бюджета по действующему году в разрезе групп и 
подгрупп бюджетной классификации.

2. Проект внесенного бюджета обосновано сфор-
мирован Администрацией муниципального образова-
ния с использованием базового варианта Прогноза со-
циально-экономического развития ЗАТО Железногорск 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, а так-
же с учетом целевых показателей, определенных в 16 
муниципальных программах, предложенных к реализа-
ции на территории городского округа. Показатели это-
го проекта преимущественно согласуются с целями и 
задачами, определенными в Основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики ЗАТО Железногорск 
на предстоящий среднесрочный период.

3. Заложенные в исследуемом проекте решения 
параметры по общей массе доходов и расходов мест-
ного бюджета свидетельствуют о приемлемых старто-
вых условиях при начальном формировании местно-
го бюджета на 2022 год с одновременным снижени-
ем уровня его бюджетной обеспеченности в средне-
срочной перспективе. При этом целесообразно под-
черкнуть, что главной причиной значительного умень-
шения общего объема бюджетных обязательств ЗАТО 
Железногорск в плановом периоде 2023-2024 годов яв-
ляется, как правило, присутствующая в данное время 
практика вышестоящих финансовых органов по сокра-
щению на указанный период размера выделяемых му-
ниципальной территории дотаций и субсидий из феде-
рального и краевого бюджетов.

Такое положение дел вполне может ограничить 
объем бюджетных средств, направляемых городским 
округом на решение его неотложных задач, и поэто-
му должно нацеливать органы местного на проведе-
ние результативной работы по наращиванию разме-
ра безвозмездных поступлений из вышестоящих бюд-
жетов и обеспечению более весомого представитель-
ства ЗАТО Железногорск в государственных програм-
мах Красноярского края.

4. Доходные поступления с территории муници-
пального образования с учетом сложившейся за по-
следние годы статистики по сборам наиболее емко-
го налога на доходы физических лиц спланированы в 
анализируемом проекте бюджета рациональным об-
разом с возможностью их роста при последующем ис-
полнении местного бюджета. Вместе с тем в качестве 
замечания следует указать на неполное соответствие 
показателей темпа роста налоговых доходов город-
ского округа по НДФЛ, отраженных в проекте иссле-
дуемого решения и заложенных в Прогнозе социаль-
но-экономического развития ЗАТО Железногорск на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов. В дан-
ном отношении исполнительным органам местного са-
моуправления предлагается формировать сбаланси-
рованные показатели проекта бюджета и основного 
прогнозного документа муниципальной территории.

5. Совокупный объем безвозмездных перечис-
лений из краевого бюджета увеличивается в рассма-
триваемом проекте решения по 2022 году в сопоста-
вимом сравнении с первоначальным бюджетом 2021 
года всего лишь на 25 619,0 тыс. руб. или 1,1%, что 
не обеспечивает реального покрытия инфляционной 
составляющей по данному виду бюджетных доходов 
городского округа и неблагоприятным образом влия-
ет на общий рост доходной части местного бюджета.

В плановом периоде закладывается значитель-
ное снижение величины безвозмездных поступле-
ний в 2023 году на 311 397,9 тыс. руб. (на 12,8%) и в 
2024 году еще на 39 667,6 тыс. руб. (на 1,9%) ввиду 
сокращения установленного в настоящее время раз-
мера федеральной дотации за особый режим функ-
ционирования ЗАТО Железногорск и объема выделя-
емых городскому округу краевых субсидий. Указанное 
обстоятельство может стать основным сдерживающим 
фактором для поступательного развития городского 
округа и предопределяет необходимость проведения 
результативной деятельности по наращиванию отме-
ченных доходных источников.

6. В корректном сравнении исходных показателей 
муниципальных программ по первоначальным бюдже-
там текущего и предстоящего года с положительной 
динамикой в 2022 году предлагается финансировать 
8 из них, в том числе:

- «Развитие образования ЗАТО Железногорск»;
- «Развитие культуры ЗАТО Железногорск»;
- «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке»;
- «Развитие инвестиционной, инновационной де-

ятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск»;

- «Управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Железногорск»;

- «Управление муниципальными финансами в 
ЗАТО Железногорск»;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО Железногорск»;

- «Формирование современной городской среды 
на 2018-2022 годы».

На уровне действующего года запланирова-
ны бюджетные расходы по 2 муниципальным про-
граммам:

- «Безопасный город»;
- «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Же-

лезногорск».
Снижение размера финансирования заложено 

в начальном варианте бюджета городского округа в 
2022 году по 6 муниципальным программам:

- «Реформирование и модернизация жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности на территории ЗАТО Же-
лезногорск»;

- «Защита населения и территории ЗАТО Желез-
ногорск от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера»;

- «Охрана окружающей среды, воспроизвод-
ство природных ресурсов на территории ЗАТО Же-
лезногорск»;

- «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск»;

- «Развитие транспортной системы, содержание 
и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»;

- «Гражданское общество - ЗАТО Железногорск».
Последним сферам жизнедеятельности муни-

ципального образования предлагается в процессе 
предстоящей работы по наполнению местного бюд-
жета уделить особое внимание в целях обеспече-
ния их дополнительным финансированием и посту-
пательным развитием.

7. Размеры бюджетных дефицитов, сформирован-
ные по 2022 году и плановому периоду 2023-2024 го-
дов, как и источники их финансирования, соответству-
ют установленным для них требованиям действующе-
го законодательства. При этом с учетом значительной 

величины указанных дефицитов в последующем ре-
комендуется осуществить меры, направленные на их 
снижение, в том числе за счет увеличения собствен-
ных доходных поступлений муниципальной террито-
рии и повышения эффективности осуществляемых 
бюджетных расходов.

В данном отношении Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск предлагается исследовать возможность 
получения дополнительных доходов местного бюд-
жета от полноценной аренды земли под рекламными 
конструкциями, расположенными на территории го-
родского округа, а также от аренды третьими лицами 
общедомового имущества в многоквартирных домах, 
где имеются помещения, находящиеся в муниципаль-
ной собственности.

Кроме того в целях экономии бюджетных расхо-
дов органам местного самоуправления рекомендуется 
провести анализ использования эффективных практик 
по подготовке и опубликованию муниципальных пра-
вовых актов, доведению информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципальных 
образований и иной официальной информации в дру-
гих городах Красноярского края и системы «Росатом».

8. В рассматриваемом проекте решения соблюде-
ны определенные в БК РФ верхние пределы по объ-
ему муниципального долга, установленные требова-
ния по расходам на его обслуживание и по предель-
ным размерам муниципальных заимствований, а так-
же зафиксированы необходимые суммы условно ут-
верждаемых расходов по годам планового периода. 

Структурное наполнение анализируемого проекта 
соответствуют установленным нормам БК РФ и муни-
ципальным правовым актам, регламентирующим бюд-
жетный процесс в ЗАТО Железногорск. 

По своим основным характеристикам проект вне-
сенного бюджета является согласованным с макро-
экономическими параметрами Прогноза социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов.

9. В качестве основных недостатков и замечаний к 
исследуемому проекту решения необходимо указать:

- на недостаточность установленной в нем об-
щей суммы доходов, которая не позволяет органам 
местного самоуправления сформировать полноцен-
ный муниципальный бюджет, обеспечивающий выпол-
нение всех возложенных на эти органы полномочий;

- на отсутствие необходимых бюджетных вложе-
ний в объекты капитального строительства и приоб-
ретения основных средств для полноценного восста-
новления и восполнения муниципального имущества;

- на формирование бюджетных инвестиций в объ-
екты муниципальной собственности с неисполнением 
всех требований Постановления Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 24.06.2014 № 1207 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о подготовке и реали-
зации бюджетных инвестиций и предоставлении суб-
сидий на осуществление капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности ЗАТО Железно-
горск и предоставления права заключать соглашения 
о предоставлении субсидий на срок, превышающий 
срок действия лимитов бюджетных обязательств»;

- на несоблюдение установленных правил рас-
чета финансовых затрат при формировании бюджет-
ных расходов по капитальному ремонту, ремонту и со-
держанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения;

- на наличие неэффективных расходов местно-
го бюджета, выделяемых в виде субсидий муници-
пальному предприятию на содержание сетей улично-
го освещения, по которым имеются риски признания 
их антимонопольной службой как нарушающие тре-
бования Федерального закона от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции» в части ограничения сво-
боды доступа других субъектов экономической дея-
тельности к оказанию такого вида услуг на террито-
рии ЗАТО Железногорск; 

- на отсутствие в проекте решения остатков фи-
нансовых средств по состоянию на 1 января 2022 
года, которые реально будут присутствовать по ито-
гам исполнения местного бюджета текущего года и 
поэтому должны быть достоверно оценены и учтены 
в данном проекте согласно положений статьи 32 БК 
РФ (принципа полноты отражения доходов, расходов 
и источников финансирования дефицитов бюджетов).

10. С учетом проведенного анализа представлен-
ного проекта решения «О бюджете ЗАТО Железно-
горск на 2022 год и плановый период 2023-2024 го-
дов» контрольно-счетным органом муниципального 
образования предлагается Администрации ЗАТО г. 
Железногорск в процессе второго этапа работы над 
местным бюджетом учесть замечания, недостатки и 
предложения, отмеченные в настоящем заключении.

Разумник Ю.И. – председатель постоянной ко-
миссии Совета депутатов по бюджету, финан-
сам и налогам.

Проект решения «О бюджете ЗАТО Железногорск 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» рас-
сматривается в Совете депутатов ЗАТО г. Железно-
горск в соответствии с Положением о бюджетном 
процессе ЗАТО Железногорск. Постоянной комисси-
ей Совета депутатов по бюджету, финансам и нало-
гам рассмотрено 16 муниципальных программ. Про-
веден анализ этих программ. Сформированы предло-
жения по первому этапу обсуждения проекта бюдже-
та на 2022 год. Эти предложения будут направлены в 
Администрацию ЗАТО г. Железногорск. Предлагает-
ся Администрации ЗАТО г. Железногорск в процессе 
второго этапа работы над местным бюджетом учесть 
замечания, недостатки и предложения первого этапа. 

Вопросы к выступающим: 
Чугунков А.Р.: что для нас жителей и для горо-

да означают слова «опережающее развитие», «город 
атомщиков и космонавтов», «Наукоград». Какие пре-
имущества нам это дает?

Лифанов В.Г.: слова «опережающее развитие» оз-
начают, что доходы и расходы нашего бюджета опе-

режают аналогичные показатели действующего года 
на уровень превышающий инфляцию. Слова «город 
атомщиков и космонавтов» означают уникальность 
нашего муниципального образования, в котором со-
средоточенны передовые в мире производства по 
атомным и космическим технологиям. Слово «Науко-
град» означает, что на этой территории присутству-
ют ведущие научные центры. Наш город по распоря-
жению федеральных органов является закрытым ад-
министративно-территориальным образованием, что 
с финансовой точки зрения имеет преимущество пе-
ред Наукоградом. ЗАТО Железногорск является не го-
родом чистой науки, а городом передовых промыш-
ленных производств. 

Выступления в прениях: 
Романенко В.И., председатель общественной 

организации «Первичная профсоюзная организа-
ция АО «ИСС»:

Считаю, что бюджет на 2022 года принимать 
надо, но предлагаю еще раз посмотреть доходную 
часть бюджета. В связи с этим вношу предложения:

1. Территория вокруг здания, где размещает-
ся управление по работе с персоналом (ул. Школь-
ная, 56) требует благоустройства. Дороги от улицы 
Школьной разбиты, многочисленные ямы – требует-
ся ремонт. Управление по работе с персоналом по-
сещают специалисты, которые устаиваются на ра-
боту в АО «ИСС», ветераны, командировочные из 
других городов.

2. Лестница на тротуаре вдоль ВЧ-3377, при по-
вороте к управлению по работе с персоналом в ава-
рийном состоянии. Требуется ремонт.

3. Памятник С.П. Королёву, установленный на 
проспект Курчатова находится в муниципальной соб-
ственности, но состояние его неудовлетворитель-
ное. Требуется ремонт, необходимо чтобы муници-
пальные власти регулярно следили за памятником 
и поддерживали в надлежащем виде, закладывали 
средства в бюджет.

4. Тротуар вдоль улицы Школьной (нечёт-
ная сторона) к предприятию Общества находит-
ся в аварийном состоянии. Можно ли посодейство-
вать его ремонту?

Проведено голосование за включение в резолю-
тивную часть протокола предложений Романенко В.И.

1. Предложить Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск выделить в бюджете 2022 года финансо-
вые средства на обустройство территории вокруг 
Управления по работе с персоналом АО ИСС (ул. 
Школьная, 56).

«за» - 36,
«против» - 1,
«воздержалось» - 6.
Решение принято.
2. Предложить Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск выделить в бюджете 2022 года финансовые 
средства на ремонт лестницы, расположенной на тро-
туаре вдоль в/ч 3377, при повороте к управлению по 
работе с персоналом АО ИСС. 

«за» - 34,
«против» - 1,
«воздержалось» - 8.
Решение принято.
3. Предложить Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск выделить в бюджете 2022 года финансо-
вые средства на ремонт и содержание памятни-
ка С.П. Королёву. 

«за» - 33,
«против» - 1,
«воздержалось» - 9.
Решение принято.
4. Предложить Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск выделить в бюджете 2022 года финансовые 
средства на ремонт тротуара по улицы Школьная (не-
чётная сторона) до АО ИСС.

«за» - 33,
«против» - нет,
«воздержалось - 10.
Решение принято.
Заслушав выступления по проекту решения Сове-

та депутатов ЗАТО г. Железногорск «О бюджете ЗАТО 
Железногорск на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов», ознакомившись с представленными ма-
териалами, председательствующий Двирный Г.В. по-
ставил на голосование резолютивную часть протоко-
ла об итогах публичных слушаний:

1. Одобрить проект решения «О бюджете ЗАТО 
Железногорск на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов».

2. Рекомендовать Совету депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск принять проект решения «О бюджете 
ЗАТО Железногорск на 2022 год и плановый пери-
од 2023-2024 годов».

3. Рекомендовать Совету депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск при принятии проекта решения «О бюд-
жете ЗАТО Железногорск на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов» рассмотреть предложения, 
поступившие и принятые на публичных слушаниях.

4. Опубликовать протокол публичных слушаний в 
средствах массовой информации.

Проведено голосование за резолютивную часть 
протокола об итогах публичных слушаний по вопро-
су «О проекте решения Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов»:

«за» - 43,
«против» - нет,
«воздержалось» - нет.
Председательствующий Двирный Г.В. объявил пу-

бличные слушания закрытыми. 
Председательствующий:
Заместитель Председателя Совета депутатов ЗАТО 

г. Железногорск Г.В. Двирный 
Секретарь:
Начальник отдела по организации деятельности 

Совета депутатов И.А. Шакиров
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

55ЧЕТВЕРГ,  9 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, 1:05, 3:05 Время покажет. (16+).

15:10 Давай поженимся! (16+).

16:00 Мужское / Женское. (16+).

17:00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. (16+).

18:00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18:40 На самом деле. (16+).

19:45 Пусть говорят. (16+).

21:00 Время.

21:30 Премьера. «Вертинский. Пес-

ни». (16+).

22:30 Большая игра. (16+).

23:25 Вечерний Ургант. (16+).

0:05 Д/ф «...И вагон любви нерас-

траченной!» К 80-летию Виталия 

Соломина. (12+).

6:00 Футбол. «Аталанта» (Италия) - 
«Вильярреал» (Испания). Лига 
чемпионов. (0+).

7:55, 10:00, 12:55, 16:35, 19:40, 
22:30 Новости. (0+).

8:00 Керлинг. Россия - Германия. 
Олимпийский квалификационный 
турнир. Смешанные пары. Транс-
ляция из Нидерландов. (0+).

8:30 Баскетбол. УГМК (Россия) - 
ТТТ (Латвия). Евролига. Женщи-
ны. (0+).

10:05, 22:35, 5:00 Все на Матч!
13:00, 16:40 Специальный репор-

таж. (12+).
13:20 Х/ф «ТЮРЯГА». (16+).
15:35 «Есть тема!»
17:00, 23:30 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор. (0+).
18:00, 19:45 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
20:35 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ». (16+).
0:30 Футбол. «Легия» (Польша) - 

«Спартак» (Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция.

2:45 Футбол. «Марсель» (Франция) 
- «Локомотив» (Россия). Лига Ев-
ропы. 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, 

23:50 Сегодня.

8:25, 10:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». (16+).

13:25 Чрезвычайное происшествие.

14:00 Место встречи. (16+).

16:45 За гранью. (16+).

17:50 ДНК. (16+).

20:00 Т/с «МАГИСТРАЛЬ». (16+).

0:10 ЧП. Расследование. (16+).

0:45 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. (12+).

1:10 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

2:10 Национальная спортивная пре-

мия в 2021 году. Торжественная 

церемония награждения лауре-

атов. (12+).

4:00 Их нравы. (0+).

4:15 Т/с «ЮРИСТЫ». (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 «В ЗОНЕ РИСКА». (16+).

4:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).

4:50 Перерыв в вещании.

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

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

изобретения человечества».
8:25 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ».
9:50, 12:10 Цвет времени.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 ХX век.
12:20, 23:10 Д/ф «Муза мести и пе-

чали». К 200-летию со дня рож-
дения Николая Некрасова.

12:55 Абсолютный слух.
13:40 Д/с «Великие мифы. Илиада».
14:05, 22:15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ».
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:50 «2 Верник 2».
16:35 Д/ф «Наедине с мечтой». К 

70-летию Федора Конюхова.
17:15 Д/с «Первые в мире».
17:30, 1:50 Сергей Доренский и уче-

ники. Денис Мацуев. С. Проко-
фьев. Концерт №2 для фортепи-
ано с оркестром.

19:00 «Монолог актрисы. Майя Ту-
пикова».

19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Причины для жизни». 

Вспоминая Юрия Клепикова.
21:30 «Энигма».
2:30 Д/ф «Роман в камне».
3:00 Перерыв в вещании.

6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

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

19:30, 20:00 Д/с «Слепая». (16+).

11:50 Вернувшиеся. (16+).

13:00, 13:35, 14:40, 15:15, 15:45, 

16:20, 16:55 Гадалка. (16+).

14:10 Т/с «УИДЖИ». (16+).

18:30, 19:00 Д/с «Старец». (16+).

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23:00 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА». (16+).

1:00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ». (16+).

3:00 Д/с «Колдуны мира». (16+).

4:00 Д/с «Городские легенды». (16+).

4:45, 5:30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

6:00 «Настроение».

8:10 «Доктор И...» (16+).

8:40 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ-2». (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. 

КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН». (12+).

16:55 «Прощание». (16+).

18:10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА. ШОКОЛАДНОЕ УБИЙСТВО». 

(12+).

20:00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА. ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». (12+).

22:35 «10 самых...» (16+).

23:05 Хроники московского быта. 

(16+).

0:00 События. 25-й час.

0:35 Петровка, 38. (16+).

0:55 Д/с «Удар властью». (16+).

1:35 Д/ф «Самые влиятельные женщи-

ны мира. Жаклин Кеннеди». (12+).

4:25 Юмористический концерт. (16+).

6:30 «6 кадров». (16+).

6:45, 1:50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7:50, 5:15 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8:55, 4:25 Давай разведёмся! (16+).

10:00, 2:45 Тест на отцовство. (16+).

12:15, 17:55 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13:25, 15:40 Д/с «Порча». (16+).

13:55, 16:45 Д/с «Знахарка». (16+).

14:30 Д/с «Верну любимого». (16+).

19:00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ-2». 

(16+).

22:55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ». (16+).

6:05 Домашняя кухня. (16+).

4:50 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).

6:20 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН». (12+).

7:40 «Ералаш». (6+).

8:45 М/ф «Два хвоста». (6+).

10:00 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+).

11:10 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+).

12:35 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (6+).

13:50, 22:25 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18:40 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).

20:35 Х/ф «ЁЛКИ-3». (12+).

6:00, 9:00, 20:00, 22:30, 1:00 

Улётное видео. (16+).

6:15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». (12+).

14:00 «+100500». (16+).

17:00 Дизель шоу. (16+).

23:00 Опасные связи. (18+).

5:00, 6:00 «Документальный про-

ект». (16+).

7:00 «С бодрым утром!» (16+).

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

«Новости». (16+).

9:00, 15:00 «Засекреченные списки». 

(16+).

11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12:00, 16:00, 19:00 Информационная 

программа 112. (16+).

13:00, 23:25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14:00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

17:00, 4:00 «Тайны Чапман». (16+).

18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

20:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». (16+).

22:00 «Смотреть всем!» (16+).

0:30 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И 

КОВБОЙ МАЛЬБОРО». (16+).

2:15 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР». (16+).

5:10, 13:35, 4:15 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-

КИ». (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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКО-

ГО БЛОНДИНА». (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 Д/с «Легенды науки». (12+).

20:25 «Код доступа». (12+).

23:05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23:40 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-

РА». (16+).

1:30 Х/ф «НЕПОДСУДЕН». (12+).

2:50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-

ЙНЫ...» (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 сове-

ты». (12+).
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, 19:10, 0:30 «Полезная про-

грамма». (16+).
12:50, 15:00, 16:15 Д/с «Вне зоны». 

(16+).
13:00, 2:20 Д/ф «Жизнь на Сибирской 

земле». (16+).
15:15 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». 

(12+).
18:00, 21:35 Д/ф «Соседи». (16+).
19:15, 21:50, 23:00 «Наша экономи-

ка». (12+).
19:30 Т/с «ЭТО НАШИ ДЕТИ». (12+).
22:05, 3:05 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА». (12+).
0:35, 3:55 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛ-

ЛИВУДЕ». (16+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле». (6+).
7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).
8:00, 18:30, 19:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ». (16+).
9:00 Эксперименты. (12+).
9:10, 14:35 Уральские пельмени. (16+).
9:45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 

(16+).
11:45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ-2». (16+).
14:00 Премьера! Эксперименты. 

(12+).
14:45 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

(16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ». (16+).
20:00 Х/ф «СОНИК В КИНО». (6+).
21:55 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ 

ПИКАЧУ». (12+).
0:00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА». (12+).
2:10 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-

ЛИЗ». (16+).
4:05 «6 кадров». (16+).
5:20 М/ф «Мультфильмы». (6+).

5:35 «Папа попал». (12+).

9:00, 20:00 Т/с «КЛОН». (16+).

11:00, 12:00 «Дом-2. Lite». (16+).

13:00 «Гости и прочие неприятно-

сти». (16+).

15:05 «Супермама». (16+).

17:30 «Чадо из ада». (12+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0:00 «Я стесняюсь своего тела». (16+).

2:10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3:35 «МастерШеф». (16+).

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

«Известия». (16+).

5:35, 6:15, 7:15, 8:15, 9:25, 10:00, 

11:00, 12:00, 13:25, 14:25, 15:20, 

16:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3». (16+).

8:35 День ангела. (0+).

17:45, 18:35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

3». (16+).

19:25, 20:00, 20:45, 21:30, 22:20, 

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 Т/с «ОЛЬГА». (16+).

19:00, 20:00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ». (16+).

21:00 «Однажды в России». (16+).

22:00 «Двое на миллион». (16+).

23:00 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ДО-

РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». (18+).

1:10, 2:05 «Импровизация». (16+).

2:50 «Comedy Баттл. Последний се-

зон». (16+).

3:45, 4:30, 5:20 Открытый микрофон. 

Дайджест. (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+).
8:05 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
10:15 М/с «Большое шоу Акулёнка». (0+).
10:35, 20:45 М/с «Истории Сильваниан Фэми-

лис». (0+).
10:45 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить». (6+).
11:15 М/с «Доктор Панда». (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 «Оранжевая корова». (0+).
17:50 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
18:00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
18:35 М/с «Барбоскины». (0+).
20:00 М/с «Акулёнок». (0+).
20:05 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:55 М/с «Маша и Медведь». (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+).
0:25 М/с «Смешарики». (0+).
1:40 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
3:45 «Зелёный проект». (0+).
3:55 М/с «Машкины страшилки». «Машины сказ-

ки». «Машины песенки». (0+).
4:55 «Букварий». (0+).
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5:00, 9:15 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:50 Жить здорово! (16+).
10:55, 4:30 Модный приговор. (6+).
12:10 Время покажет. (16+).
15:20, 5:20 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 «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. «Джим Морри-

сон - Последние дни в Париже». 
(18+).

1:25 «Горячий лед». Гран-при-2021. 
Финал. Осака. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Японии. (0+).

2:10 «Горячий лед». Гран-при-2021. 
Финал. Осака. Фигурное ката-
ние. Танцы. Произвольный та-
нец. Трансляция из Японии. (0+).

3:00 Вечерний Unplugged. (16+).
3:50 Наедине со всеми. (16+).

6:00 Футбол. «Наполи» (Италия) - «Ле-
стер» (Англия). Лига Европы. (0+).

7:55, 10:00, 13:00, 16:35, 0:50 Но-
вости. (0+).

8:00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция). Евро-
лига. Мужчины. (0+).

9:00 Баскетбол. «Маккаби» (Изра-
иль) - УНИКС (Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+).

10:05, 21:50, 3:00 Все на Матч!
13:05, 16:40 Специальный репор-

таж. (12+).
13:25 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ». (16+).
15:35 «Есть тема!»
17:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии.

19:05 Футбол. Еврокубки. Обзор. 
(0+).

19:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Австрии.

22:25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
- «Нефтехимик» (Нижнекамск). 
КХЛ. Прямая трансляция.

0:55 Баскетбол. «Жальгирис» (Лит-
ва) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.

3:40 «Точная ставка». (16+).
4:00 Смешанные единоборства. «Бит-

ва чемпионов. Школа - школы». 
Трансляция из Москвы. (16+).

5:00 Смешанные единоборства. М. 
Дакаев - М. Зайнуков. Eagle FC. 
Трансляция из Москвы. (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 Се-

годня.

8:25 Простые секреты. (16+).

9:00 Д/с «Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим». (6+).

10:25 ЧП. Расследование. (16+).

11:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». (16+).

13:25 Чрезвычайное происшествие.

14:00 Место встречи. (16+).

16:45 ДНК. (16+).

18:00 Жди меня. (12+).

20:00 Т/с «МАГИСТРАЛЬ». (16+).

0:20 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+).

2:00 Квартирный вопрос. (0+).

2:55 Т/с «ЮРИСТЫ». (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 «Юморина-2021». (16+).

23:00 «Веселья час». (16+).

0:45 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА». (16+).

4:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).

4:55 Перерыв в вещании.

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 «Правила жизни».
7:35 Д/с «Величайшие изобрете-

ния человечества».
8:25 Х/ф «ПИРОГОВ».
10:20 Шедевры старого кино.
12:20 Д/ф «Муза мести и печали». К 

200-летию со дня рождения Ни-
колая Некрасова.

12:50 Д/ф «Юрий Клепиков. Причи-
ны для жизни».

13:30 Д/с «Великие мифы. Илиада».
14:00, 22:00 Т/с «ИМЯ РОЗЫ».
15:05 Письма из провинции.
15:35 «Энигма».
16:15 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ».
18:20 «Царская ложа».
19:00 «Монолог актрисы. Майя Ту-

пикова».
19:45 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица».

21:00 Линия жизни.
22:55 «2 Верник 2».
0:05 Х/ф «КАК НАДЯ ПОШЛА ЗА 

ВОДКОЙ». (18+).
1:20 Д/с «Искатели».
2:05 Д/ф «Роман в камне».
2:35 М/ф «Следствие ведут Колобки».
3:00 Перерыв в вещании.

6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

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

18:00 Д/с «Слепая». (16+).

11:50 Новый день. (12+).

12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20, 

16:55 Гадалка. (16+).

14:10 Т/с «УИДЖИ». (16+).

14:40 Вернувшиеся. (16+).

18:30, 19:00 Д/с «Старец». (16+).

19:30 Х/ф «СМЕРЧ». (12+).

21:45 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». (16+).

0:30 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА». (18+).

2:00 Х/ф «НЕКРОМАНТ». (16+).

3:30, 4:30, 5:15 Д/с «ТВ-3 ведет рас-

следование». (16+).

6:00 «Настроение».

8:15, 11:50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА». 

(12+).

11:30, 14:30, 17:50 События.

12:30, 15:05 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ». (12+).

14:50 Город новостей.

16:55 Д/ф «Закулисные войны. Цирк». 

(12+).

18:10 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРА-

ХОМ». (12+).

20:05 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+).

22:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).

23:15 Кабаре «Чёрный кот». (16+).

1:05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман 

с тайной». (12+).

1:55 Т/с «КОЛОМБО». (12+).

4:45 Петровка, 38. (16+).

5:00 «Смех с доставкой на дом». (16+).

6:30, 5:55 «6 кадров». (16+).

6:45, 3:00 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7:50 По делам несовершеннолетних. 

(16+).

8:55 Давай разведёмся! (16+).

10:00, 3:50 Тест на отцовство. (16+).

12:15, 17:55 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13:20, 15:30 Д/с «Порча». (16+).

13:50, 16:40 Д/с «Знахарка». (16+).

14:25 Д/с «Верну любимого». (16+).

19:00 Х/ф «САДОВНИЦА». (16+).

23:20 Про здоровье. (16+).

23:35 Т/с «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ». 

(16+).

5:30 Домашняя кухня. (16+).

6:00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ». 

(16+).

5:10 Х/ф «ЛЁД». (12+).

7:00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОС-

СИЯ». (16+).

8:45 М/ф «Синдбад. Пираты семи 

штормов». (6+).

9:55 М/ф «Три богатыря. Ход конём». 

(6+).

11:10 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта». (6+).

12:25 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». (12+).

13:50, 21:50 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18:40 Х/ф «ЁЛКИ-5». (12+).

20:15 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ». (12+).

4:30 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+).

6:00, 9:00, 17:00, 2:50 Улётное видео. 

(16+).

7:00 КВН Best. (16+).

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Утилизатор. (12+).

20:00 «+100500». (16+).

23:00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». (18+).

1:00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕД-

НЯЯ ГЛАВА». (18+).

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 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». (16+).

23:40 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА». (18+).

1:40 Х/ф «ПРОГУЛКА». (12+).

3:35 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА». (16+).

5:50, 11:55, 13:20, 18:05, 18:40, 21:25, 

2:10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+).

8:10, 9:20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ». (16+).

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

18:00 Военные новости. (16+).

23:10 «Десять фотографий». (12+).

0:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКО-

ГО БЛОНДИНА». (12+).

1:35 Д/ф «Военный врач Николай Бур-

денко. Война длиною в жизнь». 

(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 

«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, 19:00, 21:20, 0:00 

«Интервью». (12+).
12:45, 16:25, 19:10, 0:30, 5:55 «Давай-

те пробовать». (16+).
12:50, 15:00, 16:15, 18:00, 21:50, 

2:35 Д/с «Вне зоны». (16+).
13:00, 19:30 Т/с «ЭТО НАШИ ДЕТИ». 

(12+).
15:15 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». 

(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 «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИ-

КИ». (16+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Три кота». (0+).

6:15 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле». (6+).

7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).

9:00, 1:40 Х/ф «НАПАРНИК». (12+).

10:50 Суперлига. (16+).

12:25 Уральские пельмени. (16+).

13:05 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

21:00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НА-

ВСЕГДА». (16+).

23:25 Х/ф «Я, РОБОТ». (12+).

3:10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+).

4:30 «6 кадров». (16+).

5:20 М/ф «Мультфильмы». (6+).

5:00 «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+).

2:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3:30 «МастерШеф». (16+).

5:00, 9:00, 13:00 «Известия». (16+).

5:25, 6:10, 6:55, 7:55, 8:50, 9:25, 

10:15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3». (16+).

11:15, 12:15, 13:25, 13:40, 14:35, 

15:30, 16:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-4». (16+).

17:30, 18:25, 19:20, 20:20 Т/с «УС-

ЛОВНЫЙ МЕНТ-3». (16+).

21:10, 22:05, 22:55 Т/с «СЛЕД». (16+).

23:45 Светская хроника. (16+).

0:45, 1:50, 2:40, 3:30 Т/с «СТАРШИЙ 

СЛЕДОВАТЕЛЬ». (16+).

4:20, 4:55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЁРКА». (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 «Од-

нажды в России». (16+).

20:00 «Однажды в России. Дайд-

жест». (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+).
8:05 М/с «Дуда и Дада. Мир удивительных жи-

вотных». (0+).
10:15 М/с «Большое шоу Акулёнка». (0+).
10:35 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+).
10:45 «Студия «Каляки-маляки». (0+).
11:15 М/с «Доктор Панда». (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 «Смешарики». (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+).
17:00 М/с «ДиноСити». (0+).
17:50 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
18:00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
18:35 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20:00 М/с «Акулёнок». (0+).
20:05 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Простоквашино». (0+).
22:30 М/с «Герои Гуджитцу». (6+).
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+).
2:05 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
3:50 «ТриО!» (0+).
3:55 М/с «Машкины страшилки». «Машины сказ-

ки». «Машины песенки». (0+).
4:55 «Букварий». (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.
10:05	 Д/ф	Премьера.	«Этери.	Диа-

логи	с	королевой	льда».	(16+).
11:25,	12:05	Видели	видео?	(6+).
12:30	«Горячий	лед».	Гран-при-2021.	

Финал.	Осака.	Фигурное	катание.	
Женщины.	Короткая	программа.	
Трансляция	из	Японии.	(0+).

13:15	«Горячий	лед».	Гран-при-2021.	
Финал.	 Осака.	Фигурное	 ката-
ние.	 Танцы.	 Произвольный	 та-
нец.	Трансляция	из	Японии.	(0+).

14:05	 Премьера.	 К	юбилею	Клары	
Новиковой.	(16+).

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+).
22:45	 Вертинский.	Песни.	(16+).
23:45	«Горячий	лед».	Гран-при-2021.	

Финал.	Осака.	Фигурное	катание.	
Женщины.	Произвольная	програм-
ма.	Трансляция	из	Японии.	(0+).

0:50	 Наедине	со	всеми.	(16+).
1:40	 Модный	приговор.	(6+).
2:45	 Бокс.	Д.	Бивол	(Россия)	-	У.	

Саламов	 (Россия),	М.	 Курбанов	
(Россия)	 -	 П.	 Тейшейра	 (Бра-
зилия).	 Бой	 за	 титул	 Чемпиона	
мира.	Прямой	эфир.

3:45	 Давай	поженимся!	(16+).

6:00	 Бобслей	и	скелетон.	Кубок	мира.	
Трансляция	из	Германии.	(0+).

7:00	 Хоккей.	 «Вашингтон	Кэпиталз»	 -	
«Питтсбург	Пингвинз».	 НХЛ.	Прямая	
трансляция.

9:30	 «РецепТура».	(0+).
10:00	 Профессиональный	бокс.	К.	Кол-

берт	-	Х.	Арболеда.	Бой	за	титул	чем-
пиона	мира	по	версии	WBA.	Трансляция	
из	США.	(16+).

11:00,	13:00	Новости.
12:05,	17:25,	2:00,	4:45	 Все	на	Матч!
13:05	 М/ф	«Метеор	на	ринге».	(0+).
13:25	 Х/ф	«ХРАНИТЕЛЬ».	(16+).
15:25	 Баскетбол.	 «Парма-Париматч»	

(Пермский	край)	-	«Локомотив-Кубань»	
(Краснодар).	Единая	лига	ВТБ.	Прямая	
трансляция.

17:55	 Биатлон.	Кубок	мира.	Гонка	пресле-
дования.	Мужчины.	Прямая	трансляция	
из	Австрии.

19:05,	21:50	Лыжный	спорт.	Кубок	мира.	
Спринт.	 Трансляция	 из	Швейцарии.	
(0+).

19:55	 Биатлон.	 Кубок	мира.	Эстафета.	
Женщины.	Прямая	трансляция	из	Ав-
стрии.

22:55	 Футбол.	«Ростов»	(Ростов-на-Дону)	
-	«Урал»	(Екатеринбург).	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	Прямая	транс-
ляция.

0:55	 Футбол.	 «Венеция»	 -	 «Ювентус».	
Чемпионат	Италии.	Прямая	трансляция.

2:40	 Футбол.	«Удинезе»	-	«Милан».	Чем-
пионат	Италии.	Прямая	трансляция.

5:40	 Сноубординг.	Кубок	мира.	Парал-
лельный	гигантский	слалом.	Трансля-
ция	из	Магнитогорска.	(0+).

5:35	 Х/ф	«ВЫЗОВ».	(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+).
23:20	 «Международная	 пилорама»	

с	Тиграном	Кеосаяном.	(16+).
0:10	 Квартирник	НТВ	у	Маргулиса.	

(16+).
1:20	 Дачный	ответ.	(0+).
2:15	 Д/ф	«Федор	Конюхов.	Тихоо-

кеанский	затворник».	(12+).
2:55	Т/с	«ГРЯЗНАЯ	РАБОТА».	(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	 Х/ф	«ДОКТОР	УЛИТКА».	(12+).

18:00	 «Привет,	Андрей!»	(12+).

20:00	 Вести	в	субботу.

21:00	Х/ф	«ДОМ,	ГДЕ	СЕРДЦЕ».	(12+).

1:15	 Х/ф	 «ОТ	СУДЬБЫ	НЕ	ЗАРЕ-

КАЙСЯ».	(12+).

4:33	 Перерыв	в	вещании.

6:30	 «Библейский	сюжет».
7:05	 М/ф	«Тайна	третьей	планеты».
7:55	 Х/ф	«ПОГОДА	НА	АВГУСТ».
9:05	 «Обыкновенный	 концерт	 с	

Эдуардом	Эфировым».
9:35	 Х/ф	«КРАСНАЯ	ПАЛАТКА».
12:05	 «Эрмитаж».
12:35	 Черные	дыры.	Белые	пятна.
13:15	 Д/с	«Земля	людей».
13:45,	1:30	Д/ф	«Большие	и	малень-

кие	в	живой	природе».
14:35	 Д/ф	«Вадим	Репин».
15:20	 Х/ф	«ХОЗЯЙКА	ГОСТИНИЦЫ».
16:45	 Д/ф	«Свой	круг	на	земле...»	К	

80-летию	со	дня	рождения	Вита-
лия	Соломина.

17:25	 Х/ф	«СТАРШАЯ	СЕСТРА».
19:05	 Д/ф	«В	тени	Хичкока.	Альма	и	

Альфред».
20:00	 Большой	мюзикл.
22:00	 «Агора».
23:00	 Д/ф	«Фрида.	Да	здравствует	

жизнь!»	(16+).
0:35	 Д/ф	 «Двенадцать	 месяцев	

танго».
2:20	 М/ф	«Мультфильмы».
3:00	 Перерыв	в	вещании.

6:00,	5:45	М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

9:15,	10:30	Т/с	 «ДОКТОР	 ХЭРРОУ».	

(16+).

11:45	 Х/ф	«СМЕРЧ».	(12+).

14:00	 Х/ф	«ДНЕВНОЙ	СВЕТ».	(12+).

16:30	 Х/ф	«ЭПИДЕМИЯ».	(16+).

19:00	 Х/ф	«ОГРАБЛЕНИЕ	В	УРАГАН».	

(16+).

21:00	 Х/ф	«ПИК	ДАНТЕ».	(12+).

23:00	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК-ВОЛК».	(16+).

1:00	Х/ф	«ДЕВУШКА	В	ПОЕЗДЕ».	(18+).

2:45	Х/ф	«ИМПЕРИЯ	ВОЛКОВ».	(16+).

5:00	 Мистические	истории.	(16+).

5:55	Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК».	(12+).

7:35	Православная	энциклопедия.	(6+).

8:00	 Х/ф	«ПАРИЖАНКА».	(12+).

10:00	 «Самый	вкусный	день».	(6+).

10:35,	11:50	Х/ф	«КУБАНСКИЕ	КАЗА-

КИ».	(12+).

11:30,	14:30,	23:45	События.

13:05,	14:50	Х/ф	«НЕКРАСИВАЯ	ПОД-

РУЖКА.	ШОКОЛАДНОЕ	 УБИЙ-

СТВО».	(12+).

15:20	 Х/ф	«НЕКРАСИВАЯ	ПОДРУЖ-

КА.	ЭФФЕКТ	БАБОЧКИ».	(12+).

17:15	Х/ф	«ЧУВСТВО	ПРАВДЫ».	(12+).

21:00	 «Постскриптум»	 с	 Алексеем	

Пушковым.

22:15	 «Право	знать!»	(16+).

0:00	Д/ф	«Женщины	Сталина».	(16+).

0:45	 Д/ф	«90-е.	Вашингтонский	об-

ком».	(16+).

1:30	 Специальный	репортаж.	(16+).

1:55	 «Хватит	слухов!»	(16+).

2:20,	3:05,	3:45	«Прощание».	(16+).

4:30	 «10	самых...»	(16+).

4:55	«Смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).

6:30	Х/ф	«МОЯ	ЛЮБИМАЯ	МИШЕНЬ».	

(16+).

9:55,	3:05	 Т/с	 «ИДЕАЛЬНЫЙ	БРАК».	

(16+).

18:45,	23:00	Скажи,	подруга.	(16+).

19:00	 Т/с	«ЛЮБОВЬ	МЕРЬЕМ».	(16+).

23:15	Х/ф	«СЛЕПОЙ	ПОВОРОТ».	(16+).

6:00	 Х/ф	«ПРЕЗИДЕНТ	И	ЕГО	ВНУЧ-

КА».	(12+).

7:40	 Х/ф	«НОВОГОДНИЕ	ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ	МАШИ	И	ВИТИ».	(6+).

9:00,	3:40	 Х/ф	 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА	

ТИГРОВ».	(12+).

10:40,	 14:10	Х/ф	 «ТРИ	ПЛЮС	ДВА».	

(12+).

12:35,	 17:40	 Х/ф	 «ВАРВАРА-КРАСА,	

ДЛИННАЯ	КОСА».	(6+).

16:00,	22:40	Х/ф	«ПОЛОСАТЫЙ	РЕЙС».	

(12+).

19:15,	2:00	Х/ф	 «СВАДЬБА	В	МАЛИ-

НОВКЕ».	(12+).

21:00,	0:20	Х/ф	«БЕЛЫЕ	РОСЫ».	(12+).

6:00,	9:00,	2:20	Улётное	видео.	(16+).

6:45	 КВН	Best.	(16+).

8:30	 Улётное	видео.	Лучшее.	(16+).

11:00	 Т/с	«СОЛДАТЫ-12».	(12+).

21:00,	23:00	«+100500».	(16+).

23:30	 iТопчик.	(16+).

0:30	 Х/ф	 «ОБИТЕЛЬ	 ЗЛА	 В	 3D.	

ЖИЗНЬ	ПОСЛЕ	СМЕРТИ».	(18+).

5:00	«Невероятно	интересные	исто-

рии».	(16+).

6:35	 Х/ф	«ТЁРНЕР	И	ХУЧ».	(12+).

8:30	 «О	вкусной	и	здоровой	пище».	

(16+).

9:00	 «Минтранс».	(16+).

10:00	 Самая	 полезная	 программа.	

(16+).

11:00	 «Знаете	ли	вы,	что?»	(16+).

12:05	 «Военная	 тайна»	 с	 Игорем	

Прокопенко.	(16+).

13:05	 «СОВБЕЗ».	(16+).

14:05	 «Документальный	 спецпро-

ект».	(16+).

15:10	«Засекреченные	списки».	(16+).

17:10	 Х/ф	«ДУМ».	(16+).

19:10	 Х/ф	«ХИЩНИК».	(16+).

21:20	Х/ф	«ЗВЕЗДНЫЙ	ДЕСАНТ».	(16+).

23:50	 Х/ф	 «ЗВЕЗДНЫЙ	ДЕСАНТ-2:	

ГЕРОЙ	ФЕДЕРАЦИИ».	(16+).

1:30	 Х/ф	 «ЗВЕЗДНЫЙ	ДЕСАНТ-3:	

МАРОДЁР».	(18+).

3:05	 Х/ф	«СТРИПТИЗ».	(16+).

6:10	Х/ф	«ВАМ	И	НЕ	СНИЛОСЬ...»	(12+).

8:00,	13:00,	18:00	Новости	дня.	(16+).

8:15	 Х/ф	 «НОВЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

НЕУЛОВИМЫХ».	(12+).

9:45	 «Круиз-контроль».	(12+).

10:15	 «Легенды	цирка»	с	Эдгардом	

Запашным.	(12+).

10:45	 Д/с	«Улика	из	прошлого».	(16+).

11:40	 Д/с	«Загадки	века»	с	Сергеем	

Медведевым.	(12+).

12:30	 «Не	факт!»	(12+).

13:15	 Д/с	 «СССР.	Знак	 качества»	с	

Иваном	Охлобыстиным».	(12+).

14:05,	17:20,	18:30,	0:10	Т/с	«ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ	ШЕРЛОКА	ХОЛМСА	И	ДОК-

ТОРА	ВАТСОНА».	(12+).

18:15	 «Задело!»	(16+).

21:05	 «Легендарные	матчи».	(12+).

2:45	 Д/с	«Оружие	Победы».	(12+).

3:00	 Т/с	«БЕЛЫЕ	ВОЛКИ».	(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	«ЛАПОЧКА».	(12+).

14:45	 «Планета	вкусов».	(12+).

15:40,	 23:45	 «Полезная	программа».	

(16+).

16:00	«Euromaxx:	Окно	в	Европу».	(16+).

17:05	 «Жара	в	Вегасе».	(12+).

18:45	«Законодательная	власть».	(16+).

19:05	 Д/с	«Вне	зоны».	(16+).

19:30	«Великие	изобретатели».	(12+).

20:25	 «Модные	советы».	(12+).

20:45	 «Закон	и	порядок».	(16+).

21:00,	3:30	Х/ф	«ВЕК	АДАЛИН».	(16+).

0:15	Т/с	«НЕПРИДУМАННАЯ	ЖИЗНЬ».	

(16+).

6:00,	5:50	 Ералаш.	(0+).
6:05	 М/с	«Фиксики».	(0+).
6:25,	5:20	М/ф	«Мультфильмы».	(6+).
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,	11:05	Шоу	«Уральских	пельме-

ней».	(16+).
9:00	 ПроСТО	кухня.	(12+).
9:30	Премьера!	ПроСТО	кухня.	(12+).
10:00	 Премьера!	Купите	это	немед-

ленно!	(16+).
11:45	 Полный	блэкаут.	(16+).
13:00	 Х/ф	 «ПОКЕМОН.	 ДЕТЕКТИВ	

ПИКАЧУ».	(12+).
15:00	 Х/ф	«СОНИК	В	КИНО».	(6+).
17:00	 Русский	ниндзя.	(16+).
19:25	 М/ф	Премьера!	«Камуфляж	и	

шпионаж».	(6+).
21:30	 Х/ф	«БЛАДШОТ».	(16+).
23:40	 Х/ф	«МАТРИЦА.	ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА».	(16+).
2:10	 Х/ф	 «НЕУЛОВИМЫЕ.	 ПО-

СЛЕДНИЙ	ГЕРОЙ».	(16+).
3:25	 Х/ф	 «НЕУЛОВИМЫЕ.	ДЖЕК-

ПОТ».	(16+).
4:40	 «6	кадров».	(16+).

5:35,	3:30	 «Папа	попал».	(12+).

9:40,	16:55	«Беременна	в	16».	(16+).

12:40	 «Ветеринар».	(16+).

14:40	 «Шопоголики».	(16+).

15:40	 «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	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯ-

ТЁРКА».	(16+).

6:10,	6:45,	7:30,	8:15	 Т/с	«ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ	ПЯТЁРКА-4».	(16+).

9:00	 Светская	хроника.	(16+).

10:05,	11:10,	12:15,	13:20	Т/с	«СТАР-

ШИЙ	СЛЕДОВАТЕЛЬ».	(16+).

14:15,	 14:55,	 15:45,	 16:35,	 17:25,	

18:10,	19:05,	19:55,	20:40,	21:30,	

22:20,	23:10	Т/с	«СЛЕД».	(16+).

0:00	 «Известия.	Главное».	(16+).

0:55,	1:30,	2:05,	2:30,	2:55,	3:20,	3:45,	

4:10,	4:35	Т/с	«МОТИВ	ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ».	(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,	14:30,	15:30,	16:30	Т/с	«УНИВЕР.	

10	ЛЕТ	СПУСТЯ».	(16+).

17:30,	18:30	«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	«ОЧЕНЬ	СТРАШНОЕ	КИНО».	

(16+).

1:20,	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	М/с	«Барбоскины».	(0+).
6:55	«Роботы».	(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	«Малыши	и	Медведь».	(0+).
9:35	М/с	 «Смешарики.	 Новые	 приключения».	

(0+).
10:45	 «Семья	на	ура!»	(0+).
11:10	 М/с	«Щенячий	патруль».	(0+).
12:30,	3:50	 «ТриО!»	(0+).
12:55	 М/с	«Ну,	погоди!»	(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+).
17:10	 М/с	«Элвин	и	бурундуки».	(6+).
19:00	 М/ф	«Кумба.	Король	сафари».	(6+).
20:30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+).
20:45	 М/с	«Ми-ми-мишки».	(0+).
22:30	 М/с	«Герои	Гуджитцу».	(6+).
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+).
2:05	М/с	«Лунтик	и	его	друзья».	(0+).
3:55	М/с	«Машкины	страшилки».	«Машины	сказ-

ки».	«Машины	песенки».	(0+).
4:55	«Букварий».	(0+).
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4:40, 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+).
10:10 Жизнь других. (12+).
11:10, 12:15 Видели видео? (6+).
14:00 Д/ф Премьера. «Полюса не-

доступности Федора Конюхова». 
К 70-летию знаменитого путеше-
ственника. (12+).

15:05 Премьера. «60 лучших». К юби-
лею Клуба Веселых и Находчи-
вых. (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+).

6:30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация. (0+).

7:45 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Трансляция из Испании. (0+).

9:00, 10:00 Профессиональный бокс. В. 
Ломаченко - Р. Комми. Прямая транс-
ляция из США.

11:00, 13:00, 16:35, 2:35 Новости.
11:05, 16:40, 4:45 Все на Матч!
13:05 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
15:35 Профессиональный бокс. В. Ло-

маченко - Р. Комми. Трансляция из 
США. (16+).

17:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансляция из Австрии.

19:15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
19:45 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 

Прямая трансляция.
22:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины. Трансляция из 
Австрии. (0+).

22:55 Футбол. «Краснодар» - «Нижний 
Новгород». Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.

1:00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым.

2:40 Футбол. ПСЖ - «Монако». Чемпио-
нат Франции. Прямая трансляция.

5:40 Сноубординг. Кубок мира. Парал-
лельный слалом. Трансляция из Маг-
нитогорска. (0+).

6:30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. (0+).
7:45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Трансляция из Германии. (0+).
8:30 Лыжный спорт. Кубок мира. Транс-

ляция из Швейцарии. (0+).

4:25 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 

(16+).

6:35 Центральное телевидение. (16+).

8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.

8:20 У нас выигрывают! (12+).

10:20 Первая передача. (16+).

11:00 Чудо техники. (12+).

12:00 Дачный ответ. (0+).

13:00 НашПотребНадзор. (16+).

14:00 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+).

3:25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». (16+).

5:20, 3:10 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ». 

(12+).

7:15 Устами младенца.

8:00 Местное время. Воскресенье.

8:35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».

9:25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.

10:10 Сто к одному.

11:00 Вести.

11:30 «Большая переделка».

12:30 «Парад юмора». (16+).

14:20 Х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ». (12+).

18:40 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных та-

лантов «Синяя Птица».

20:00 Вести недели.

22:00 Москва. Кремль. Путин.

22:40 Д/ф «Россия. Новейшая исто-

рия». (12+).

1:00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым. (12+).

4:57 Перерыв в вещании.

6:30 М/ф «Мультфильмы».
7:40 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ».
9:50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА».
12:00 Письма из провинции.
12:30 Диалоги о животных.
13:10 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
13:40 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
14:25 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО БЕСПУТ-

НОМУ КВАРТАЛУ».
16:30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17:15 «Пешком. Про войну и мир».
17:45 Д/ф «Купола под водой».
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским.
20:10 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА».
22:40 Спектакль «Тоска».
0:55 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ».
2:20 М/ф «Мистер Пронька». «Кон-

фликт».
3:00 Перерыв в вещании.

6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8:45 Новый день. (12+).

9:15, 10:30, 11:45 Т/с «ДОКТОР ХЭР-

РОУ». (16+).

13:00 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА». (16+).

14:45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН». 

(16+).

16:45 Х/ф «ПИК ДАНТЕ». (12+).

19:00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).

21:45 Х/ф «ГЛУБИНА». (16+).

0:00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ». (12+).

2:00 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА». (18+).

3:30 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ». (16+).

5:15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

5:50 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ». 

(12+).

7:40 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).

9:30 Выходные на колесах. (6+).

10:00 «Знак качества». (16+).

10:55 «Страна чудес». (6+).

11:30, 0:15 События.

11:50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА». (12+).

13:40 «Москва резиновая». (16+).

14:30, 4:35 Московская неделя.

15:05 Д/ф «Назад в СССР. Дружба 

народов». (12+).

15:55 Д/ф «Назад в СССР. Служу Со-

ветскому Союзу!» (12+).

16:50 Д/ф «Назад в СССР. Страсти 

по дефициту». (12+).

17:40 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИ-

ВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ». (12+).

21:30, 0:35 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДА-

ШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО 

ОБОЗА». (12+).

1:25 Петровка, 38. (16+).

1:35 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». (12+).

5:05 «Смех с доставкой на дом». (12+).

6:30 «6 кадров». (16+).

6:50 Т/с «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ». (16+).

10:30 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ». (16+).

14:35 Х/ф «САДОВНИЦА». (16+).

18:45 Пять ужинов. (16+).

19:00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ». 

(16+).

23:20 Про здоровье. (16+).

23:35 Т/с «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». (16+).

3:20 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». (16+).

5:30 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ». (12+).

7:00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
(12+).

8:40 «Ералаш». (6+).
9:10 М/ф «Карлик Нос». (6+).
10:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк». (6+).
12:05 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (6+).
13:25 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+).
14:50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». (6+).
16:25 М/ф «Три богатыря. Ход конём». 

(6+).
17:50 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+).
19:10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
5:00 Х/ф «SOS. ДЕД МОРОЗ, ИЛИ 

ВСЁ СБУДЕТСЯ!» (16+).
6:25 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВ-

НИ». (16+).
7:45 Х/ф «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТАВА». 

(12+).

6:00, 2:30 Улётное видео. (16+).

6:40 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 iТопчик. (16+).

0:30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕД-

НЯЯ ГЛАВА». (18+).

5:00 «Тайны Чапман». (16+).

5:20 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». (16+).

7:00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ». (16+).

9:25, 13:00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА». (16+).

11:00 Турнир по смешанным едино-

борствам UFC 269. Ч. Оливейра - Д. 

Порье. Прямая трансляция. (16+).

13:45 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-

НА». (16+).

15:50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». 

(16+).

18:00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». (16+).

20:35 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН». (16+).

23:00 «Добров в эфире». (16+).

23:55 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

1:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

4:20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).

5:25 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+).
7:15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА». (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+).
13:15 Д/с «Война миров». (16+).
14:05, 3:55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-

НА». (16+).
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой. 

(16+).
19:25 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+).
21:55 «85 лет ансамблю песни и пля-

ски Воздушно-десантных войск». 
(12+).

23:00 «Фетисов». (12+).
23:45 Х/ф «ФАРТОВЫЙ». (16+).
1:35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». (12+).
3:00 Д/ф «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный Ленинград». 
(12+).

3:25 Д/ф «Стихия вооружений: воз-
дух». (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 «ЛАПОЧКА». (12+).

10:55, 17:25 «Давайте пробовать». 

(16+).

11:00 «Планета вкусов». (12+).

11:55, 15:25, 20:25 «Полезная про-

грамма». (16+).

12:15, 1:00 Х/ф «РЕБРО АДАМА». (16+).

14:15 «Край без окраин». (12+).

14:30, 15:30, 17:30 Т/с «НЕПРИ-

ДУМАННАЯ ЖИЗНЬ». (16+).

18:30, 20:30, 23:30, 5:30 Итоги. (16+).

19:00 «Жара в Вегасе». (12+).

21:00, 2:50 Х/ф «АНГЕЛ». (12+).

0:00, 5:55 «Модные советы». (12+).

0:05 «Великие изобретатели». (12+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Фиксики». (0+).

6:25, 5:20 М/ф «Мультфильмы». (6+).

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+).

10:20 Полный блэкаут. (16+).

11:25 М/ф «Камуфляж и шпионаж». 

(6+).

13:25 М/ф «Босс-молокосос». (6+).

15:20 М/ф «Гадкий я». (6+).

17:15 М/ф «Гадкий я-2». (6+).

19:15 М/ф «Гадкий я-3». (6+).

21:00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АН-

ГЕЛ». (16+).

23:35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НА-

ВСЕГДА». (18+).

1:55 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-

ЛИЗ». (16+).

3:55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГ-

КОК». (16+).

5:10 «6 кадров». (16+).

5:00, 17:00, 3:25 «Папа попал». (12+).

8:35 «Беременна в 16». (16+).

14:00 «Дорогая, я забил». (12+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

1:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5:00 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 

(16+).

5:25, 6:10, 6:55, 7:50 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-4». (16+).

8:45, 9:40, 10:40, 11:35, 23:00, 23:55, 

0:50, 1:45 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ». 

(16+).

12:35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЁС». (12+).

14:40, 15:45, 16:45, 17:50, 18:55, 19:55, 

20:55, 22:00 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ». 

(16+).

2:30, 3:05, 3:45, 4:30 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-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, 11:05, 12:05, 13:10, 14:15 Т/с 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ». 

(16+).

15:20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-

РОГА ЯРОСТИ». (16+).

17:50 Х/ф «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 

(16+).

20:00 «Звезды в Африке». (16+).

21:00 «Новые танцы». (16+).

23:00 «Talk». (18+).

0:00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-

2». (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 «Роботы». (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 «Малыши и Медведь». (0+).
9:35 М/с «Деревяшки». (0+).
10:45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+).
11:05, 20:45 М/с «Истории Сильваниан Фэми-

лис». (0+).
11:15 М/с «Буба». (6+).
12:30 «Вкусняшки шоу». (0+).
12:55 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Малыш и Карлсон». (0+).
13:15 М/ф «Карлсон вернулся». (0+).
13:40 М/ф «В стране невыученных уроков». 

(0+).
14:00 М/ф «Замок лгунов». (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+).
17:10, 2:05 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
19:40 М/с «Щенячий патруль». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:55 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
22:30 М/с «Герои Гуджитцу». (6+).
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+).
3:50 «ТриО!» (0+).
3:55 М/с «Машкины страшилки». «Машины сказ-

ки». «Машины песенки». (0+).
4:55 «Букварий». (0+).
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Д
ЕСЯТЬ команд по 
пять человек - таков 
установленный ор-
ганизаторами лимит 

для участников праздника 
«Северные игры». Конечно, 
желающих поучаствовать 
в необычном мероприятии 
было гораздо больше. Кто-
то рискнул и приехал в Центр 
ездового спорта без реги-
страции и, прямо скажем, 
не прогадал. Здесь всегда 
и всем очень рады, говорит 
Евгения Шелестова, органи-
затор праздника.

- Это ежегодное меропри-
ятие Дома дружбы народов и 
мы принимали участие в нем 
в Красноярске. А в этом году 
принимали гостей и проект 

у себя. Надеюсь, что теперь 
это будет нашим традици-
онным мероприятием. Для 
меня лично было открытием, 
что так сильно будут востре-
бованы спортивные локации. 
Детей было просто не отта-
щить оттуда. И это здорово 
– в следующий раз продума-
ем еще больше активностей. 
Вообще, есть идея и огром-
ное желание развивать этно-
графию и делать такие про-
екты постоянными. 

Итак, участники праздни-
ка попробовали себя в роли 
представителей традицион-
ных северных видов спорта. 
Дети и взрослые освоили 
прыжки через нарты, броски 
маута (это название эвенкий-

ского лассо) на хорей. В этот 
раз организаторы решили не 
внедрять такую дисципли-
ну как кидание топора - из 
вопросов безопасности. Но 
испытаний хватало из без 
этого. 

Кроме того, на отдельных 
станциях участников квеста 
ждали познавательные зада-
ния викторин. Их подготови-
ли давние друзья центра «Ла-
пуДай» - сотрудники детской 
библиотеки имени Гайдара.

- Север - это не только ли-
хая езда на оленях или соба-
чьих упряжках, - говорит би-
блиотекарь Елена Климочки-
на. - Есть и дела житейские: 
надо уметь сшить чум(а ра-
бота эта очень долгая и кро-
потливая, ведь на один чум 
требуется 60 оленьих шкур), 
собрать этот чум, переби-
раясь на новое место сто-
янки, одежду сшить из оле-
ньих шкур, да не перепутать 
мужскую и женскую, летнюю 
и зимнюю. Отрадой и отды-
хом от дел текущих всегда 
была возможность собраться 

у очага и рассказывать сказ-
ки, состязаться в отгадыва-
нии загадок. Вот и на стан-
ции, которую представляла 
детская библиотека им. А. 
П. Гайдара, дети и взрослые 
грелись у импровизирован-
ного костра, печки-буржуйки 
и отгадывали загадки, приду-
манные на далеком Севере. 
Не думайте, что это легко! 
Загадки с особенным смыс-
лом, нам неведомым. А по-
том « пробежались» по тем 
самым житейским вопро-
сам: про одежду, про дом и 
животных... Когда участни-
ки квеста уже не чувствова-
ли холода и могли активно 
работать еще и руками, они 
с удовольствием собирали 
карточки, соединяя связан-
ные предметы и понятия, ис-
кали связь между русскими 
и северными пословицами, 
разгадывали ребусы. Мамы 
и папы охотно поддержива-
ли ребятишек. Ведь каждому 
хотелось получить побольше 
бусин для украшения «ловца 
снов» своей команды.   

И, конечно же, участни-
ков Северных игр порадова-
ли всеобщие любимцы - се-
верные ездовые собаки. Как 
же без этого удовольствия! 
Мороз никого не пугал, по-
тому что каждому был готов 
горячий сладкий чай с уго-
щением. Евгения Шелестова 
говорит, что не сомневается, 
- Северные игры станут хо-
рошей традицией Железно-
горска. 

Материалы подготовили Юлия ТРЕТЬЯКОВА и Марина АНДРЕЕВА

ТВОРЧЕСТВО 
БЕЗ ГРАНИЦ

Центр досуга готовится к эксперименту. 
Совместно с Федерацие танцевального 
спорта и перформативных искусств ЦД 
участвует в реализации проекта центра 
культурных инициатив Красноярского 
края «Соприкосновения», как создатели 
дополнительных локаций и театральных 
форм. 

В 
ЦЕНТРЕ досуга открылась красноярская обще-
ственная организация «Федерация танцевально-
го спорта и перформативных искусств». Проект 
стал победителем в конкурсе министерства куль-

туры Красноярского края на предоставление субсидий 
социально ориентированным НКО края на реализацию 
инновационных социально значимых проектов в области 
культуры и искусства в этом году. Задача проекта исполь-
зовать инновационные формы театральной жизни и раз-
личные компьютерные технологии. Уникальность состоит 
в том, чтобы создать единую концепцию творческих про-
странств, объединить учреждения и организовать место 
творчества для молодежи.

- Самое важное для меня - объединить детей для реали-
зации единой творческой концепции, - рассказывает заме-
ститель директора Центра досуга Иван Шаронов. - Если мы 
создадим проекты, где сможем объединить между собой 
все ветки творчества, то они будут очень масштабными. 
Так же мы хотим создать онлайн-платформу, где соеди-
ним интересные события учреждений культуры и объеди-
ним творческих личностей, которые смогут обмениваться 
опытом. Еще мы планируем обучать специалистов инно-
вационным формам взаимодействия с детьми в онлайн и 
оффлайн форматах. Мы хотим создать необычные формы 
общения с подростками в сочетании с компьютерными и 
мобильными технологиями. 

Шаронов отметил, что самое важное в этих проектах то, 
что они созданы не для профессионалов, а для простых 
людей, чтобы каждый почувствовал себя настоящим арти-
стом. Федерация танцевального спорта и перформативных 
искусств хочет затронуть важную тему - поддержка детей 
их родителями. Проекты покажут взрослым, насколько раз-
носторонни и талантливы их дети. 

Первым совместным проектом будет творческий ма-
рафон «Три вечера Достоевского». 3 декабря в 18:00 в 
Центральной библиотеке имени Горького пройдет иммер-
сивный спектакль-читка «Соприкосновение» при участии 
актеров ТЮЗ «Современник». Артисты возьмут лучшие от-
рывки произведений Достоевского и на их основе покажут 
театральное действие, в котором зритель сможет поуча-
ствовать. Вместе с проводником гости будут посещать 
несколько локаций и погружаться в разные истории. Цель 
читки - максимально погрузить зрителя в действие за счет 
текста, визуального сопровождения и хореографии. 4 де-
кабря в 18:00 в Музейно-выставочном центре состоится 
выставка-перформанс «Трансэмотор». 6 декабря в ЦД в 
18:00 закроет программу музыкально-хореографическая 
постановка «Хаос Достоевского». Синтез контемпорари, 
света и современной музыки оживит на сцене борьбу и 
повиновение двух космических начал - порядка и хаоса, 
их влияние на природу человека, общества и историю.

И
ТОГИ марафона мы 
подводили в сту-
дии муниципаль-
ного телевидения 

и пригласили на эту встречу 
руководителей представлен-
ных проектов.

- На реализацию каждого 
социального проекта мы пла-
нировали собрать по 20000 
рублей, - говорит Яна Горбу-
нова, руководитель проекта 
«Добрый Железногорск». - И 
даже в самых смелых мечтах 
не могли предположить, что 
благодаря вам, железногор-
цы и друзья Железногорска, 
мы соберём 130 195 рублей. 
Это здорово.

- В этом году мы получи-
ли более 30 писем от ребят 
с ОВЗ, - рассказывает Юлия 
Кирнасова, руководитель 
проекта «Елочка добра». - 
Дети больше всего просят 
развивающие игры и спор-
тивный инвентарь. Совсем 
скоро наши добрые вол-
шебники смогут подарить 
частичку тепла и заботы. А 
на собранные на марафо-
не средства мы приобретем 
экооткрытки для каждого и 
недостающие подарки. 

- Все это случилось благо-
даря железногорцам и дру-
зьям нашего города, - гово-
рит Евгения Сукмановская, 

руководитель НКО «Билет в 
жизнь». - Благотворитель-
ный марафон «Добрый Же-
лезногорск» доказывает, что 
добро делать просто! На но-
вогодних каникулах в рамках 
нашего проекта больше 50 
ребятишек поселка Перво-
майский смогут поехать в 
путешествие - мы посетим 
новогодние городки Красно-
ярска. У большинства наших 
подопечных нет возможно-
сти увидеть это чудо своими 
глазами и они еще ни разу 
в жизни не катались с боль-
ших горок ледовых городков 
краевого центра. Мы очень 
хотим подарить им особен-
ное настроение и впечат-
ления. И теперь точно это 
сделаем.

- Мы собрали рекордную 
сумму на марафоне, 75.000 

рублей. Я еще немного в 
шоке, но он приятный, - де-
лится впечатлениями Алек-
сандр Коркунов, руководи-
тель НКО «Мокрый нос». - В 
день наши волонтеры варят 
до 120-150 литров мясной 
каши. Сухой корм для собак 
здесь считается роскошью и 
появляется только как пода-
рок от горожан. В благотво-
рительном марафоне «Мо-
крый нос» мы участвовали 
с одной целью - собрать 
средства на крупу и мясные 
субпродукты и обрезь. И те-
перь сможем целый месяц 
вкусно и сытно кормить на-
ших питомцев на собранные 
средства. 

Журналисты редакций ГиГ 
и Муниципального телевиде-
ния тоже включились в до-
брый марафон и подарили 
участникам проектов свои 
подарки – ледянки для ре-
бятишек, которые поедут по 
новогодним городкам, 25 
килограммов сухого корма 
питомцам «Мокрого носа» 
и исполнили желания троих 
ребят, написавших письма 
под Елочку добра. 

ЮРТА, ДЕТИ, ЮРТА, ДЕТИ, 
ТОПОРЫТОПОРЫ

Незабываемый праздник, посвященный 
культуре северных народов, приправленный 
сказочной предновогодней атмосферой, 
прошел в Центре ездового спорта  
и собаководства «ЛапуДай». Это было 
настоящее перевоплощение территории  
и всех, кто на это событие попал. Праздник 
проводился совместно с Федерацией ездового 
спорта Красноярского края и Домом 
дружбы народов Красноярского края.

Завершился первый в Железногорске онлайн 
благотворительный марафон «Добрый 
Железногорск». За 8 дней в нем приняли 
участие более 300 человек. А общая сумма 
сбора составила 130 195 рублей. 

ДОБРЫЙ МАРАФОН ДОБРЫЙ МАРАФОН 
-- ДОБРЫЕ  ДОБРЫЕ 

ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ
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Элен ДЕЛЬФОРЖ

«МАМА» 12+
Городская библиотека им. Р. Солнцева, ул. Ленина, 3

      
Мама - самый важный человек в нашей жизни. Закричите 

«мама», и множество женщин откликнется на этот зов. Не 
существует на свете двух одинаковых мам. Но все они 
похожи друг на друга как сестры, когда обнимают малышей.

Книга Элен Дельфордж наполнена невероятно красивыми 
иллюстрациями и нежными, чудесными словами с глубоким 
смыслом. Здесь представлены различные грани материнства - 

ожидание, волнение, радость, боль, нежность и многие другие. Несмотря на то, что книга в 
первую очередь детская, она, конечно же, и для мам - будущих и настоящих. Она буквально 
пронизана любовью!

     
     

Мария АГАПОВА

«МОЯ НЕВОЗМОЖНАЯ 
МАМА» 12+
Городская детская библиотека им. А.П. Гайдара, 
пр. Курчатова, 11
Библиотека им. Д. Хармса, Ленинградский проспект, 73
Модельная библиотека им. С. Кучина, ул. Свердлова, 51А

У мальчика Сережи мама не такая как все. Она любит 
разговаривать с деревьями, громко поет песни на улице, 
подбирает бездомных кошек и постоянно попадает в разные 

неприятности. Именно поэтому Сережа рано повзрослел, взяв на себя роль родителя - 
мальчику так хочется, чтобы его мама стала такой же, как все! Но произойдет ли это? И 
так ли проста и легкомысленна мама Сережи?

Книга наполнена смешными ситуациями, яркими эмоциями и переживаниями до слез. 
Книга Марии Агаповой говорит читателю о том, что никогда не стоит сдаваться, опускать 
руки и бежать от проблем. Надо действовать смело и обязательно доверять людям.

Анастасия ГУНДЕР

«МОЯ МАМА СЛОМАЛАСЬ!» 6+
Городская детская библиотека им. А.П. Гайдара, 
пр. Курчатова, 11
Модельная библиотека им. С. Кучина, ул. Свердлова, 51А

Шуруп - робот, у которого множество рук. Он может починить 
все, что только возможно: сломанную стиральную машинку, 
электрический чайник, куклу и многое другое. Но сможет ли он 
починить сломанную маму? Непростая задача… оказывается, 
чтобы починить маму, надо сделать ее счастливой. 

Эта сказка о том, что каждой маме после рождения малыша необходимо поддержка и помощь. 
Маме для счастья нужно в тишине выпить чаю с вкусняшками, принять горячую ванну, сделать 
новую прическу… А может быть, получить новые впечатления. Эту добрую и красивую книгу 
рекомендуется читать всей семьей, чтобы еще раз напомнить всем, что маму нужно беречь! 

Нил ГЕЙМАН

«КОРАЛИНА» 12+
Городская детская библиотека им. А.П. Гайдара, 
пр. Курчатова, 11
Библиотека им. А. Беляева, Ленинградский проспект, 37

Юная Коралина переезжает с родителями в новый дом. До 
школы еще целая вечность, и девочка начинает исследовать 
новый дом и окрестности. К чему приведут ее исследования? 

Эта сказка об отношениях между детьми и родителями. 
Взрослых она точно заставит задуматься о том, как часто 
мы отмахиваемся от своих детей, прикрываясь работой и 
нескончаемыми делами. К чему это нас приведет? Не станут 

ли дети искать лучших родителей и лучший мир? А перед детьми поставит вопрос, так ли 
уж нужны нам идеальные родители. И действительно ли «идеально» - это всегда хорошо. 

ТЫ ОДНА МНЕ НЕСКАЗАННЫЙ СВЕТ...
Корен ЗАЙЛЦКАС

«МАМА, МАМА» 18+
МБУК ЦГБ им. М. Горького, Абонемент, ул. Крупской 8
Городская библиотека им. Р. Солнцева, ул. Ленина, 3

Знакомьтесь - семья Хёрст. Папа - менеджер в IT-компании. 
Мама - примерная домохозяйка. Старшая дочь давно сбежала 
из семьи, хотя и подавала большие надежды. Средняя дочь 
- серая мышка. Единственный сын - аутист. Всем вокруг они 
кажутся идеальной семьей. Но «быть» и «казаться» - разные 
вещи.

Эта книга о манипуляциях самого близкого и родного 
человека, которые чаще всего маскируются под заботу и 
участие. Мама - какая она? Любящая и заботливая? Нежная, 
отзывчивая и понимающая? Идеальная мама… Что означают 
для вас эти слова? 

Людмила ПЕТРАНОВСКАЯ

«#SELFМАМА. ЛАЙФХАКИ  
ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ МАМ» 12+
Городская библиотека им. Р. Солнцева, ул. Ленина, 3
Библиотека № 11, п. Подгорный, ул. Лесная, 9

Каждая мама ежедневно терзается выбором: ребенок, муж, 
дом, друзья, хобби, карьера, самореализация… Советы из 
этой книги помогут вам перестать тревожится о том, хорошая 
вы мать или нет. Вы сбросите напряжение и поймете, что быть 

счастливой мамой - это просто. 
Автор книги Людмила Петрановская - семейный психолог с двадцатилетним стажем, 

педагог и публицист, лауреат премии Президента РФ в области образования.

Анна БЫКОВА

«САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ 
РЕБЕНОК, ИЛИ КАК СТАТЬ 
"ЛЕНИВОЙ МАМОЙ"» 16+
МБУК ЦГБ им. М. Горького, Абонемент, ул. Крупской 8
Городская библиотека им. Р. Солнцева, ул. Ленина, 3
Городская детская библиотека им. А.П. Гайдара, 
пр. Курчатова, 11
Библиотека № 11, п. Подгорный, ул. Лесная, 9
Библиотека им. Д. Хармса, Ленинградский проспект, 73
Модельная библиотека им. С. Кучина, ул. Свердлова, 51А

Анна Быкова - практикующий психолог, арт-терапевт, мама двух сыновей. Несколько лет 
назад ее статья «Почему я ленивая мама» буквально взорвала интернет. 

Мы часто думаем, что ребенку просто необходимо помочь, научить, подсказать, направить, 
проконтролировать. Это верно, но… Как долго мамы готовы это делать? Кто-то - всю жизнь, 
а кто-то уже после первой демонстрации нового навыка дает ребенку свободу и полностью 
доверяет ему. Вы готовы всю жизнь вести своего ребенка за руку, контролировать каждый 
его шаг? Если нет, то эта книга точно для вас!

Людмила УЛИЦКАЯ

«МЕДЕЯ И ЕЕ ДЕТИ» 16+
МБУК ЦГБ им. М. Горького, Абонемент, ул. Крупской 8
Библиотека № 7, д. Шивера, ул. Центральная, 2
Библиотека № 10, Тартат, 40 лет Октября, 9
Модельная библиотека им. С. Кучина, ул. Свердлова, 51А

Семейная сага, история длиною в век. Медея - 
бездетная женщина с большим и добрым сердцем. Она 
заботливая, нежная, понимающая мама для всех, кто ее 
окружает. В ее доме каждый родственник, каждый друг, 
близкий и дальний знакомый найдет приют, тепло и 
любовь. Роман напоминает о том, что «мама» - это не та 
женщина, что родила, а та, что воспитала.

Теплая, уютная, атмосферная, местами грустная книга, написанная классическим 
русским языком. В ней множество интересных, неординарных и запоминающихся 
героев. Читая, вы точно вспомните свое детство, родной дом и всех, кто в то время 
окружал вас.

В прошлое воскресенье в России отметили 
День матери. В сегодняшней подборке книги  
о мамах и для мам. Выбирайте ту, которая 
подойдет вам.

Город и горожане/№48/2 декабря 2021
ДОСУГ
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Салат с крабовыми палочками 
- это классика. Но традицион-
ный рецепт с кукурузой и рисом 
давно знаком всем. А вот новый 
взгляд на привычное блюдо.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
200 г крабовых палочек
100 г ветчины
100 г консервированного горошка
2 помидора
1 пучок зелени
1 перец болгарский
Майонез.
Нарежьте крабовые палочки, ветчину, помидоры и перец 

соломкой. Добавьте консервированный горошек и рубле-
ную зелень, и заправь салат майонезом.

Классический жульен с гриба-
ми и сыром можно превратить 
в прекрасную новогоднюю заку-
ску. Достаточно только закупить 
в магазине тарталетки.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
400 г шампиньонов
100 г сыра
1 луковица
100 г сметаны
1 ст.л. растительного масла
Специи
Тарталетки
Необходимо мелко нарезать грибы и лук, обжарить их на 

масле до мягкости и румяности. Добавить сметану, пере-
мешать и протушить смесь на маленьком огне. Припра-
вить по вкусу, разложить грибы по тарталеткам и присы-
пать тертым сыром. Также можно отправить их в духовку 
на несколько минут, чтобы сыр запекся.

ПРАЗДГИГ

В
СТРЕЧУ Нового года 
без застолья предста-
вить себе практиче-
ски невозможно. Хо-

зяюшки ищут самые вкусные 
рецепты и сочетания, проду-
мывают, чем будут удивлять 
гостей на это раз, и конечно 
начинают составлять список 
покупок. Разумеется, возни-
кает вопрос - где закупить 
самые свежие, качественные 
продукты? У нас есть ответ.

В августе уходящего года 
прямо в центре города от-
крылся новый супермаркет 
со знакомым всем горожа-
нам названием «9ка». Здесь 
есть буквально все: продук-
ты, напитки, выпечка, товары 
хозяйственного назначения. 
Разнообразие товаров впе-
чатляет. Мне в глаза сразу 
бросилась баночка консер-
вированного горошка ве-
сом почти в два килограм-
ма - сразу понятно, магазин 
готов к приходу любителей, 
пожалуй, главного салата на 
новогоднем столе. Обещали, 
кстати, привезти и кукурузу в 
такой же банке. Точно хватит 
для большой семьи, корпо-
ратива или компании друзей.

- Наш магазин - это то ме-
сто, в котором можно приоб-
рести абсолютно все - у нас 
более десяти тысяч наимено-
ваний товаров. И каждый про-
дукт, прежде чем попасть на 
полки, проходит тщательную 
проверку. Мы следим за ка-
чеством и сроками годности, 
поэтому железногорцы могут 
быть уверены, что на их столах 
каждый день, и в новогоднюю 
ночь в том числе, будет вкус-
ная еда, - говорит Светлана 
Барашева, директор магази-
на «9ка». - Вам не придется 
тратить время на разъезды по 
разным торговым точкам, все 
можно купить здесь. Кстати, у 

нас представлены эксклюзив-
ные марки товаров, которых 
нет в других сетевых магази-
нах. Вы сможете приготовить 
любое блюдо, которое захоти-
те. К тому же, ощутимо сэконо-
мите семейный бюджет - цены 
самые низкие в городе. 

Зайдя в торговый зал 
впервые, глаза просто раз-
бегаются. Все полки напол-
нены самым разным това-
ром, для всех групп населе-
ния. В том числе для спор-
тсменов и тех, кто следит за 
своей фигурой и здоровьем.

- Мы стараемся не упускать 
ни одной новинки, и привозим 
их в наш магазин. Например, 
на полках диетического пита-
ния у нас множество вкусных 
и полезных продуктов: каши 
без сахара, протеиновые, зла-
ковые и фруктовые батончи-
ки, арахисовые и ореховые 
пасты, различные напитки, 
полезные сладости - все, что 
душе угодно, но с пользой для 
здоровья, - говорит Светла-
на Александровна. - Кстати, 
на наших полках вы найдете 
большое разнообразие расти-
тельных масел не для жарки, 
которые сделают правильное 
питание не только полезным, 
но и вкусным. Также у нас есть 
сухофрукты и орехи, которые 
пользуются большой популяр-
ностью у покупателей.

Полки с напитками, конеч-
но же, тоже заполнены. Жаж-
да в этом магазине точно не 
замучает.

- У нас огромный выбор 
различных напитков. В том 
числе есть американский 
лимонад, разные соки, без-
алкогольные вина и шам-
панское - отличная альтер-
натива для тех, кто придер-
живается здорового образа 
жизни, - отметила директор 
«9ки». – Любители сладкого 

найдут у нас всевозможные 
виды вкусностей: шоколад, 
сладкие чипсы, джемы и 
даже мягкие конфеты в ба-
ночках. Можно с легкостью 
собрать сладкий подарок 
для близких и друзей. И во-
обще у нас вы сможете со-
ставить продуктовую кор-
зину, которую можно пре-
поднести в качестве пре-
зента на главный зимний 
праздник.

Удивляют в этом магазине 
не только разнообразием, 
но и ценами – сотрудники 
уверяют, что ниже цен в го-
роде просто нет. Но, не смо-
тря на достаточно низкую 
стоимость, качество всех 
товаров отменное.

- Когда мы только открыли 
этот магазин, сразу устано-
вили цены на многие катего-
рии товаров, и сохраняем их, 
несмотря на то, что в других 
магазинах цены растут. Это 
возможно благодаря работе 
нашего руководства и их по-
литики ценообразования. И 
мы не в убытке, и людям хо-
рошо! Также у нас есть това-
ры с желтыми ценниками - это 
значит, что он эксклюзивный, 
- отметила Светлана Алексан-
дровна. - Например, только у 
нас в продаже есть мороже-
ное с Алтая с великолепным 
вкусом. Оно представлено в 
разном весе: от стаканчиков, 
до больших тортов. Можно 

взять такой тортик в качестве 
десерта на новый год.

Заходя в магазин, сразу 
замечаешь, как в торговом 
зале светло и чисто. Работа 
сотрудников построена так 
продуманно, что им удается 
выполнить все задачи, по-
ставленные руководством.

- Мы тщательно следим за 
чистотой в зале. Обязательно 
проводим санобработку, моем 
полы и протираем полки со-
гласно всем требованиям. В 
любую свободную минутку 
продавцы проверяют нали-
чие товаров на полках, если 
чего-то не хватает, тут же за-
полняют пространство. Также 
работники зала всегда готовы 
помочь, подсказать, показать, 
где находится тот или иной то-

вар. И наши покупатели стано-
вятся постоянными благодаря 
качеству продукции и хороше-
му обслуживанию, - подытожи-
ла Светлана Барашева, дирек-

тор магазина «9ка».
Предлагаем несколько 

необычных рецептов, ре-
комендованных к приго-
товлению в год тигра.

На календаре уже декабрь, и самое время 
начать готовиться ко встрече Нового года! 
Мы открываем рубрику «ПраздГиГ». Здесь 
расскажем о том, как подготовиться к году 
тигра, какой наряд выбрать, где купить 
подарки и многое другое. А откроем эту 
рубрику с самого вкусного - новогоднего стола.

СЕТЬ МАГАЗИНОВ У ДОМА:
- «9ка» Ленина, 26
- «Осень» Маяковского, 19
- «Квадрат» Андреева, 9
- «Вкус-маркет» Ленина, 13
- «Центральный» Курчатова, 16а
- «Гурман» Ленинградский, 71.

Подготовила Анна ЛУБНИНА

Удивите гостей необыч-
ным основным блюдом - 
говядиной с вишней. 

ИНГРЕДИЕНТЫ:
400 г говядины
150 г вишни (можно за-

мороженной, ее необходи-
мо предварительно размо-
розить и слить воду)

1 ч.л. соли
0.5 ч.л. специй
2 ст.л. зернистой горчицы.
Сделайте на куске говядины крупные глубокие надрезы и 

натрите мясо солью и специями. Вложите в надрезы вишню и 
скрепите мясо ниткой или зубочистками. Смажьте зернистой 
горчицей, заверните говядину в рукав и запекайте 40-50 минут 
при 200 градусах. Разрежьте рукав и запекай еще 15 минут. 
Подавайте с гарнииром из картофиля или других овощей.

По информации сайта https://lafoy.ru

НОВОГОДНИЙ СТОЛ
К
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ЛЮБОВЬ К ДЕТЯМ.
Премия - это результат 

большой и сложной рабо-
ты. Александра Федоткина 
уже 8 лет в прямом смыс-
ле слова ответственна за 
воспитание подрастающего 
поколения железногорцев. 
Она - воспитатель ясельной 
группы детского сада «Те-
ремок».

- Вообще, я родом из Кан-
ска, муж военный, поэтому 
мы переехали в Железно-
горск. Я училась на педаго-
га младших классов, но по-
сле выпуска ни одного дня 
не проработала в школе. 
Мне поступило предложе-
ние пойти работать в дет-
ский сад, и я сразу согла-
силась. Ни на секунду не 
пожалела. Я очень люблю 
детей. А сейчас еще обу-
чаюсь на дефектолога и в 
ближайшее время начну ра-
ботать узким специалистом 
в этом детском саду, - гово-
рит Александра.

Педагог призналась, что 
еще в школе ей нравилось 
проверять тетрадки, играть 
в учителя, быть старостой 
и что-то организовывать. 
Сейчас в яслях ей этот опыт 
сильно пригодился. Ведь 
малышей необходимо ув-
лечь, организовать, обучить 
необходимым навыкам са-
мообслуживания. 

- Мы учим детей вести 
себя за столом, пить из 
кружки, есть ложкой и так 
далее. Приучаем к режи-
му дня, чтобы они понима-
ли, когда нужно спать, ког-
да играть, а когда кушать. У 
нас уже здесь начинается и 
образовательная деятель-
ность. Мы стараемся охва-
тить все возможные проек-
ты и конкурсы, подходящие 
по возрасту, чтобы деткам 
было интересно. На этой 
неделе, например, мы из-
учаем диких животных. Мои 
дети знают, почему у зайца 
меняется цвет шубки, как 
называется жилище медве-
дя, кто за кем охотится и так 
далее. Также мы лепим, ри-
суем, делаем поделки свои-
ми руками. 

По словам Александры 
Юрьевны, дети всегда были 
и остаются добрыми, весе-
лыми, открытыми, искрен-
ними во всех своих пережи-
ваниях и эмоциях. Но есть 

одно важное отличие совре-
менных детей. Если раньше 
малыши приносили книжки, 
потому что у них был позна-
вательный интерес, то сей-
час, в основном, приносят 
современные игрушки, по-
рой непонятные взрослым. 
И чтобы привить ребятам 
любовь к чтению, в группе 
проходит совместный с ро-
дителями проект, в котором 
помогают интересные ин-
терактивные книги. Стоит 
отметить, что детям такая 
инициатива взрослых очень 
нравится.

- Сейчас работа с роди-
телями стала активнее. Они 
начинают интересоваться не 
только тем, поел ли ребенок, 
но и спрашивают о заняти-
ях, которые у нас были в те-
чение дня. И дома продол-
жают заниматься с детьми, 
что, конечно, приносит вели-
колепный результат. Очень 
важно, чтобы в развитии 
ребенка была преемствен-
ность и не возникало спо-
ров и конфронтаций между 
родителями и педагогами, 
потому что для ребенка эти 
взрослые очень значимы.

РАБОТА - ДОМ
Ясли малыши посещают 

два года. А потом переходят 
в среднюю группу к новому 
воспитателю, в новую ат-
мосферу. Некоторые ребя-
тишки уходят в другой дет-
ский сад. И это расставание 
дается Александре Федот-
киной непросто.

- Мы всегда готовим ре-
бятишек к этому заранее, 
показываем участок, на ко-
тором они будут скоро гу-
лять, знакомим с воспита-
телями, обязательно прого-
вариваем, что будет новая 
группа. Но у нас, конечно, 
остаются теплые отноше-
ния - дети всегда здорова-
ются при встрече и даже по-
здравляют с праздниками. Я 
очень люблю свою работу, 
не представляю себя в дру-
гом месте. Когда прихожу 
в группу, то чувствую себя 
как дома. Мне здесь уютно, 
тепло, здесь все сделано с 
добром и любовью.

С каждым ребенком Алек-
сандре Юрьевне удается 
найти общий язык, несмо-
тря на то, что малыши еще 
плохо говорят. Но всегда по-

нятно, чего они хотят. Кто-то 
тянется к игрушкам - значит, 
пришло время поиграть. 
Кому-то интересна книжка 
- значит, нужно почитать. 
Инициатива и интерес од-
ного ребенка, как правило, 
мгновенно распространя-
ются и на других малышей. 
И тут наступает время само-
го интересного времяпро-
вождения - воспитатель и 
воспитанники вместе узна-
ют что-то новое. Алексан-
дра Федоткина говорит, что 
главное сохранять в группе 
добрый настрой и теплую 
атмосферу, сделать так, 
чтобы каждому здесь было 
комфортно. И есть у моло-
дого воспитателя для этого 
свой секрет - надо быть на-
строенным на эмоции детей, 
чувствовать их настроение, 
быть готовым помочь и ни-
когда не раздражаться.

ЭТО НАЧАЛО ПУТИ
Общение с детьми, уче-

ба, саморазвитие - все это 
занимает все свободное 
время Александры Федот-
киной. Но она уверенно го-
ворит, что обязательно бу-
дет находить возможность, 
чтобы участвовать в кон-
курсах. Это тяжело, прихо-
дится долго готовиться, но 
результат и внутренняя мо-
тивация стоят всех усилий.

- Сейчас я жду результа-
тов конкурса «Мои иннова-
ции в образовании». Мы с 
детьми предложили идею 
уголка уединения. Она реа-
лизована уже в нашей груп-
пе. Здесь ребенок может 
побыть один. Это особенно 
актуально для тех, у кого пе-
риод адаптации. Или, если 
настроение плохое или ка-
призное, и хочется побыть 
одному. Также ребятишки 
могут здесь играть. А еще 
у нас есть специальный ку-
пол, который надевается 
сверху, получается что-то 
вроде небольшого шатра, 
и есть возможность изучать 
цвета. Этот многофункцио-
нальный уголок - очень по-
лезная идея.

Однако ни в одном кон-
курсе не получилось бы 
принять участие, а тем бо-
лее победить, без помощи 
родных и коллег. 

- Когда есть какой-то кон-
курс, коллеги, можно ска-
зать, окружают заботой. 
Во всем поддерживают и 
успокаивают. Опять же по-
могают с оформлением до-
кументов. Вы знаете, ин-
женеру, например, гораздо 
проще показать результат 
своего труда - это пред-
метно. А деятельность вос-
питателя оценить непросто 
- через год только будет 
понятно, какое воспитание, 
какие жизненные ориенти-
ры были вложены в ребен-

ка. Насколько хорошо 
он освоил различ-
ные бытовые навы-
ки. Поэтому участие 
в конкурсе в оди-
ночку - это практи-
чески невозможно. 
Мне повезло: у нас 
в «Теремке» пре-
красный коллек-
тив, который всег-
да готов помочь. И 
для каждого из нас 
главный принцип: 
«Быть на стороне ре-
бенка».

Анна ЛУБНИНА

ПРЕМИЯ ЛУЧШИМ!
В детском садике №37 «Теремок» снова 
отмечают победу. Воспитатель 
Александра Федоткина стала лауреатом 
молодежной премии Железногорска.  
Это неудивительно. У Александры 
Юрьевны за 8 лет работы в дошкольном 
учреждении накопилось немало наград  
и побед: первое место в региональном 
конкурсе «Воспитатель года России», 
победа в муниципальном конкурсе  
медиа-материалов «Наша Родина - 
Сибирь» и другие. А еще педагог публикует 
авторские разработки на российских 
педагогических порталах.

МНЕ ПОВЕЗЛО:  
У НАС В «ТЕРЕМКЕ» 

ПРЕКРАСНЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ, КОТОРЫЙ 

ВСЕГДА ГОТОВ 
ПОМОЧЬ.
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ТОЧНО В ЦЕЛЬ
На лично-командном первенстве России по стрель-

бе из пневматического оружия и всероссийских со-
ревнованиях по стрельбе из малокалиберного оружия 
среди спортсменов возрасте до 17 лет, 24 ноября 
были разыграны медали в 5-ти упражнениях. Второе 
место занял Дмитрий Кабацура в упражнении ПП-
10М. В личном зачете упражнения «Пневматический 
пистолет, дистанция 10 метров, юноши» победил Ма-
рат Янузаков из Краснодарского края. В финале он 
был точнее Дмитрия Кабацуры и Германа Насонки-
на из Краснодарского края. Насонкин взял бронзу.

ЗАБЕГ НОВОГО ГОДА
В оздоровительно-образовательном центре «Ор-

бита» 2 января пройдет трейл «Шепот тайги».  На-
стоящий зимний трейлраннинг с интересным релье-
фом и непростым покрытием. Для самых искушенных 
- дистанция в 30 км с набором 900 метров. Средняя 
дистанция - 10 км с набором 150 метров. Малая дис-
танция - 2 км с набором 50 метров. Всем участникам 
вручается медаль финишера, предоставляется стар-
товый пакет с именным номером, памятным сувени-
ром и спортивным батончиком, питание на финише, 
теплое помещение и на дистанциях 10 и 30 метров - 
пункты питания по дистанции. Соревнования прохо-
дят за городом, поэтому пропуск для въезда в город 
не потребуется. Зарегистрироваться можно на сайте 
«Шепот Тайги 2022».

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
В спортивном зале «Труд» с 23 ноября по 4 декабря 

проходит чемпионат города по волейболу среди жен-
ских команд. Три тура уже прошли. Четвертого декабря 
в 12:30 пройдет финал чемпионата, где «Смена» пои-
грает с «Академией», а в 13:45 «Молния» сразится с ко-
мандой «Октябрь-1».

ЧЕРЕЗ АТОМ К ЗВЕЗДАМ
 ДЮСШ «Смена» и Горно-химический комбинат про-

водят 2 шахматных турнира для новичков. Принять уча-
стие могут дети 2011 года рождения и младше. Пятого 
декабря в 12.00 пройдет соревнование на приз ГХК. 
Заявки на турнир принимаются с понедельника по суб-
боту (понедельник-пятница с 16:00,суббота с 12:00) по 
адресу Восточная,15.

АЛТАЙСКОЕ СЕРЕБРО
В Заринске завершился зональный этап первен-

ства России по волейболу среди девушек 2005 года 
рождения. Участниками соревнований стали 6 команд 
Сибири: Алтайский край, Красноярский край, Новоси-
бирская область, Омская область, Томская область и 
Республика Хакасия. Победителем первенства стала 
команда из Хакасии, команда Красноярского края за-
няла 2 место и вышла в полуфинал первенства Рос-
сии. Лучшим игроком турнира стала ученица нашей 
спортивной школы «Смена» Юлия Бабенко.

ДВА РЕКОРДА
В Екатеринбурге 21-25 ноября во Дворце 
игровых видов спорта прошел чемпионат 
и первенство Европы по пауэрлифтингу.

С
ВАРЩИК ФХ ГХК Василий Бобыльков стал чемпи-
оном Европы среди ветеранов по пауэрлифтингу 
в жиме лежа. Спортсмен стал победителем своей 
категории и абсолютной. В соревнованиях уча-

ствовало около 200 спортсменов, в том числе 14 мастеров 
спорта международного класса, 10 заслуженных масте-
ров спорта, а также призеры и победители чемпионатов 
Европы и мира, действующие рекордсмены. География 
чемпионата обширная: Армения, Белоруссия, Венгрия, 
Германия, Грузия, Дания, Польша, Россия, Румыния, Сло-
вакия, Турция, Финляндия и Эстония.

- Очень помогла поддержка коллег, друзей и близ-
ких, - рассказал Василий Бобыльков. - И, конечно, мо-
его бессменного тренера Юрия Середы. Юрий Петро-
вич тренирует меня уже десять лет. Я оказался хоро-
шо подготовлен, все три попытки жима лежа были за-
считаны как удачные. Сумел в итоге не только обойти 
своего постоянного конкурента Алексея Пластуна из 
Ленинградской области, но и побил два рекорда Рос-
сии, причём свои же. Теперь это 285 кг.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО 
КРУГ

На стрелковом стенде Горно-
химического комбината 18 декабря 
состоится предновогодний турнир 
«Его Величество КРУГ».

С
ПЕЦИАЛЬНО приглашенный гость-участник 
соревнований - мастер спорта по стендовой 
стрельбе, чемпион СССР Владимир Константи-
нович Ракшин. Программа соревнований рас-

считана на участие 12 стрелков. В случае большего ко-
личества желающих 11 декабря пройдет квалификаци-
онный отбор: 2 серии по 15 мишеней (упражнение С1) 
начало отборочной стрельбы в 10:00. Спортсмены будут 
состязаться в трех дисциплинах: упражнение С1, охот-
ничий и спортивный круг. По результатам соревнований 
три финалиста будут состязаться за звание лучшего в 
упражнении «упрощенный трап» на новой площадке, 
созданной при поддержке грантового конкурса соци-
альных проектов «Преображая жизнь» («ГХК ТОП-20»). 
Также каждый участник может привести одного нович-
ка, который примет участие в мини-турнире за памятный 
приз от организаторов. Федерация стендовой стрельбы 
Красноярского края приглашает всех желающих посе-
тить соревнования, поболеть за спортсменов и хорошо 
провести время на свежем воздухе. Заявку на участие 
можно оставить в группе Viber или в чате Федерации.

НАША 
ГОРДОСТЬ

Стефания Глазунова, бывшая 
воспитанница центра «Патриот»,стала 
чемпионкой России по кендо в составе 
женской сборной Санкт-Петербурга.

Ч
ЕМПИОНАТ прошел в Подольске на выходных, со-
брав лучших кендоистов страны. Стефания долгое 
время тренировалась под началом тренера центра 
«Патриот» Алексея Крылова, участвовала в крае-

вых и региональных турнирах, занимала призовые места. 
В 2019 году после переезда в Санкт-Петербург завоевала 
серебряную медаль в личном первенстве среди юниорок 
на чемпионате России и посвятила свою первую крупную 
победу на российском уровне тренеру из Железногорска. 
В 2020 году вошла в женскую сборную северной столицы, 
и спустя год питерская команда с участием спортсменки 
подтвердила статус чемпиона России по кендо. В ближай-
шие планы чемпионки сдать на 2 дан кендо и поучаство-
вать в престижных российских соревнованиях.

ВСЕГДА В ИГРЕ
В спортивной школе «Смена» 27 ноября 
прошел открытый городской турнир по 
баскетболу среди ветеранов «Мемориал».

В 
СОРЕВНОВАНИЯХ участвовали спортсмены крае-
вого центра «КрасПерцы» и «КрасВетеран», а так-
же железногорская старшая гвардия баскетбола. В 
упорной борьбе золото забрала сборная ветеранов 

баскетбола Железногорска. Серебро у команды «КрасВете-
ран», бронза - у «КрасПерцев». Организаторы определили 
лучших игроков команд: Дмитрий Желтышев - «КрасПерцы», 
Николай Федяев - «КрасВетеран» и Алексей Канаш из ко-
манды Железногорска. Открытое первенство по баскетбо-
лу «Мемориал»  среди ветеранов проводится с 2008 года и 
посвящен памяти ушедших баскетболистов Железногорска. 

Бессменный фотограф турнира памяти, фотокорреспондент 
ГиГ Александр Власов является ветераном сборной города 

и Красноярского края 
по баскетболу. Алек-
сандр еще с детского 
сада начал увлекаться 
этим видом спорта, его 
старший брат был ба-
скетболистом. В 16 лет 
стал играть за сборную 
города и с командой 
объездил всю страну. 

- Самый важный тур-
нир в моей жизни был 
в Кара-Балте, где мы 
на финале чемпионата 
России центрального 
совета среднего ма-
шиностроения заняли 
третье место, - расска-

зывает Александр Власов. - Это были очень тяжелые игры. 
Мы стали любимцами народа и получили больше призов, 
чем спортсмены, занявшие первое и второе место. Сейчас 
я фотографирую все соревнования по баскетболу. Многие 
спортсмены меня знают и приглашают на турниры не только 
нашего города, но и Красноярска. Я знаю баскетбол бук-
вально на полшага вперед. И всегда ловлю нужный момент.

Подготовила Марина АНДРЕЕВА
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- Почему у тебя такой 

крепкий иммунитет?
- Я всю жизнь провел с 

разными заразами.


- Что одновременно мужско-
го, женского и среднего рода?

- Музей-усадьба Коло-
менское.


- Не знаю, как там в Индии, 

а в Африке с помощью пой-
манной обезьяны ищут воду. 
Кормят ее солью, отпускают 
и следят куда поскачет.

- Откуда у них соль?
- Находят с помощью 

обезьян. Дают обезьяне бу-
тылку текилы и лимон и 
следят, куда она поскачет.


Бабушка жила на той же 

стороне улицы, на которой 
была школа, и ей не нужно 
было переходить, но пио-
неров было не остановить…


Недавно решил ничего не 

писать в Интернете, если 
не могу сказать ничего ум-
ного или полезного. И сра-
зу стало нечего писать.


Чем дольше мужчина вас 

добивается, тем больше он 
стареет. Берегите мужчин.


Не стоит себя корить за то, 

что отложил работу на зав-
тра, которую нужно было сде-
лать вчера, если послезавтра 
о ней никто не вспомнит.


- Алло! Здравствуйте! 

Подскажите, вот каталог 
«Черная пятница» на сайте 
вашей сети смотрю. Котле-
ты 150 рублей! Да я их вче-
ра по 100 покупал! Какая же 
это черная пятница, а?

- Для вас черная.


При снятии с депутатов 
неприкосновенности у них 
появляется скрываемость и 
неуловимость.


Вот так послушаешь одних и 

понимаешь, что в голове у них 
пусто. А послушаешь некото-
рых других - понимаешь, что 
«пусто» - это еще не так плохо.


Меня тут склоняли к три-

атлону со словами «зачем 
быть никчемным в одном 
виде спорта, если можно 
сразу в трех».


Настоящий психолог может 

убедить рожденного ползать, 
не в том, что он может летать, 
а в том, что он может ползать 
с удовольствием.


Я полностью исключила 

из своей жизни долгосроч-
ное планирование, когда 
увидела, как упиваются в 
баре в ноль люди, которые 
утром пойдут строить атом-
ный реактор.


Самое сильное влияние на 

улучшение памяти оказывает 
уличная обувь. Как только ее 
надеваешь - сразу вспоми-
наешь все, что забыл взять с 
собой выходя из дома.


Кухарка может управлять 

государством, если оно по-
мещается на кухне.


Мы с друзьями-рыбаками 

давно уже приметили тот 
факт, что дизайн новых 
блесен не особо учитывает 
мнение собственно рыб. 
Все делается ради того, 
чтобы сам рыбак клюнул и 
купил такую.


Лучшие биатлонисты в 

России - выходцы из Сиби-
ри. Потому что волки не 
прощают ошибок ни в 
стрельбе, ни в беге.


Я не против иронии, но 

фраза: «Доброе утро!» - это 
перебор.


А прикиньте, какими бы 

счастливыми могли стать 
люди, если бы тратили на 
улучшение своей жизни столь-
ко сил и времени, сколько тра-
тят на обсуждение чужой.


- Медик! В самолете есть 

медик?
- Я медик. А что случи-

лось?
- Да вот вопрос на логику. 

Мы летим на Сейшелы, а 
вы-то здесь откуда?
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 �  Отдел рекламы газеты (ул.Лени-
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 �  Во всех киосках «Розпечать»
 �  В сети магазинов «Командор»
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магазины «Елочка» (Молодежная, 15а), «Ква-
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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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